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12010032.01/ 02
настольный сувенир
“Рукопожатие”

831348.01/ 02
настольный сувенир
“Звезда”

пластик, канифоль
90х110х170 мм/ 0,51 кг
лазерная гравировка на шильде

металл/дерево
105х105х220 мм./1,100 кг
лазерная гравировка на шильде

120831338. 01/ 02
настольный сувенир
“Перо”

12010039. 01/ 02
настольный сувенир
“O’k”

металл, дерево
105х105х250 мм/ 1кг.
лазерная гравировка на шильде

пластик, канифоль
90х90х145 мм/ 0,61 кг
лазерная гравировка на шильде
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23010110.16
настольный сувенир

23010137.16
настольный сувенир

стекло
d120х115х37 мм / 0,743 кг
лазерная гравировка

стекло
110х60х19 мм / 0,359 кг
лазерная гравировка

13010108.16
настольный сувенир

13010055.16
настольный сувенир

стекло
150х125х25 мм / 1,37 кг
лазерная гравировка

стекло
170х109х39 мм / 1,545 кг
лазерная гравировка

830550.16
настольный сувенир

830560.16
настольный сувенир

стекло, металл
140х50х200 мм/ 1,337 кг
лазерная гравировка

стекло, металл
150х50х210 мм / 0,611 кг
лазерная гравировка
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13010216.15
термометр Galileo
стекло, картон
80х70х280 мм/ 0,44 кг
лазерная гравировка на шильде

5963734.04
часы песочные на
3 минуты
стекло, пластик
73х37х180 мм.
тампопечать, гравировка на
шильде

5963735.06
часы песочные на
3 минуты
стекло, пластик
73х37х180 мм.
тампопечать, гравировка на
шильде

14010022.03
часы песочные на 3
минуты с плавающим
элементом
стекло, песок, дерево
90х50х195 мм / 0,35 кг
тампопечать, лазерная
гравировка

13010217.02
часы песочные
на 15 мин
металл, стекло
107х107х178 мм/ 0,45 кг
лазерная гравировка
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14010191.10
набор игр 7 в 1

(шашки, шахматы, домино, карты,
кости, крибедж, нарды)
дерево, пластик
315х315х50 мм / 1,900 кг
лазерная гравировка на шильде

44111654.10
хьюмидор для сигар
"Партагас"
дерево
360х250х110 мм / 3,0 кг
лазерная гравировка на шильде

44111604.10
набор игр "Роял"
(покер, кости)

дерево
320х210х70 мм / 4,200 кг
лазерная гравировка на шильде

14010005.10
подарочный набор с
дартсом для принятия
решений
дерево
215х190х40 мм / 1,08 кг
лазерная гравировка
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912172.10
набор винный в
подарочной упаковке

24010127.10
набор винный в
подарочной упаковке

(кольцо на бутылку для
улавливания капель, устройство
для аккуратного розлива вина,
пробка для бутылки, штопороткрывалка, термометр)

(кольцо на бутылку для
улавливания капель, пробка для
бутылки, штопор-открывалка,
термометр)
дерево, металл, стекло
175х145х48 мм / 0,659 кг
лазерная гравировка

дерево, металл, стекло
188х185х45 мм / 0,80 кг
лазерная гравировка

MO-KC 1202.03
набор винный в
подарочной упаковке
(пробка для бутылки, штопороткрывалка)
металл
135х100х25 мм./ 0,215 кг
лазерная гравировка

919332.10
набор винный
в подарочной упаковке
(штопор-открывалка, пробка,
кольцо на бутылку для
улавливания капель, устройство
для аккуратного розлива вина)

дерево, металл
D 155 х 45 / 0,550 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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916030.03
набор винный в
подарочной упаковке

(штопор, воротничок на бутылку,
пробка, термометр и устройство
для аккуратного разлива)
металл, кожзам
155х 85х40 мм / 0,375 кг
лазерная гравировка

912111.10
набор винный в
подарочной упаковке

(штопор-открывалка, воротничок
на бутылку, пробка для бутылки,
термометр)
бамбук, металл
150 х 150 х 49 мм / 0,625 кг
лазерная гравировка

16111697.10
шкатулка под бутылку
“Relaxation”

14010093.10
подарочный футляр под
бутылку с аксессуарами

кожезаменитель, металл
365х116х125 мм/ 1,7 кг
лазерная гравировка на шильде

МДФ, металл
363х115х113мм/ 1,6 кг
лазерная гравировка на шильде

16111698.03
набор винный с играми
“Азарт”

16111699.03
набор винный с играми
“Домино”

(кольцо на бутылку для улавливания капель, пробка для бутылки,
термометр, открывалка, отделение для бутылки, устройство для
аккуратного розлива вина)

(отделение для бутылки, пробка
для бутылки, штопор, устройство
для аккуратного разлива вина,
игра покер)
кожезаменитель
430х230х105 мм/ 2,38 кг
лазерная гравировка на шильде

(кольцо на бутылку для улавливания капель, пробка для бутылки,
термометр, открывалка, отделение
для бутылки, устройство для аккуратного розлива вина)

(отделение для бутылки, домино,
карты, кости)
кожезаменитель
430х230х105 мм/ 2,34 кг
лазерная гравировка на шильде
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13010186.03
фоторамка
на 2 фотографии

13010187.03
фоторамка
дерево, металл, стекло
167х168 х15 мм / 0,37 кг
фото – 75х75 мм
лазерная гравировка, тампопечать

14010171.03
фоторамка
дерево, металл
180х125х25 мм / 0,38 кг
фото – 90х130 мм
лазерная гравировка, тампопечать

дерево, металл, стекло
203х167х16 мм / 0,46 кг
фото – 50х75 мм
лазерная гравировка, тампопечать

Так важно, когда рядом с Вами
стоит фотография близкого
человека. Оригинально
оформленная деревянная рамка с
металлической вставкой на одну
или две фотографии позволит
Вам сделать это. Выбор за Вами.

14010174.03
фотоальбом
на 96 фотографий
дерево, металл
195х230х40 мм / 0,7 кг
лазерная гравировка, тампопечать

14010189.03
фоторамка

14010188.04
фоторамка

дерево
160х140х25 мм / 0,23 кг
фото – 75х75 мм
тампопечать

дерево
185х 165х25 мм / 0,306 кг
фото – 100х100 мм
тампопечать
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14010041.04
фоторамка

14010025.10
фоторамка

МДФ
180х190х10мм / 0,4 кг
фото – 100 х 150 мм
лазерная гравировка, тампопечать

дерево, металл
235х190х15 мм / 0,580 кг
фото – 100х150 мм
лазерная гравировка, тампопечать

41010071.01
фоторамка

14010024.10
фоторамка

металл
143х10х180 мм / 0,200 кг
фото 100х150 мм
лазерная гравировка,
тампопечать

дерево, металл
205х130 х15 мм / 0,360 кг
фото – 100х150 мм
лазерная гравировка, тампопечать

14010040.04
фоторамка

13010066.05/ 07
фоторамка

МДФ
180х190х10 мм / 0,4 кг
фото – 100х150 мм
лазерная гравировка, тампопечать

стекло
152х204 х16 мм /0,50 кг
фото – 100х150 мм
лазерная гравировка, тампопечать
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16010078.03
ремень для выживания
в подарочной коробке
(2 отвертки + открывал
ка + 3 гаечных ключа)
натуральная кожа, металл
упаковка D95х59 мм,
1100х36 мм, 1150х36 мм / 0,28 кг
тиснение, тампопечать на упаковке

46010139.04/ 06/ 09/ 14/
15
набор путешественника
«Багажный»
(портмоне дорожное + багажная
бирка)

натуральная кожа, металл
упаковка: 350х100х25 мм /0,282 кг
портмоне: 230х125х15 мм
бирка: 105х63 мм
тиснение

46010140.04/ 08 / 09/
15/ 26
набор автолюбителя
«Не попадайся!»
(портмоне автолюбителя +
брелок)

натуральная кожа, металл
упаковка: 220х170х25 мм /
0,195 кг
портмоне: 135 х 100 х 10 мм
брелок: 50 х 35 мм
тиснение
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Владелец такого необычного
кожаного ремня всегда легко
выйдет из ситуации, которая
другим покажется безвыходной.
Ведь у него всегда при себе две
отвертки, три гаечных ключа и
открывалка.

36010074.03/ 05/ 10/ 18
портмоне автолюбителя

41349.03/05/10
визитница (80 визиток)

натуральная кожа
135х100 мм / 0,120кг
тиснение

кожа
115х255х140 мм/0.313
гравировка шильд, тиснение
блинтовое

36010075.03/ 05/ 06/
10/ 11/ 19
кредитница карманная
(10 кредиток)

46010098.03
портмоне с клипсой
для купюр

натуральная кожа
105х75х15 мм / 0,090 кг
тиснение

кожезаменитель
108х85х10 мм/ 0,050 кг
тиснение

Кожаная карманная кредитница
Ваш верный спутник в мире
финансов.

42030.03/06
футляр для украшений

42041.03
несессер дорожный

натуральная кожа,
160х50х70 мм/ 0.236кг
шелкография

натуральная кожа,
175x50x130 мм/0.825кг
гравировка шильд
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46010152.03/ 04/ 05/
06/ 10/ 22/ 26
визитница на магните
натуральная кожа
105х60х5 мм / 0,011 кг
тиснение

46010151.03/ 10/ 22
ключница
натуральная кожа
135х65х10 мм / 0,050 кг
тиснение

46010150.04/ 05/ 06/
09/ 10/ 22/ 26
кредитница

46010148.04/ 08/ 09/
22/ 26
портмоне автолюбителя

натуральная кожа
110х75х15 мм / 0,045 кг
тиснение

натуральная кожа
135х100х10 мм / 0,078 кг
тиснение

46010149.03/ 04/ 05/
06/ 08/ 09/ 10/ 22/ 26
обложка для паспорта
натуральная кожа
135х100х5 мм / 0,026 кг
тиснение
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44010158.33
набор для выращивания
“Тимьян”
(Многолетнее травянистое растение.
Одна из самых популярных пряностей в
кулинарии)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
- семена тимьяна
- специальный грунт

44010159.33
набор для выращивания
“Лиственница сибир
ская”
(Растение нуждается в пересадке в
открытый грунт, т.к. может достигать
высоты 40-50 м)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
-семена лиственницы
- дренаж
-специальный грунт

44010160.33
набор для выращивания
“Мимоза стыдливая”
(Неприхотливое достаточно высокое
(до 1,5 м) однолетнее растение. При
внешних раздрожителях (прикосновения, ветер и т.п.) сворачивает свои
листочки)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
-семена мимозы
- дренаж
-специальный грунт

44010161.33
набор для выращивания
“Годжи”
(Декоративный экзотический кустарник
с небольшими, но невероятно ароматными цветками, Неприхотлив к поливу,
но холод переносит плохо)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
-семена Годжи
- дренаж
-специальный грунт

