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В этой презентации представлены идеи 
сувенирной продукции для Вас 

 
Это не весь наш ассортимент в данной категории 

По Вашему запросу мы подготовим индивидуальный 
каталог  

 

Индивидуальные скидки и стоимость 
брендирования 

уточняйте у менеджеров. 
 
 

 
 
 
 
 



Дождевики 

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

Материал – пластик/ПВХ 
d65, в раскрытом виде 1040 х 1130 мм. 
Метод нанесения - тампопечать 
Цена: 90,00 руб.* 



*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

Сапоги резиновые 

Цена: 500,00 руб.* 

Цена: 350,00 руб.* Цена: 770,00 руб.* 



Ветровки 

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

 

•Материал: нейлон 100%, плотность 210 г/м² 

•Размеры: S–XXL  

•Цена 1055,00 руб.* 

Материал - 100% полиэстер 
Размеры: S–XXL  
Цена 950,00 руб* 
 Нанесение - вышивка, трафаретная печать 



Толстовка 

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

 

•Материал: хлопок 50%, полиэстер 50%, 260 г/м², мольтон 

•Вес (1 шт.): 467 г  

•Цена: 1190,00руб.* 

Нанесение - вышивка, шелкография, шеврон 

 

•Материал: полиэстер 50%, плотность 280 г/м²;  

хлопок 50%; мольтон 

•Размеры: XS-XXL  

•Цена: 1650,00руб.* 

 



Пледы 

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

Материал - флис/полиэстер 
Размер - 1270 х 1520мм, в сложенном виде d140 х 330 мм 
Цена: 470,00 руб.* 
Нанесение - вышивка, термотрансфер 



Термокружки  

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу 

Нанесение лого – лазерная 
гравировка, круговая гравировка 

Хорошая термокружка надолго сохранит 
горячий напиток горячим. А самая лучшая 
термокружка — герметичная — не позволит 
случайно расплескать его по дороге. 

 

•Материал: металл; пластик 

•Размеры: высота 22 см, диаметр 8,2 см; 

• упаковка: 23,5х8,7х8,7 см  

•Цена: 990,00руб.* 

 
•Материал: пластик; металл; резина 

•Размеры: 18,5х8,4х8 см  

•Цена: 1850,00 руб.* 



Термостаканы 

*Индивидуальный расчет брендирования по запросу Метод нанесения: тампопечать, 

лазерная гравировка 

 
•Материал: металл; пластик 

•Размеры: 20,2х8,3х8,3 см  

•Цена: 582,00руб.* 

 
•Размеры: 20х9х8,2 см 

•Материал: металл; пластик 

•Вес (1 шт.): 400 г  

•Цена: 2500,00руб. 



Подарок для бизнес партнеров 
Сумка холодильник с функцией табуретки 

Сумка-холодильник с ЛОГОТИПОМ Вашей компании 
цилиндрической формы, при необходимости может 
выполнять функцию табуретки  
Регулируемый плечевой ремень 
Объем: 20 л. 
Цена 1556,00 руб.* 

Попа на табуретке, а напитки в холоде! 



 
Ждем Ваших запросов! 

Предусмотрены индивидуальные 
скидки! 

www.artis-m.ru 
info@artis-m.ru 

+7 (495) 920-50-09 
 
 

Сувенирная и полиграфическая продукция: 
lubov@artis-m.ru 

моб. +7 916 834 84 72 