Хотите, чтобы Ваш подарок
запомнился на долгие годы?
Подарите живое растение!
В нашем Живом подарке есть все, что
нужно для того, чтобы вырастить настоящее живое растение: горшок-кубик из
натуральной древесины, семена, специальный грунт. Следуя инструкции, без особых усилий можно вырастить обыкновенную сосну или стыдливую мимозу, а может
быть замахнуться и на голубую ель.
В любом случае, на что не пал бы Ваш
выбор, потратив немного времени и
частичку души можно увидеть маленькое
чудо-появление нового ростка!
44010162.33
набор для выращивания
“Орегано”
(Пожалуй, самое ароматное травянистое растение. Любимая
Средиземноморская пряность)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
- семена орегано
- специальный грунт

44010163.33
набор для выращивания
“Мелисса”
(Неприхотливое, многолетнее растение
наполнит приятным ароматом Ваш дом)
Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
-семена мелиссы
-специальный грунт

Метод нанесения: лазерная гравировка, индивидуальная этикетка

44010164.33
набор для выращивания
“Кинза”

44010168.33
набор для выращивания
“Сирень венгерская”

Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
-семена кинзы
-специальный грунт

Состав:
- горшок-кубик из натуральной
древесины
- семена сирени
- дренаж
- специальный грунт

(Неприхотливое однолетнее растение.
Прекрасная приправа для еды и напитков)

(Невероятное по красоте растение во
время цветения наполнит атмосферу
удивительным ароматом)
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Подарочный набор
№0001

Подарочный набор
№0002

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Мыло медовое (без мыльной основы)
Медовый бальзам для губ
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча «Елочка»
Крем-мед 130 гр

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75мм

Размер коробки: 155х145х75мм

Подарочный набор
№0003

Подарочный набор
№0004

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча «Московская снежинка»

Мед цветочный 130 гр
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Свеча «Елочка»
Брелок с шильдом «Елочки»

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки:155х145х75мм

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75мм

Подарочный набор
№0005

Подарочный набор
№0006

Мед цветочный (130 гр)
Медовый бальзам для губ
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Брелок с шильдом «Колокольчики»

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Мыло медовое (без мыльной основы)
Свеча восковая «Дед Мороз»

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75мм
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(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75мм

Подарочный набор
№0007

Подарочный набор
№0008

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча труегольная «Елочка»

Мед цветочный (280 гр)
Свечи «Елочка»

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d100х100мм

Подарочный набор
№0009

Подарочный набор
№0010

Мед цветочный 130 гр
Свечи «Елочка»
Чашка чайная с блюдцем

Чай листовой в джутовом мешочке
Свечи «Елочка»
Чашка чайная с блюдцем

Размер коробки: d205х95мм

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0011

Подарочный набор
№0012

Мед цветочный (130 гр)
Свеча «Петух»
Чашка чайная большая с ложкой

Мед цветочный (130 гр)
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча «Елочка»
Чашка чайная с ложкой

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм
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Подарочный набор
№0013

Подарочный набор
№0014

Мед цветочный (130 гр)
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча «Елочка»
Натуральное мыло без мыльной основы
с добавлением цветочного меда

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Ложечка для меда
Экокуб «Туя»

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0015

Подарочный набор
№0016

Мед цветочный (130 гр)
Чай листовой в джутовом мешочке
Чашка чайная с ложкой
Палочки корицы

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Свеча восковая «Шишка»
Мыло медовое (без мыльной основы)
Брелок с шильдом «Колокольчики»

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0017

Подарочный набор
№0018

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Свеча «Огненный петух»
Брелок с шильдом «Колокольчики»

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Ложечка для меда
Свеча восковая «Шишка»
Свеча «Московская снежинка»

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм
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(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0020

Подарочный набор
№0021

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Ложечка для меда
Набор для выращивания «Базилик»

Мед цветочный (130 гр)
Крем-мед (130 гр)
Крем с мятой
Ложечка для меда
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Палочки корицы
Свеча восковая «Шишка»

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 260х170х80мм

Подарочный набор
№0022

Подарочный набор
№0023

Мед цветочный (130 гр)
Ложечка для меда
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча «Огенный петух»

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча из вощины
Мыло (без мыльной основы) с цветочным медом

Размер коробки: 260х170х80 мм

Размер коробки: 260х170х80 мм

Подарочный набор
№0024

Подарочный набор
№0025

Мед цветочный 130 гр
Свеча из вощины
Банка для меда «Пчелка»

Крем-мед (130 гр)
Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча из вощины
Мыло медовое (без мыльной основы)

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм
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Подарочный набор
№0030

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Свеча из вощины
Мыло (без мыльной основы) с цветочным медом

Подарочный набор
№0027

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)
Мед цветочный 130 гр
Свеча из вощины
Орешки золотые (грецкий орех)

Размер коробки: 155х145х75 мм

Размер коробки: 155х145х75 мм

Подарочный набор
№0028

Подарочный набор
№0029

Мед цветочный 130 гр
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Свеча из вощины
Мыло (без мыльной основы) с цветочным медом

Мед цветочный 130 гр
Мыло (без мыльной основы) с цветочным медом

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 155х145х75 мм

Размер коробки: 155х145х75 мм

Подарочный набор
№0026

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
Чашка чайная с ложкой
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча из вощины
Мыло (без мыльной основы) с цветочным медом

Размер коробки: d205х95мм
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Подарочный набор
№0031

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0032

Подарочный набор
№0033

Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча восковая «Шишика»
Экокуб «Туя»

Мед цветочный 130 гр
Крем-мед (130 гр)
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Свеча из вощины
Мыло медовое (без мыльной основы)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0034

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Свеча из вощины
Мыло медовое (без мыльной основы)
Медовый бальзам для губ

Подарочный набор
№0035

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
Мед цветочный 130 гр
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча из вощины

Размер коробки: d205х95мм

Размер коробки: d205х95мм

Подарочный набор
№0036

Подарочный набор
№0037

Мед цветочный 130 гр
Свеча восковая «Соты»
Банка для меда «Пчелка»

Мед цветочный 130 гр
Чай листовой в джутовом мешочке
Чашка чайная большая с ложкой

Размер коробки: d205х95мм

Размер коробки: d205х95мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
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Подарочный набор
№0038

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)
Мед цветочный 130 гр
Крем для рук на восковой основе с
добавлением масла оливы
Мыло медовое (без мыльной основы)
Свеча восковая «Цветы»

Подарочный набор
№0039

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
Мед цветочный 280 гр
Орехи миндальные чищеные

Размер коробки: d100х100 мм

Размер коробки: 155х145х75 мм

Подарочный набор
№0040

Подарочный набор
№0041

Мед цветочный 280 гр
Орехи фундук не чищеные

Мед цветочный 130 гр
Крем-мед 130 гр
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча восковая «Цветы»
Мыло медовое (без мыльной основы)

Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Размер коробки: d100х100 мм

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)

Размер коробки: 260х170х80 мм

Подарочный набор
№0042

Подарочный набор
№0043

Мед цветочный 130 гр
Крем-мед 130 гр
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча восковая «Цветы»

Мед цветочный 130 гр
Крем-мед 130 гр
Ложечка для меда
Чай листовой в джутовом мешочке
Свеча восковая «Цветы»

Размер коробки: d205х95 мм

Размер коробки: d205х95 мм

(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)
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(Упакован в деревянную “шляпную”
коробку с крышкой)

Мед на Ваш выбор для комплектации подарочных наборов

1 Мед цветочный (130 гр)
2 Мед с мятой
3Мед с корицей
4 Мед с розмарином
5 Мед с пергой
6 Мед с прополисом
7 Мед с пыльцой
8 Мед с семечками подсолнуха
9 Мед с грецкими орехами
10 Мед с фисташками
11 Пыльца
12 Перга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Способы персонализации наборов:
2

1

3
4
1 Индивидуальная этикетка на
крышке банки, стикер на крышку
коробки
2 Цифровая печать на коробке
3 Тиснение фольгой на крышке
4 Лазерная гравировка на крышке
коробки
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Подарочный набор
№0019

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)
Чашка чайная с ложкой
Набор специй для напитков
Свеча «Елочка»

Размер коробки: 260х170х80 мм

Подарочный набор
№0020

(Упакован в деревянную коробку,
застежка «пуговица»)
Мед цветочный (130 гр)
Ложечка для меда
Набор специй для напитков
Свечи «Елочка»

Размер коробки: 260х170х80 мм

49010175.10
Набор специи
«Мексиканская
коллекция»
Состав: Перец:Чили гуахильо 15г, чили
красный халапеньо 15г, чили
кайенский (стручки) 5г, чили птичий
глаз 5г, чили хабанеро 10г, чили
чипотль 15г, перец чили анчо 12г, перец
чили арболь 4г, перец чили
нью-мексико 14г, перец чили пасилья
14г, перец чили серрано 5г
Соль: Халит 0.02 г, гималайская 0,02
г,персидская 0,02 г,Кала-Намак 0,02
г, морская 0,02 г
cтупка, мельница
550х260х75 мм/1,7кг
лазерная гравировка на шильде
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49010197
набор специй “Набор
перцев горошком” в
деревянной коробочке

состав:перец кубеба, душистый перец,
перец “”райские зерна””, бурбонский
перец, белый перец, розовый перец,
перец монк, сычуаньский перец, черный перец.

49010194
набор специй «Русская
кухня» в деревянной
коробочке

49010195
набор специй «Набор
специй для напитков» в
деревянной коробочке

В набор входит брошюра с рецептами

В набор входит брошюра с рецептами

состав: тмин, имбирь, корица молотая,
мускатный орех, перец черный, кардамон, майоран, орегано, лавровый лист.

состав: корица палочки, куркума,
имбирь, мускатный орех, гвоздика, кардамон, бадьян, мята, перец чили.

В набор входит брошюра с рецептами

2

1

3

1 Индивидуальная цифровая
этикетка
2 Лазерная гравировка
3 УФ печать
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41010115.02
сувенир-визитница
“Золотой петушок”

41010114.02
сувенир “Денежный
петушок”

камень-змеевик, латунь
115х55х85 мм./ 0,320 кг
лазерная гравировка на шильде

камень-змеевик, латунь
32х32х70 мм./ 0,085 кг
лазерная гравировка на шильде

41010113.02
сувенир “На завалинке”

41010117.02
сувенир “Курочка Ряба”

камень-змеевик, латунь
40х50х55 мм./0,121 кг
лазерная гравировка на шильде

камень-змеевик, латунь
60х55х50 мм./ 0,250 кг
лазерная гравировка на шильде

41010113.02
сувенир “Петушокколокольчик”

41010118.02
сувенир “На взлете”

камень-змеевик, латунь
53хd30 мм./0,072 кг
лазерная гравировка на шильде
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камень-змеевик, латунь
105х85х80 мм./0,305 кг
лазерная гравировка на шильде

13010008.16
подсвечник “Дедушка
Мороз”
стекло
110x80x100 мм / 0,72 кг
лазерная гравировка

MO-CX1396.06
Звезда с новогодними
шариками (15 штук)

13010007.16
подсвечник “Снеговик”
стекло
110x80x105 мм / 0,72 кг
лазерная гравировка

13010118.07
подсвечник

пластик
165х155х30 мм./ 0,050 кг
цифровая этикетка

стекло
140 х 90 х 65 мм / 0,33 кг
упаковка: 150х100х75 мм
лазерная гравировка на шильде

MO-CX 1192.06
кофейный набор
(12 предметов)

MO-CX1059.06
новогодний набор
(12 игрушек)

керамика
d215х105 мм./ 1,366 кг
цифровая этикетка

дерево
155x125x20 мм/ 0,068 кг
цифровая этикетка
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49010131.04
свеча “Петух”
парафин
115 х 77 х 45 мм / 0,100 кг

49010133.06
свеча “Веселый
петушок”
парафин
90 х 72 х 50 мм / 0,080 кг

49010136.20
свеча “Снегурочка”
парафин
95 х 60 х 45 мм / 0,087 кг
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49010132.02
свеча
“Петух бронзовый”
парафин
115 х 77 х 45 мм / 0,100 кг

49010135.20
свеча “Дед Мороз”
парафин
86 х 80 х 70 мм / 0,155 кг

49010202.09
свеча "Новогодний
мандарин"
парафин
D 55 x 60 мм / 0,090 кг

MO-CX 1395.06
мишка новогодний

MO-CX 1013.06
сапожок новогодний

плюш
80х110 мм./ 0,048 кг
термоперенос

нетканый материал
360х190 мм./ 0,033 кг
вышивка, термоперенос

48040517.05
плед

MO-CX 1031.06
антистресс новогодний

флис
1300х1500 мм/ 180 г/ м2
вышивка, термоперенос

PU
d65мм./ 0,035 кг
тампопечать

48101552.06
полотенце
“С Новым Годом”

MO-CX 1015.06
колпак новогодний

гладкокрашенное махровое
жаккардовое рельефное
полотенце в тубусе
700х900 мм / 420 гр/м2
вышивка, шелкография на тубусе

полиэстер
420х300 мм./ 0,030 кг
вышивка, термоперенос
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MO-CX1400.06
пятнашки новогодние
пластик
75х85х5 мм./ 0,025 кг
тампопечать

12010179.09
игрушка новогодняя
“Снежинка”
с фоторамкой

(можно использовать как магнит
на холодильник, внутри
наполнение, имитирующее снег)
пластик
D90х25 мм / 0,06 кг
размер вставки: D 35 мм
печать на бумажной вставке

11050653.04
брелок с шильдом
“Зимняя сказка”

11050652.06
брелок с шильдом
“Колокольчики”

металл
100х30х4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100х30х4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

11050651.07
брелок с шильдом
“Елочки”

11050650.04
брелок с шильдом
“Снежинки”

металл
100х30х4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100х30х4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде
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17111700.01
копилка “Лимонка”
фарфор
90х90х145 мм/ 0,38 кг
лазерная гравировка

47111621.10
подарочный набор
"Главный калибр"
(штоф + 3 стопки)
керамика
объем: 110 / 900 мл
упаковка: 395х215х85 мм /
1,065 кг

43111686.01
набор стопок с
российской символикой

43111691.01
набор офицерский с
российской символикой

(2 предмета)

(12 предметов )

стекло, олово
объем: 45 мл
220х130х60 мм / 0,358 кг
лазерная гравировка на шильде

стекло, металл, олово
объем: 45 мл
500x390x50 мм / 2 кг
лазерная гравировка на шильде

43111687.02
набор стопок с
российской символикой

43111692.02
набор офицерский с
российской символикой

(2 предмета)

(12 предметов )

стекло, латунь
объем: 45 мл
220х130х60 мм / 0,358 кг
лазерная гравировка на шильде

стекло, металл, латунь
объем: 45 мл
500x390x50 мм / 2 кг
лазерная гравировка на шильде
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17111709.16
набор “Рандеву”

17111708.16
набор “Айсберг”

стекло
70х70х310 мм/ 1 кг
лазерная гравировка на шильде

стекло
98х98х260 мм/ 1 кг
лазерная гравировка на шильде

(3 предмета)

(графин + 4 стопки)

Нижняя часть графина используется как емкость для льда, которая
охлаждает напиток, находящийся
в верхней части графина

17111710.16
набор стопок в
подставке “Victory”
(7 предметов)

стекло, дерево
165х120х180 мм/ 0,84 кг
лазерная гравировка на шильде

41010220.15
камни для охлаждения
виски
мыльный камень
упаковка: 130х90х20 мм /
0,195 кг
лазерная гравировка

17111711.16
набор “Ладья”
(графин + 4 стопки)

стекло
150х110х270 мм/ 1 кг
лазерная гравировка на шильде

Камни отлично охлаждаются и нагреваются;
Не портят вкус напитка;
Безопасен для здоровья человека;
Специальный
чехол
поможет
брать камни с собой;
Камни не слишком тяжёлые и ложатся в стакан беззвучно;
Отлично для кофе;
Идеальный подарок для настоящего мужчины.
Просто охладите камни в морозильной камере и погрузите их в
бокал с напитком. После применения камни стоит промыть обычной
водой и оставить в месте, куда не
проникает пыль. Если же вы хотите
удержать тепло в своём напитке,
то камни легко разогреть в микроволновой печи. Доставать их нужно при помощи щипцов или подхвата, чтобы не получить ожогов.
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47071138.04
блюдо сервировочное
“Яблоко”
керамика
280 x 280 мм
упаковка: 285х285х40 мм
/ 0,965 кг

47071142.04
фруктовница “Цветы”
керамика
D270 мм
упаковка: 275х275х110 мм /
0,913 кг

47071140.07
блюдо сервировочное
“Утро”

47071141.07
блюдо сервировочное
“Весна”

керамика
330 х 230 мм
упаковка: 335х230х40 мм /
1,100 кг

керамика
290 х 290 мм
упаковка: 310х310х55 мм /
1,500 кг

17070964.04
набор чайный на две
персоны в подарочной
упаковке
фарфор
упаковка: 295 x240 x70 мм /
1,3 кг
чашка – 300 мл
деколь
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17070952.04
набор чайный
на 2 персоны
фарфор, бамбук
упаковка: 243x210x130 мм /
1,45 кг
чашка – 220 мл
чайник – 750 мл
деколь, лазерная гравировка на
подносе

17071146.04
набор чайный на 4
персоны

(4 чашки, 4 ложки, подставка)
фарфор, бамбук
180х180х200 мм/ 1,13 кг
деколь

17071145.04
набор чайный на 4
персоны “Амалтея”

17071147.04
набор чайный на 2
персоны “Деймос”

фарфор, бамбук
300х105х280 мм/ 1,67 кг
деколь

фарфор, бамбук
320х190х200 мм/ 1,84 кг
деколь

47111642.04
набор чайный на 6
персон "Нюанс"

156534.05/ 06/ 08
набор чайный на 2
персоны

(чайник, 4 чашки, 4 подставки)

(15 предметов)
фарфор
объем: 900 / 200 мл
упаковка: 480х350х160 мм /
4,100 кг

( чайник, 2 чашки)

керамика
объем: 1000 / 200 мл
чайник: d125х143мм, чашка
d64х98мм/1,500кг
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14070989.19
кухонный таймер
“Яйцо”

11010105.01
кухонный таймер
“Весы”

дерево
D62 x75 мм / 0,13 кг
тампопечать, лазерная гравировка

пластик, металл
62x59 мм / 0,18 кг
тампопечать, лазерная
гравировка

14070988.04/ 05/ 06
сервировочный столик
складной
бамбук
500x300x230 мм / 1,400 кг
лазерная гравировка, тампопечать

41071154.19
набор кухонный
подарочный

(штопор, пресс для чеснока,
консервный нож, щипцы для
орехов, деревянная подставка)
бамбук, металл
упаковка: 200х160х105 мм /
1,015 кг
лазерная гравировка

34

44070940.19
набор лопаток
в подставке
дерево, металл
упаковка: 375x135x135 мм /
0,535 кг
лазерная гравировка

14111701.08
набор для резки сыра
“Фантазия”
(доска разделочная, 3 ножа)
дерево, стекло
236х190х28 мм / 0,7 кг
тампопечать

14111702.06
набор для вина и резки
сыра “Палермо”

(доска разделочная, пробка, нож
для сыра, штопор)
дерево, стекло
275х30х100 мм/ 0,62 кг
тампопечать

14111703.33
набор для вина и резки
сыра “Чеддер”

14111704.19
набор для резки сыра
“Находка”

дерево, стекло
201х201х30 мм/ 0,9 кг
тампопечать

дерево, стекло
320х250х25 мм/ 1,1 кг
тампопечать

13030402.04
часы настенные с
функцией весов

47111647.01
банка для меда с ложкой

(доска разделочная, пробка, ножи
для сыра, штопор)

стекло
D200х28 мм / 0,56 кг
тампопечать, лазерная гравировка

(доска разделочная, 4 ножа,
леска для резки сыра)

металл, стекло
h80х140 мм / 0,400 кг
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17070999.04
кружка-планировщик

(помогает планировать Ваш день)
в комплект входят: губка, карандаш,
держатель для карандаша
фарфор
упаковка: 120x117 мм / 0,38 кг
чашка – 400 мл
тампопечать

47070925.04
кружка "Романтика"

(заколка для волос в комплекте)

фарфор
120x84x110 мм / 0,212 кг
объём: 400 мл
тампопечать

17070963.04
кружка с отжимом в
подарочной упаковке
фарфор
упаковка: 155x115x90 мм /
0,5 кг
кружка – 300 мл
деколь

С помощью необычной ручки этой
кружки можно без труда отжать
чайный пакетик

102909.04
кружка

102563.04
кружка

керамика
72х72х92 мм./ 0,333 кг
объем: 310 мл.
деколь, тампопечать

керамика
d60 х d80х110 мм./ 0,347 кг
объем: 320 мл.
тампопечать
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17070966.04
чайная пара в
подарочной упаковке

17070956.04
чайная пара в
подарочной упаковке

фарфор
упаковка: 150x150x100 мм /
0,467 кг
чашка – 220 мл
деколь

фарфор
упаковка: 160x160x80 мм /
0,63 кг
чашка – 200 мл
деколь

17070946.04
кружка в подарочной
упаковке

17070941.04
кружка c ложкой
в подарочной упаковке

фарфор
упаковка: 112x115x82 мм /
0,3 кг
чашка – 220 мл
деколь

фарфор
упаковка: 128x128x90 мм /
0,4 кг
чашка – 220 мл
деколь

17070953.04
чайная пара в
подарочной упаковке

17070954.04
чайная пара в
подарочной упаковке

фарфор
165x165x92 мм / 0,56 кг
чашка – 200 мл
деколь

фарфор
упаковка: 162x162x92 мм /
0,55 кг
чашка – 200 мл
деколь
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17070970.09
кружка c ложкой

17070969.09
кружка c ложкой

керамика
объём: 320 мл / 0,37 кг
тампопечать, деколь

керамика
объём: 320 мл / 0,37 кг
тампопечать, деколь

47070979.05/ 06/ 07/
08/ 09
кружка

17072003.09/ 21
кружка c ложкой

керамика
95x120x84 мм / 0,274 кг
кружка – 250 мл
деколь, тампопечать

102935.05/06/07/
08/09
кружка

(с силиконовым покрытием на
ручке)
фарфор, силикон
d50хd78х110 мм./ 0,394 кг
250 мл
тампопечать
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керамика
объём: 320 мл / 0,37 кг
тампопечать, деколь

17070921.07/ 08
кружка

(с костером, крышкой и ситечком
для заварки чая)
фарфор, силикон
120x90x120 мм / 0,380 кг
320 мл
тампопечать

47070977.03/ 04/ 05/
06/ 08/ 09/ 21
кружка

47070980.05/ 06/ 08/
09/ 21
кружка

керамика
100x100x80 мм / 0,301 кг
кружка – 260 мл
деколь, тампопечать

керамика
103x110x80 мм / 0,290 кг
кружка – 260 мл
деколь, тампопечать

47070976.03/ 05/ 06/
08/ 09/ 21
чайная пара
керамика
85x79x160 мм / 0,475 кг
кружка – 200 мл
деколь, тампопечать

47070974.03/ 08/ 09/21
чайная пара
керамика
104x78x160 мм / 0,466 кг
кружка – 220 мл
деколь, тампопечать

47070975.05/ 06/ 08/
09/ 21
чайная пара
керамика
104x78x160 мм / 0,492 кг
кружка – 220 мл
деколь, тампопечать
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102906.06/ 07/ 09/ 17
кружка

102985.05/ 06/ 07/ 09
кружка

керамика
d80х95 мм./ 0,361 кг
320 мл
деколь, тампопечать

керамика
d80х95 мм./ 0,350 кг
320 мл
деколь, тампопечать

105125.05/ 06/ 07/ 09/
27
кружка

105106.05/ 06/ 07/ 09/
27
кружка

керамика
d60хd86х108 мм./ 0,334 кг
280 мл
деколь, тампопечать

керамика
d75х100 мм./ 0,450 кг
380 мл
деколь, тампопечать

105165.05/ 06/ 07/ 09/
20
кружка

102185.04/ 05/ 07/ 09/
кружка

(с силиконовой крышкой и
ободком)

керамика, силикон
d60хd98х150 мм./ 0,562 кг
300 мл
деколь, тампопечать
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(с покрытием для рисования
мелом)
керамика
d80х95 мм./ 0,360 кг
320 мл
тампопечать

102959.04
кружка

156231.05/ 06/ 07/ 09
кружка

фарфор
d70хd80х100 мм./ 0,687 кг
250 мл
деколь, тампопечать

керамика, силикон
d51хd80х105 мм./ 0,388 кг
300 мл
тампопечать

102114.05/ 06/ 07
кружка

102975.05/ 06/ 07/ 09
кружка с ложкой

керамика
d75х115 мм./ 0,416 кг
320 мл
деколь, тампопечать

керамика
80хd55х104 мм./ 0,361 кг
320 мл
деколь, тампопечать

105194.05/ 06/ 08/ 09
кружка с крышкой

10265104
кружка

(с отделением для хранения
печенья)

(кружка с крышкой-подставкой)
керамика,
кружка d62хd82х100мм
подставка-крышка d83 х 20мм/
0,486 кг.
320 мл
деколь, тампопечать

(с силиконовым покрытием на
ручке)

керамика
d81хd63х120 мм./ 0405 кг
370 мл
деколь, тампопечать
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13071112.08
кружка
с вращающимся
солнышком

13071113.06
кружка
с вращающимся
сердечком

матированное стекло, акрил
размер упаковки: 115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать

матированное стекло, акрил
размер упаковки: 115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать

13071116 .05/ 06/ 07/ 08
кружка
с вращающимся домиком
матированное стекло, акрил
размер упаковки: 1115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать

13071115.05
кружка
с вращающейся
"собачкой"
матированное стекло, акрил
размер упаковки: 115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать

13070983.05/ 06/ 07/ 08
кружка
с вращающимся
кружком

13070982.16
кружка
с вращающимся
кружком

матированное стекло, акрил
размер упаковки: 115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать

матированное стекло, акрил
размер упаковки: 115х95х90 мм /
0,450 кг
объем: 250 мл
деколь, тампопечать
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47070920.03/ 05/ 06/
09/ 12/ 17/ 24
кружка с
сублимационным
изображениемхамелеон
При нагревании проявляется
изображение
керамика
D 83х96мм/0,360 кг
объем: 330 мл
минимальный тираж – 101 шт.
сублимация
Печать на кружках осуществляется
методом сублимации с
использованием специального
сублимационного покрытия
на поверхности кружки, что
позволяет наносить на кружки
высококачественные полноцветные
изображения, рисунки,
фотографии, надписи и логотипы

47070916.04
кружка
с сублимационным
изображением
керамика
D 83х96мм/0,360 кг
объем: 330 мл

47070917.03/ 06/ 08/
09/ 11/ 14/ 17/ 20/ 25
кружка
с сублимационным
изображением
керамика
D 83х96мм/0,360 кг
объем: 330 мл

47070918.03/ 06/ 08/
09/ 11/ 17/ 20/ 21/ 25
кружка
с сублимационным
изображением

47070919.03/ 06/ 08/
09/ 14/ 20/ 21/ 25
кружка
с сублимационным
изображением

керамика
D 83х96мм/0,360 кг
объем: 330 мл

керамика
D 83х96мм/0,360 кг
объем: 330 мл
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MO-MO 8314.03/ 04/06/
09/ 21/ 24/ 26
термос
сталь
d65х240 мм./ 0,385 кг/
объем: 500 мл.
тампопечать, лазерная гравировка

41071128.10
термос
металл, кожезаменитель
объем: 750мл
d75х280 мм / 0,500 кг
тампопечать, лазерная гравировка

11010026.01/ 05
набор: термос с двумя
кружками
сталь, пластик
термос – D66x245 мм,
кружка – D66x80 мм / 0,83 кг
объем: термос – 500 мл, кружка –
220 мл
лазерная гравировка, тампопечать

41070991.03
термос в футляре

11070903.03/ 05/ 09
термос

сталь, кожезаменитель
D81x318 мм / 0,726 кг
объём: 1000 мл
лазерная гравировка, тампопечать

сталь, пластик
размер упаковки: d85х310 мм /
0,54 кг
объём: 800 мл
лазерная гравировка, тампопечать
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41010031.01
кружка
сталь
90хD 75 мм /0,14 кг
объём: 300 мл
лазерная гравировка

Посуда из стали с двойными
стенками сохраняет напитки
горячими долгое время

MO-MO 8313.03/05
кружка с карабином
сталь
d110х75 мм./ 0,135 кг
лазерная гравировка

154835.03 05/06/ 08
кружка

11010029.01
кружка – термос

металл, пластик
d83 х115 мм./ 0,220 кг
объём: 400 мл
лазерная гравировка,
тампопечать

сталь, пластик
170х125х95 мм /0,3 кг
объём: 400 мл
лазерная гравировка

11070922.04/ 05/ 08/09
кружкатермос

12070902.05
кружка  термос

металл, пластик
115х130 мм / 0,18 кг
объем: 400 мл
тампопечать

металл, пластик
140х108х122 мм / 0,26 кг
объем: 500 мл
тампопечать
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154734. 03 /05 /06
кружка-термос

154884. 04 /05 /06 /08
кружка-термос

сталь, пластик
d60 х d73 х 202 мм./ 0,416 кг
объём: 450 мл.
лазерная гравировка

сталь, пластик
d62хd77х220 мм./ 340 кг
объём: 420 мл.
лазерная гравировка

154795. 03 /05 /06/07
кружка-термос

155834.05 /06 /08/36
кружка-термос

сталь, пластик
d6 хd88х160 мм./ 0,239 кг
объём: 470 мл.
тампопечать

пластик
d65xd80 х176 мм / 0,250 кг
объём: 400 мл.
лазерная гравировка, тампопечать

12070915.01
кружка – термос

(внутренняя колба из пластика)

MO-MO 8796.03/ 04 /
05 /09/21/25
кружка-термос

сталь, пластик
165х115х80 мм /0,235 кг
объём: 400 мл
лазерная гравировка

металл, пластик
d80х170 мм./ 0,271 кг
объём: 350 мл.
лазерная гравировка
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154435. 04 /05 /06 /21
кружка-термос
пластик
d68xd89x216 мм./ 0,360 кг
объём: 470 мл.
тампопечать

152431.03/ 04 /05 /08/
09
кружка-термос
сталь, пластик
65х75х200 мм./ 0,251 кг
объём: 400 мл.
лазерная гравировка, тампопечать

21070995. 04 /05
кружка - термос

11071143.05 /09
кружка - термос

металл, пластик
d80х205 мм / 0,294 кг
объём: 500 мл
лазерная гравировка, тампопечать

металл, пластик
d76x165 мм / 0,22 кг
объём: 400 мл
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8659.03 /06 /
09/20/ 21
кружка-термос

11010028.01
кружка – термос
с подогревом
от прикуривателя

сталь, пластик
d80x170 мм./ 0,246 кг
объём: 455 мл.
лазерная гравировка, тампопечать

сталь, пластик
190х130х95 мм / 0,275 кг
объём: 500 мл
лазерная гравировка
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MO-MO 8547.09/ 15/
21/ 24
стакан в бамбуковом
дизайне
(с силиконовой крышкой и
кольцом)
пластик, силикон
d90x110 мм./ 0,115 кг
объем: 350 мл
тампопечать

42070905. 01/ 02/ 03/
04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/
17/ 21/ 24/ 25/ 26
кружка
пластик
h96xd 79 мм
объем: 300 мл
тампопечать
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MO-MO 8078.03 /05 /06
/09/21
кружка
(с силиконовой крышкой и
кольцом)
пластик, силикон
d85x110 мм./ 0,105 кг
объем: 350 мл
тампопечать

42070906.05/ 06/ 07/
15/ 16/ 24
кружка
пластик
h96xd 79 мм
объем: 300 мл
тампопечать

42070911.05/ 06/ 07/ 09 / 10
термостакан
(крышка и внутренняя колба
из цветного пластика)
полипропилен, полистирол
90х85х170 мм / 0,155 кг
объем: 500 мл
тампопечать

42070910.03/ 04
термостакан
полипропилен, полистирол
90х85х170 мм / 0,155 кг
объем: 500 мл
бумажная полноцветная вставка
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11040511.05/ 06/ 07/ 08
открывалка

11040510.01
открывалка – штопор

пластик, металл
111х56х8 мм / 0,063 кг
лазерная гравировка, тампопечать

металл
110х25х10 мм / 0,070 кг
лазерная гравировка

12040540.05/ 06
набор винный
(3 предмета)

12040581.05/ 06/ 07
подставка настольная
для зубочисток

пластик
175х130х45 мм / 0,160 кг
тампопечать

пластик
80x54x32 мм / 0,05 кг
тампопечать

42070957.16
кассовое блюдце
“Optima1”

52070913.16
кассовое блюдце
“Rondo”

акрил
205х175х20 мм / 0,19 кг
размер вставки 155 х 155 мм
офсет, цифровая печать

акрил
D175х25 мм / 0,15 кг
размер вставки D 164 мм
офсет, цифровая печать
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14020317.03
часы, вечный календарь
с фоторамкой
дерево, металл
190 х 222 х 40 мм /0,558 кг
фото – 90 х 140 мм
лазерная гравировка

MO-MO 8619.03
часы настольные
цифровые

(Поверните руль в направлении
города, время которого вы хотите
узнать, и часы выставят точное
время автоматически)

14020316.19
метеостанция с
фоторамкой

(часы, термометр, гигрометр)
дерево, металл
187 х 178 х 35 мм /0,525 кг
фото – 90 х 140 мм
лазерная гравировка

MO-KC 6893.03
часы настольные в
форме колеса
пластик
125х100х55 мм./ 0,301 кг
тампопечать

металл, пластик
120х150х90 мм./ 0,625 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8558.01
часы настольные с
держателем для визиток

(функция мировых часов. Вы
выбираете город, в котором находитесь и часы выставляются автоматически. Конструкция вращается
на 360 градусов вокруг оси)

MO-MO 8618.03
часы настольные

(поверните самолет и время выставится автоматически)
металл, пластик
170х95х49 мм./ 0,380 кг
лазерная гравировка

металл
120х50х65 мм./ 0,408 кг
лазерная гравировка,
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батарейки в комплект не входят

14111707.03
часы настольные
“Пирамида” с
термометром и
гигрометром
дерево
175х175х160 мм/ 0,66 кг
лазерная гравировка на шильде
шильд не прилагается

14111705.03
часы настольные
“Штурвал”
дерево
160х80х200 мм/ 1 кг
лазерная гравировка
на шильде
шильд в комплекте

14111706.10
подставка под
канцелярские
принадлежности с
часами и термометром
“Luxury”
дерево
190х100х110 мм/ 0,61 кг
лазерная гравировка на шильде
шильд в комплекте

батарейки в комплект не входят

53

951322.10
часы “Юбилейные”

951322.01
цифра для часов

(подходят для юбилейных дат)

(подходят для юбилейных дат)

металл, дерево
160х40х135 мм./ 0,566 кг
лазерная гравировка

металл
55х9х89 мм./ 0,158 кг
лазерная гравировка

559242.10
часы настольные с
шильдом

14020312.10
часы настольные
с фоторамкой
“Паллада”

дерево, металл
215х110х140 мм./ 1,656 кг
лазерная гравировка

559232.10
часы настольные с
шильдом
дерево, металл
147х60х180 мм./ 0,880 кг
лазерная гравировка
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(шильд прилагается)

дерево, металл
117х50х116 мм / 0,397 кг
лазерная гравировка

949534.10
настольный набор с
часами, глобусом и
ручкой
металл, дерево, пластик
190х65х220 мм./ 1 кг
лазерная гравировка

батарейки в комплект не входят

14020335.10
часы настольные

14020336.10
часы настольные

дерево
150х45х160 мм/ 0,46 кг
лазерная гравировка

дерево
140х44х175мм/ 0,45 кг
лазерная гравировка

408731.01
погодная станция

14020344.19
часы настольные с
подставкой под визитки
и ручкой

(часы, термометр, гигрометр
отделением для канцелярских
принадлежностей)
металл, дерево
305х60х160 мм./ 1,166 кг
лазерная гравировка

(шильд прилагается)

МДФ
155х120х37 мм/ 0,31 кг
лазерная гравировка на шильде

14020343.19
часы настольные с
термометром

14020301.10
часы настольные с
подсветкой “Эдельвейс”

МДФ
260х50х102 мм/ 0,5 кг
лазерная гравировка на шильде

дерево
137х127х70 мм / 0,71 кг
лазерная гравировка на шильде

(шильд прилагается)

батарейки в комплект не входят

(шильд прилагается)
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13020311.15
часы настольные
“Crystal”

13020340.15
часы настольные
“Ланселот”

стекло, металл
137х48х179 мм / 0,79 кг
лазерная гравировка

стекло, металл
140х46х180 мм/ 0,62 кг
лазерная гравировка

16020339.06/ 10
часы настольные с
фоторамкой “Memory”

16020338.06/ 10/ 17
часы настольные “Time”

(шильд прилагается)

стекло, металл, кожезаменитель
230х45х180 мм / 0,47 кг
лазерная гравировка
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(шильд прилагается)

стекло, металл, кожезаменитель
170х145х156 мм / 0,43 кг
лазерная гравировка

батарейки в комплект не входят

11020350.05
часы настенные
металл
300х300х40 мм/ 0,75 кг
лазерная гравировка, тампопечать

11020355.04
часы настольные с
фоторамкой
пластик
300х220х30 мм/ 0,56 кг
тампопечать

11020351.04
часы настенные
металл
450 х 95 х 30 мм/ 0,39 кг
лазерная гравировка, тампопечать

42050659.02 / 05/ 06/ 07
рамка для фото или лого
на магните
пластик
77х50х5 мм / 0,015 кг
полиграфическая вставка
(70 х 45 мм)

На корпусе этих металлических
часов Вы сможете расположить
магнитные фоторамки с изображением своих близких. А при
помощи магнитного маркера
оставить записку, а потом удалить
ее, используя ластик. На большой
поверхности можно легко разместить логотип любого размера.
(Фоторамки и маркер в комплект
не входят. Вы можете приобрести
их отдельно)

12060891.05
маркер с магнитом
пластик
110х12х12 мм / 0,006 кг
тампопечать

батарейки в комплект не входят
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12020318.03
метеостанция
с фоторамкой

12020319.05/ 06
метеостанция
с фоторамкой

пластик
175х175х21 мм / 0,20 кг
размер фотографии –100 х150 мм
тампопечать

пластик
175х175х21 мм / 0,22 кг
размер фотографии –100х150 мм
тампопечать

13030402.04
часы настенные с
функцией весов

42020345.01
метеостанция
настольная

(часы, календарь, будильник,
таймер, термометр, гигрометр)

стекло
D200х28 мм / 0,56 кг
тампопечать, лазерная гравировка

12020327.01
часы настольные
в виде тубуса
акрил
D50х154 мм / 0,325 кг
полноцветная вставка

(часы, календарь, будильник,
таймер, термометр)

(время, температура, календарь)
пластик, алюминий
129х130х18 мм / 0,186 кг
лазерная гравировка, тампопечать

12020349.01
часы для ванной
пластик
D97х32 мм / 0,175 кг
тампопечать
Часы для ванной лишний раз
напомнят о том, сколько еще
времени в Вашем распоряжении.

Оригинальная идея разместить рекламу в часахтубусе непременно
будет по достоинству оценена Вашими клиентами и партнерами. Часы
показывают время, день недели, число, год.
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батарейки в комплект не входят

12020359.05/ 09/ 21
часы настольные
пластик
200х200х50 мм/ 0,42 кг
тампопечать

12020300.04
часы
многофункциональные
с проекцией
(время, дата, температура,
календарь, будильник)
пластик
140х65х105 мм / 0,32 кг
тампопечать

12020357.04
часы “Маятник”
пластик
260х190х55 мм/ 0,38 кг
тампопечать

12020358.05
часы “Маятник”
пластик
260х190х55 мм/ 0,38 кг
тампопечать

батарейки в комплект не входят
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42020328.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10
часы настенные
пластик
D270х35 мм / 0,47 кг
диаметр циферблата 217 мм
шелкография, цифровая печать
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батарейки в комплект не входят

42020328.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10
часы настенные
пластик
D270х35 мм / 0,47 кг
диаметр циферблата 217 мм
шелкография, цифровая печать
.

батарейки в комплект не входят
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419433.01
погодная станция

(часы, гигрометр и термометр, на
фоне циферблата расположена
карта мира)
пластик
266х31х311 мм./0,566 кг
тампопечать, лазерная гравировка
на шильде

MO-MO 8766.03/04
часы настенные
пластик
315х220х43 мм./ 0,675 кг
тампопечать

431533.01
часы настенные с
меняющей цвет
подсветкой
пластик
200х75х356 мм./ 0,760 кг
тампопечать

MO-MO 7503.03
часы настенные

(с металлическим циферблатом)
пластик
d300х25 мм/0,834 кг
тампопечать

804981.04
погодная станция
настенная

411033.01
погодная станция
настенная

пластик
270х25х320 мм / 0,750 кг
тампопечать

пластик
280х42х280 мм./ 0,700 кг
тампопечать

(часы, термометр, гигрометр)
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(часы, термометр, гигрометр)

батарейки в комплект не входят

769336.03
часы настенные с картой
мира
металл
d253х25 мм./ 0,320 кг
лазерная гравировка

769335.03
часы настенные
металл
d330х38 мм./ 1,070 кг
лазерная гравировка

419453.01
часы настенные
“Триколор”

415643.03
часы настенные

металл
d255х42 мм./0,575 кг
лазерная гравировка

металл
d300х40 мм./ 0,740 кг
лазерная гравировка

419463.01
часы настенные

MO-KC 2669.04
часы настенные

металл
d300х42 мм./ 0,833 кг
лазерная гравировка

пластик
d230х42 мм./ 0,525 г
цифровая печать

батарейки в комплект не входят

(термометр и гигрометр)
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42020353.16
часы – трансформерна
магните
пластик
D106х32 мм / 0,100 кг
цифровая печать

42020354.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
ободок для часов –
трансформер
пластик
D125 х15 мм / 0,026 кг

12020302.03
механизм для часов
пластик
55x55 мм
65 мм

64

90 мм

105 мм

батарейки в комплект не входят
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41030469.01/ 02/ 03/
04/ 05/ 06/ 07/ 09
универсальное зарядное
устройство Power bank
2600 mAh

Z004.03/ 04/ 05
универсальное зарядное
устройство Power bank
2600 mAh

металл
105хd20 мм/ 0,080 кг
лазерная гравировка, тампопечать

пластик
96х24х23 мм./ 0,080 кг
УФ-печать

12030487.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
универсальное зарядное
устройство Power bank
2800 mAh

Z016. 04/ 05/ 06/ 36
универсальное зарядное
устройство Power bank
2600 mAh

(в комплект входят переходники
адаптеры для I-phone 4,I-phone 5S,
micro USB, мешочек в цвет корпуса)

(комплектация:шнур micro-usb)

(комплектация:шнур micro-usb)
пластик
91х26 мм./0,085 кг
УФ-печать

пластик
91х25х25 мм / 0,074 кг
тампопечать

Z008.01/ 03/ 05
универсальное зарядное
устройство Power bank
2600 mAh
(комплектация:шнур micro-usb)

алюминий
94х22х21 мм./0,085 кг
УФ-печать, лазерная гравировка
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22030405.03/ 04
универсальное зарядное
устройство Power bank 3
в 1 (4000 mAh)
пластик
138х29х29 мм / 0,140 кг
тампопечать

42030470.04
универсальное зарядное
устройство Power bank
8000 mAh
пластик
105х70х25 мм / 0,310 кг
тампопечать

MO-MO 8735.01/03/
05/ 06/ 17/31
универсальное зарядное
устройство Power bank
4000 mAh
(USB кабель включен)

алюминий
65х110х9 мм./ 0,152 кг
УФ-печать, лазерная гравировка

MO-MO 8605.03/21/24
монопод для съемки
селфи
пластик, металл
1180х50х28 мм./ 0,180 кг
лазерная гравировка, тампопечать

22030403.04
универсальный
аккумулятор 10000 mAh
Универсальный аккумулятор с
фонариком в торце. Кабель с
микро-usb включен в комплект.
пластик
75х125х22 мм / 0,325 кг
тампопечать

MO-MO 8573.03
универсальное зарядное
устройство Power bank
11000 mAh
(работает от солнечных батареек,
фонарик, 2 USB порта и один
мини-порт. Кабель для зарядки
включен)
80х130х23 мм./ 0,355 кг
тампопечать, заливка смолой

MO-MO 8521.03/24
монопод для съемки
селфи

(после нажатия кнопки на моноподе, происходит съемка)
пластик, металл
350х55х30 мм./ 0,210 кг
лазерная гравировка,
тампопечать
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951281.08
USB Hub “Змейка”
(4 порта)

пластик
120х50х20 мм./ 0,065 кг
тампопечать

954669.04/ 05/ 06
USB Hub “Пляшущий
человечек”
(4 порта)

пластик
130х40х10 мм./ 0,062 кг
тампопечать

954639.04
USB Hub “Веселый
человечек”
(4 порта)

пластик
70х20х85 мм./ 0,075 кг
тампопечать

117639.04
USB Hub “Бензоколонка”
(4 порта)

пластик
50 х 30 х 117 мм./ 0,085 кг
тампопечать

(4 разъема)

42030475.01/ 09/ 15/ 26
зарядное устройство на
солнечных батареях с
креплением на окно

пластик
145х50х10 мм
тампопечать

пластик, силикон
130х130х26 мм
тампопечать

42030478.04
универсальный
USB-кабель

Универсальный USB-кабель
для зарядки и передачи
данных. 4 разъема (Apple
Lightning, Apple Dock, Micro
USB и Mini USB), совместим со
всеми популярными смартфонами (iPhone5, iPhone4,
Samsung, HTC, Nokia), фотоаппаратами, мр3 плеерами и
прочими устройствами
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Зарядное устройство на
солнечных батареях с
присоской для крепления на
любое окно. Устройство имеет
встроенный аккумулятор
1000mAh для зарядки
электронных устройств
(телефоны, mp3/mp4 плееры,
ipod, iphone и т.д.). На корпусе
расположен индикатор заряда.

12030407.04
USB HUB "Лабиринт"

12030429.05
USB HUB “Яблочко”

(4 порта)

пластик
75х65х14 мм/ 0,075 кг
тампопечать

пластик
90х36х15мм /0,036 кг
тампопечать

12030406.04
USB HUB с цветной
подсветкой

12030424.04
USB HUB “Человечек”

пластик
50x50x40 мм /0,07 кг
тампопечать

пластик
105х105х15 мм / 0,07 кг
тампопечать

мо-мо 8670.04/03/ 05/
06/ 09/ 21
лампа для чтения с
питанием через USB и c
USB Hub

MO-MO 8671.03/ 05/
06/ 09/21
USB Hub

(4 порта)

пластик, силикон
145х45х16 мм./ 0,040 кг
тампопечать, заливка смолой

(4 порта)

(4 порта, длина кабеля 140 мм.)
пластик, силикон
51х18 мм./ 0,036 кг
тампопечать, заливка смолой
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U-PK012.01
коробка для usb flash
накопителя

(необходимо вырезать ложемент)
металл
60х87х18 мм./ 0,032 кг
лазерная гравировка, тампопечать

69270.03/ 04/06/ 08/22
шнурок для USB flash
накопителя

U-PK003.03/ 04/ 05/ 06/
карман с кнопкой для
usb flash накопителя
пластик
65х100 мм./ 0,005 кг

U-PK013.04
коробка для usb flash
накопителя
пластик
94х43 мм.
тампопечать

42030491.04
упаковка с нано-пленкой

42030489.04
упаковка с нано-пленкой

пластик
23 х 9 мм

пластик
11х11 мм / 0,045 кг
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41030448.03/ 05
ручка с USB Flash
накопителем
8 Gb
металл
140х15х10 мм / 0,030 кг
лазерная гравировка с эффектом
зеркала

S012. 04/05/06/07/08
браслет с usb flash
накопителем
(4,8,16,32 Gb)

силикон
250х22х3 мм./ 0,015 кг
шелкография, лазерная
гравировка

12010123.01
подарочный набор

(массажер, нагреватель,
минипылесос для клавиатуры.
Все работает от USB)
пластик
300х265х50 мм / 0,72 кг
тампопечать,
лазерная гравировка

41030449.01/ 04/ 05/
06/ 08
ручка с USB Flash
накопителем
8 Gb
металл, пластик
137х16х10 мм / 0,026 кг
лазерная гравировка с эффектом
зеркала

MO-MO 8721.03/ 04/
21/24
USB браслет

(браслет с встроенным микро USB
разъемом, что позволяет ему
выполнять функцию кабеля для
зарядки телефона или планшета)
силикон
220х12х8 мм./ 0,011 кг
лазерная гравировка

MO-8412.03/ 04
набор для зарядки
телефона
пластик
120х70х35 мм / 0,169 кг
тампопечать, лазерная гравировка
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42030440.03/ 04
USB Flash накопитель
8 Gb

KR010.04
USB Flash накопитель

пластик
85х55х2 мм / 0,019 кг
полноцветное изображение

пластик
55х46х2 мм./ 0,005 кг
УФ-печать

PL056.04/ 05/ 06
USB Flash накопитель

KR009.04
USB Flash накопитель

пластик
38х12 мм./ 0,012 кг
УФ-печать

пластик
D43х3 мм./ 0,005 кг
УФ-печать

PL004.04/ 05/ 06
USB Flash накопитель
(4,8,16,32 Gb)

PL049.04/ 06/ 07
USB Flash накопитель
4 Gb

пластик
62х23х12 мм./ 0,010 кг
УФ-печать

пластик
61х19х10 мм./ 0,010 кг
УФ-печать

(4,8,16,32 Gb)
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(4,8,16,32 Gb)

(4,8,16,32 Gb)

41030451.01/ 02/ 03/
04/ 05/ 07/ 09/ 11/ 24
USB Flash накопитель
8 Gb

41030431.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08
USB Flash накопитель
4 Gb

пластик, металл
50х10х10 мм / 0,012 кг
лазерная гравировка

пластик, металл
55х20х107 мм / 0,017 кг
лазерная гравировка

41030433.01/ 04/ 05/
06/ 07/ 09
USB Flash накопитель
8 Gb

42030462.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 09
USB Flash накопитель
8 Gb

пластик
75х20х7 мм / 0,008 кг
тампопечать

пластик, металл
70х25х10 мм / 0,010 кг
лазерная гравировка, тампопечать

ME001.01/02
USB Flash накопитель
4 Gb

PM006.03/ 04/ 05/ 06/
07/27
USB Flash накопитель

металл
58х16х7 мм./ 0,017 кг
УФ-печать, лазерная гравировка

пластик
55х17х8 мм./ 0,010 кг
УФ-печать

(4,8,16,32 Gb)

(4,8,16,32 Gb)
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46030456.03/ 04/ 05/ 10
USB Flash накопитель
4 Gb

KJ008. 04/ 05
USB Flash накопитель

кожа, металл
85х25х10 мм / 0,015 кг
тиснение, тампопечать,
лазерная гравировка

кожа, металл
84х29х10 мм./ 0,026 кг
тиснение, тампопечать,
УФ-печать, тиснение

DR001.10/ 19
USB Flash накопитель

KJ020. 04/ 05/ 06
USB Flash накопитель

дерево
84х29х10 мм./ 0,026 кг
УФ-печать,лазерная гравировка

кожа, металл
60х28х9 мм./ 0,018 кг
УФ-печать, тиснение

41030463.01/ 02/ 05/
06/ 07
USB Flash накопитель
“Ключик”
4 Gb

46030409.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10
USB Flash накопитель
4 Gb

(4,8,16,32 Gb)

металл
57х23 х2 мм / 0,014 кг
лазерная гравировка
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(4,8,16,32 Gb)

(4,8,16,32 Gb)

кожа, металл
70х30х15 мм / 0,030 кг
лазерная гравировка

41030444.01
USB Flash накопитель
“Разводной ключ” 8 Gb

41030445.01
USB Flash накопитель
“Гаечный ключ” 8 Gb

металл
85х27х10 мм / 0,056 кг
лазерная гравировка

металл
85х27х8 мм / 0,043 кг
лазерная гравировка

41030436.02
USB Flash накопитель
“Пуля”4 Gb

41030441.01
USB Flash накопитель
“Жетон” 8 Gb

металл
D17х93 мм / 0,03 кг
лазерная гравировка

металл
50х30х5 мм / 0,030 кг
тампопечать, лазерная гравировка

ME010.01
USB Flash накопитель

ME056.01
USB Flash накопитель

(4,8,16,32 Gb)

(4,8,16,32 Gb)

металл
55х12х5 мм./ 0,012 кг
УФ-печать,лазерная гравировка

металл
64х20х11 мм./ 0,037 кг
УФ-печать,лазерная гравировка
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MO-MO 8732.03/ 04/ 05/
06/ 07
наушники складные
(упакованы в мешочек)

пластик
130х55х50 мм./ 0,081 кг
тампопечать, заливка смолой

MO-MO 8806.03/ 04
наушники складные

(одним нажатием кабель
наушников скручивается внутри
пластикового пенала)
пластик
d54х18 мм./ 0,032 кг
тампопечать, заливка смолой

MO-MO 8146.03/ 05/ 06/
07
наушники складные в
футляре

MO-MO 8149.03/ 04/05/
06/
наушники складные в
футляре

пластик
d65х15 мм./ 0,038 кг
тампопечать, заливка смолой

пластик
65х65х15 мм./ 0,033 кг
тампопечать, заливка смолой

MO-MO 7267. 04
наушники в футляре

MO-MO 8624.03
наушники с микрофоном
в футляре

(длина кабеля 1200 мм)

(длина кабеля 1200 мм)

пластик
70х70х19 мм./ 0,036 кг
тампопечать, заливка смолой
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(длинна кабеля 1200мм)

(длина кабеля 1200 мм)

пластик
70х70х19 мм./ 0,041 кг
тампопечать, заливка смолой

MO-MO 8157.03/ 04/ 05/
06/ 21
USB адаптер для
автомобиля
(подходит для смартфонов и
планшетов. с индикатором
подключения)
пластик
80х36х26 мм./ 0,033 кг
тампопечать

MO-MO 8645.03/ 04/ 05/
06/ 21
штекер для подключения
шнура мобильного
устройства
(входное напряжение: 100-240V.
50-60 Гц.)
пластик
65х35х14 мм./ 0,028 кг
тампопечать

162859.04
универсальный переход
ник-трансформер
(имеет три насадки-вилки в
комплекте)
пластик
d49 х 85 мм./ 0,100 кг
тампопечать

MO-MO 8643.03/ 04/ 05
USB адаптер для
автомобиля

(с 2 USB разъемами и аварийным
молотком для использования в
случае аварийной ситуации)
пластик
d27х60 мм./ 0,056 кг
тампопечать,
лазерная гравировка

MO-MO 8043.03/ 04/ 05/
06
USB-адаптер для автомо
биля
(имеет красный индикатор
зарядного устройства)
пластик, алюминий
d24х55 мм./ 0,021 кг
тампопечать

MO-MO 8724.03/ 04
зарядное устройство

(многофункциональное складное
зарядное устройство включает в
себя штепсель для розетки,
зарядное устройство для
автомобиля и 2 usb порта)
пластик
59х58х39 мм./ 0,086 кг
тампопечать
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46742533.05/ 21
подставка для
медиаустройств

22030434.01
подставка для
смартфона

пластик
92x108x50 мм./ 0,012 кг
тампопечать

пластик
d28x60 мм / 0,022 кг
тампопечать

MO-MO 8494.03/04/05/
06/ 21
держатель для телефона
или навигатора на
присосках.

12040568.03/ 05
подставка для
мобильного телефона

(подставка в форме рук для
мобильных устройств и планшетов)

(Крутится на 360 градусов. Может
использоваться в машине)

(подставка для смартфона с
усилителем звука и кольцом для
ключей)

пластик
120х58х100 мм / 0,04 кг
тампопечать

пластик
75х65х41 мм / 0,053 кг
тампопечать

42030482.03/ 05/ 06
вращающаяся подставка
под планшет или
мобильный телефон
пластик
40хD 90 мм / 0,060 кг
тампопечать
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952750.03/ 05/ 06
подставка для
мобильного телефона

(подставка для смартфона с
усилителем звука и кольцом для
ключей)
пластик
50x55х59 мм / 0,044 кг
тампопечать

18060700.05/ 06
калькулятор с блокнотом

12030412.04
калькулятор настольный

кожезаменитель
145х95х20 мм (в закрытом виде)/
0,13 кг
тиснение

пластик
185х105х30 мм/ 0,2 кг
тампопечать

MO-IT3791.05
калькулятор

MO-MO7695.03
калькулятор

(8-разрядный, прозрачный
корпус, сенсорные кнопки.
питание от солнечной батарейки)
пластик
120х80х6 мм./ 0,071 кг
тампопечать

19030425.05/ 06/ 07/ 09
калькулятор на магните
силикон
155х97х7 мм /0,065 кг
тампопечать

(8 разрядный калькулятор в виде
i-pod)
пластик
110х60х7 мм./ 0,043 кг
тампопечать

MO-AR1253.01
калькулятор

(12-ти разрядный на солнечных
батарейках)
пластик
155х100х30 мм./ 0,159 кг
тампопечать
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MO-MO8567.03/ 05/ 06/
09/ 21
рюкзак для ноутбука

MO-MO8609.03/ 05/ 06/
09/ 17/ 21
сумка для ноутбука

полиэстер
305х155 х 430 мм./ 0,642 кг
термоперенос, вышивка

полиэстер
370х 00 х260 мм./ 0,503 кг
термоперенос, вышивка

MO-КС5080.03
сумка для документов

MO-MO8332.03/ 05/ 06/
08/ 15
сумка для ноутбука

полиэстер
410 х140 х 280 мм./ 0,605 кг
термоперенос, вышивка

MO-MO8362.05/ 06/ 15
сумка для документов
полиэстер
395х60 х285 мм./ 0,280 кг
термоперенос
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полиэстер
400х100 х320 мм./ 0,456 кг
термоперенос

MO-КС6991.03
портфель для
документов
микрофибра, полиэстер,
алюминий
380х50х280 мм./ 0,656 кг
термоперенос

45330533.05/ 06
сумка для ноутбука

MO-KC 7004.03
рюкзак для ноутбука

полиэстер
370х80х290 мм./ 0,440 кг
термотрансфер

полиэстер
300х140х420 мм./ 0,706 кг
термоперенос

MO-MO8340.03/ 05/ 06/
15/ 24
сумка для документов

MO-MO8341.03/ 05/ 06/
21/ 24
сумка для ноутбука

полиэстер
350х20х260 мм./ 0,154 кг
термоперенос

полиэстер
350х25 х260 мм./ 0,234 кг
термоперенос

MO-MO8565.03/04/ 05/
06/ 21
сумка для ноутбука

MO-IT3077.03
портфель для ноутбука

полиэстер
355х55х270 мм./ 0,648 кг
термоперенос

кожезаменитель, нейлон
390х75х300 мм./ 1,041 кг
термоперенос, тиснение, лазерная
гравировка
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MO-MO 8617.01/03 /05
шариковая ручка со
стилусом
(крепится в разъем для
наушников)
пластик
d8х85 мм./ 0,005 кг
тампопечать

MO-MO 8378. 03
шариковая ручка со
стилусом на подставке
(подставка используется для
чистки экрана)
пластик
d30х105 мм./ 0,010 кг
тампопечать

MO-MO 8001.04
антискользящая
подставка для телефона с
ручкой-стилусом
пластик
60х115х7 мм./ 0,050 кг
тампопечать

MO-MO 8047.01
шариковая ручка со
стилусом
пластик
d10х80 мм./ 0,006 кг
тампопечать

42030417.01
чехол для телефона

42030418.01
чехол для телефона

(iphone 5)

(iphone 6)

пластик
125х60х10 мм / 0,018 кг
сублимационная печать

пластик
135х70х10 мм / 0,022 кг
сублимационная печать
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MO-MO 8694.01
брелок с отверстием в
форме сердечка в
подарочной упаковке
металл
29х53 мм./ 0,041 кг
лазерная гравировка

11050644.01
брелок “Сердечко”
в подарочной упаковке
металл
62x31x7 мм / 0,04 кг
лазерная гравировка

11050643.01
брелок в подарочной
упаковке
металл
D35х72х3 мм/ 0,025 кг
лазерная гравировка

11050614.03
брелок “Круг”
металл
45x35 мм / 0,032 кг
лазерная гравировка

11050649.28
брелок

11050648.28
брелок

металл
31х70х3 мм/ 0,029 кг
лазерная гравировка

металл
32х70х3 мм/ 0,023 кг
лазерная гравировка
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11050630.03
брелок

11050609.05
брелок “Домик”

металл
32х70х3 мм/ 0,023 кг
лазерная гравировка

металл
45x37 мм / 0,035 кг
лазерная гравировка

11050633.01
брелок “Домик”

11050613.01
брелок “Первый”

металл
75x65х13 мм / 0,040 кг
лазерная гравировка

металл
60x30 мм / 0,026 кг
лазерная гравировка

MO-MO 8693.01
брелок с отверстием в
форме домика в
подарочной упаковке

MO-MO 8692.01
брелок с отверстием в
форме машинки в
подарочной упаковке

металл
29х53 мм./ 0,043 кг
лазерная гравировка

металл
29х53 мм./ 0,041 кг
лазерная гравировка
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11050652.06
брелок с шильдом
“Колокольчики”

11050653.04
брелок с шильдом
“Зимняя сказка”

металл
100х30х4 мм/0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100х30х4 мм/0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

11050650.04
брелок с шильдом
“Снежинки”

11050651.07
брелок с шильдом
“Елочки”

металл
100х30х4 мм/0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100х30х4 мм/0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

038521.01
брелок с шильдом
“Клевер”

41050662.01
брелок с шильдом
“Зонтики”

металл
74х18х1 мм./0,039 кг
лазерная гравировка

металл
90х38х3 мм/ 0,020 кг
лазерная гравировка
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11050616.17
брелок “Коробка
скоростей”
в подарочной упаковке
металл
D38х7 мм / 0,045 кг
шильд 28 х 17 мм
лазерная гравировка

11050624.03
брелок
металл
32х70х3 мм/ 0,023 кг
лазерная гравировка

1060.01
брелок “Машинка” в
подарочной упаковке

MO-KC 2030.01
брелок “Руль” в
подарочной упаковке

металл
49х23х2 мм./ 0,03 кг
лазерная гравировка

металл
d43х8 мм./ 0,042 кг
лазерная гравировка

MO-KC 6300.01
брелок “Грузовик” в
подарочной упаковке

11050601.01
брелок “Самолет”

металл
105х28х4 мм./ 0,069 кг
лазерная гравировка

металл
50x50 мм / 0,022 кг
лазерная гравировка
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1085.01
брелок “Каска” в
подарочной упаковке
металл
40х45х20 мм./ 0,033 кг
лазерная гравировка

1079.01
брелок “Баррель” в
подарочной упаковке
металл
19х30 мм./ 0,039 кг
лазерная гравировка

11050612.01
брелок крутящийся
в подарочной упаковке
металл
D34х4 мм / 0,037 кг
лазерная гравировка
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1086.01
брелок “Молоток”
металл
32х45х7 мм./ 0,033 кг
лазерная гравировка

41050631.02
брелок
функциональный
“Граната” 2 в 1
(лазер, фонарик 2 LED)
металл, пластик
85х30 мм / 0,021 кг
лазерная гравировка

11050638.01
брелок крутящийся
металл
68x33х8 мм / 0,05 кг
лазерная гравировка

41050615.01
заготовка брелока под
полноцветную заливку
смолой

41050618.01
заготовка брелока под
полноцветную заливку
смолой

металл
30х20 мм / 0,010 кг

металл
12х53 мм / 0,010 кг

41050623.01
заготовка брелока под
полноцветную заливку
смолой

41050635.01
заготовка брелока под
полноцветную заливку
смолой

металл
40х35 мм / 0,013 кг

металл
d30 мм / 0,011 кг

11050603.01
брелок “Наручники”

11050606.01
брелок “Линейка”

металл
50x40 мм / 0,021 кг
лазерная гравировка

металл
62x23 мм / 0,021 кг
лазерная гравировка
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12050620.04 / 05/ 06/
07/ 08
брелок – рулетка
(1 метр)
пластик
40х40х9 мм / 0,017 кг
тампопечать

12050617.06/ 07/ 08
брелок – фонарик +
рулетка
пластик
52х50х12 мм / 0,03 кг
тампопечать

16050641.03
брелок в подарочной
упаковке

11050604.01
брелок – открывалка
в подарочной упаковке

кожезаменитель, металл
92x42х9 мм / 0,04 кг
лазерная гравировка

металл
60х12 мм / 0,050 кг
шильд – 40 х 8 мм
лазерная гравировка

47358.04 / 05/ 06/ 09
брелок-рулетка и
уровень (1 метр)

041235.05/06/07/08
брелок-рулетка (1 метр)

пластик
43х43х10 мм./ 0,024 кг
тампопечать
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пластик
40х40х10 мм./ 0,022 кг
тампопечать

12050619.04
брелок – открывалка
пластик
66 х16х12 мм / 0,009 кг
тампопечать

44249. 04
брелок “Головоломка”
пластик
d60х7 мм./ 0,018 кг
тампопечать

47357. 04 /05/06
светоотражатель на
карабине с фонариком
на карабине
пластик
52х55х11 мм./ 0,02 кг
тампопечать

0636. 04
брелок-рулетка
“Машинка
пластик
57х40х12 мм./ 0,028 кг
тампопечать

12050625.05/ 06/ 07/ 08
брелок – фонарик

049835.05/07/09
брелок-фонарик

пластик
D18х72 мм / 0,014 кг
тампопечать

пластик
31x76 x 13 мм.
тампопечать

батарейки не прилагаются
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42050629.16
брелок с бумажной
вставкой
пластик
39х45х4 мм / 0,01 кг
офсет, шелкография, цифровая
печать

12050626.05/ 06/ 07/ 08
брелок – фонарик
пластик
44х23х18 мм / 0,010 кг
тампопечать

42050627.16
брелок с бумажной
вставкой

42050628.16
брелок с бумажной
вставкой

пластик
54х40х5 мм / 0,013 кг
офсет, шелкография, цифровая
печать

пластик
35х58х5 мм/ 0,01 кг
офсет, шелкография, цифровая
печать

42050636.03/ 08/ 21
ключница с брелоком
“220 Вольт“
пластик, металл
78х78 мм / 0,041 кг
тампопечать
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12040535.01
игра электронная
с меняющимся игровым
полем 7 в 1

44040538.04
русское лото
дерево
260х120х80 мм / 0,64 кг
полиграфия, шелкография

пластик
137х118х30 мм / 0,23 кг
тампопечать

Электронная игра со сменяющимся
полем позволит Вам выбрать любую
из семи игр: от шахмат до
крестиковноликов.

MO-KC 6572.03
набор игральных карт с
блокнотом и
карандашом в футляре
искуственная кожа
155х120х30 мм./ 0,327 кг
шелкография

14040537.08
набор игр 5 в 1 + костер
(шашки, chinese checkers, лудо,
солитер, крестикинолики)
дерево
110х110х75 мм / 0,31 кг
лазерная гравировка
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12040571.01
домино дорожное
пластик
153x60x25 мм / 0,15 кг
тампопечать

MO-MO 7529.01
игральные карты в
коробочке
металл
95х65х18 мм./ 0,117 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, цифровая печать,
шелкография

14010191.10
набор игр 7 в 1

(шашки, шахматы, домино,
карты, кости, крибедж, нарды)
дерево, пластик
315х315х50 мм / 1,900 кг
лазерная гравировка на шильде

MO-KC 2941.33
набор игр в деревянной
коробке
(домино, шашки, шахматы,
деревянные палочки микадо)

165х165х28 мм./ 0,263 кг
тампопечать, лазерная гравировка
на шильде

16111698.03
набор винный с играми
“Азарт”

16111699.03
набор винный с играми
“Домино”

кожезаменитель
430х230х105 мм/ 2,38 кг
лазерная гравировка на шильде

кожезаменитель
430х230х105 мм/ 2,34 кг
лазерная гравировка на шильде

13010064.16
шахматы (стопки)

14040572.03
домино

стекло
350х350х5 мм / 2,6 кг
тампопечать, лазерная гравировка

дерево
200x123x50 мм / 1,08 кг
тампопечать, лазерная гравировка

(отделение для бутылки, пробки
для бутылки, штопор, игра покер)

(отделение для бутылки, домино,
карты, кости)
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22040515.04/ 05/ 06/09
дудка болельщика

22040520.04/ 05/ 06/ 09
маракас со свистком и
ланьярдом

пластик
365х55 мм / 0,058 кг
тампопечать

пластик
d70х170 мм / 0,090 кг
тампопечать

18040574.04
летающая тарелка
(фрисби)
нейлон
255х255х2 мм / 0,013 кг
шелкография

22040521.04/ 05/ 06/ 08
палки-погремушки для
болельщиков
пластик
600х105 мм / 0,022 кг
шелкотрафаретная печать

96

MO-KC1312.05/ 06/
08/ 09/ 21
летающая тарелка
(фрисби)
пластик
d230х20 мм./ 0,080 кг
тампопечать, шелкография,
цифровая наклейка

22040525.05/ 06/ 07/
08/ 09
рука-хлопушка
(идеально подойдет для
спортивных мероприятий или
музыкальных концертов)
185х85х19 мм./ 0,033 кг
пластик
тампопечать

MO-IT1627.05/ 06/ 07/
08/ 09
надувной пляжный мяч
с цветными полосками
PVC
d235 мм./ 0,039 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO1911.03/05/ 06/
09/ 21/ 26
теннисный набор для
игры на пляже
(2 ракетки МДФ и 1 мягкий шар)
325х180х5 мм./ 0,296 кг
цифровая наклейка, цифровая
печать, шелкография

MO-MO8272.05/ 06/ 07
накладка на сиденье с
чехлом с карманом
нетканый материал
300х300 мм./ 0,054 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-IT1628.05/ 06/ 08
пляжная подушка
ПВХ
305х205х70 мм./ 0,046 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO8701.04/05/ 06/
07/08/ 09
надувной пляжный мяч
с прозрачными
вставками
PVC
d240 мм./ 0,039 кг
шелкотрансфер

MO-MO8794.04/05/ 06/
07/08/ 09
рука болельщика и
накладка на сидение
полимер
400х300 мм./ 0,040 кг
шелкография, шелкотрансфер
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MO-KC 4861.04
пятнашки
пластик
90х75х5 мм./ 0,028 кг
тампопечать

42877491.03/05/ 06
мяч футбольный
(двухслойный. 32 панели)
ПВХ
d210 мм./ 0,290 кг
тампопечать

MO-KC 8491.05
набор для игры в теннис
в прозрачном чехле

43359133.03
набор для игры в
бадминтон в чехле

пластик
565х240х20 мм./ 0,633 кг
шелкография

полипропилен
650 x 215 x 30 мм./ 0,241 кг
термотрансфер

45933133.03
набор для фитнеса
(9 предметов)

MO-MO 8669.03/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
скакалка

резина, металл, полиэстер
200 x 260 x 100 мм./ 1,300 кг
термотрансфер

пластик
2000хd6 мм./ 0,038 кг
тампопечать
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MO-MO 8508.03/ 06/09/
21/ 24
шагомер с зажимом

(измеряет шаги, расстояние, калории. 1 Батарейка (в комплекте))
пластик
40х50х21 мм./ 0,028 кг
тампопечать

MO-MO 8737.03/ 04/
05/06/09/ 21
чехол для смартфона
с возможностью крепле
ния на предплечии
(подходит для iPhone 5 и
Galaxy S6)

неопрен, пластик
460х170х4 мм./ 0,048 кг
тампопечать

MO-KC 6264.05
шагомер с FM радио

(измеряет шаги, расстояние,
калории. 2 батарейки (в комплекте))
пластик
60х47х24 мм./ 0,066 кг
тампопечать

MO-MO 8734.03/04/20/
21
bluetooth браслет

(шагомер измеряет шаги, расстояние, калории. Функция будильника и отметки входящих вызовов)
пластик
255х42х10 мм/ 0,080 кг
тампопечать

43534633.01
шагомер

(с зажимом для крепления
к ремню. Функция автоотключения
для сохранения энергии)
пластик
45x35x20 мм./ 0,016 кг
тампопечать

MO-IT 3477.05
шагомер с ЖК дисплеем
и клипсой

(измеряет шаги, расстояние, калории. 1 батарейка (в комплекте))
пластик
50х43х24 мм./ 0,030 кг
тампопечать
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MO-KC 5078.03/05/06
сумка спортивная/
дорожная с фронталь
ным карманом
полиэстер 600D
580х300х350 мм./ 0,842 кг
вышивка, шелкография,
шелкотрансфер

MO-IT 3469.05/06
сумка спортивная с
боковым герметичном
отделением на молнии
для обуви
полиэстер 600D
480х240х320 мм./ 0,769 кг
вышивка, шелкография,
шелкотрансфер

MO-MO 7848.03/05/06
сумка спортивная

282475.05/06/15
сумка дорожная

полиэстер 600D
520х200х300 мм./ 0,440 кг
вышивка, шелкография,
шелкотрансфер

полиэстер
500 х 300 х 300 мм./ 0,775 кг
термотрансфер

MO-KC 5182.03
сумка спортивная/
дорожная с карманами

289905.03/05/06
сумка спортивная

полиэстер 600D
550х250х350 мм./ 0,927 кг
вышивка, шелкография,
шелкотрансфер
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полиэстер
d230 х 470 мм./ 0,333 кг
термотрансфер

MO-MO 7644.05/06/09/
21
суперлегкий рюкзак
полиэстер
330х90х410 мм./ 0,063 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-KC 7077.05/09/21
рюкзак

(с пенополиуретановой спинкой и
резиновой шнуровкой спереди)
полиэстер 600D
300х100х410 мм./ 0,305 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-KC 2364.03/04/05/
06/09/15/21/26/33
рюкзак с наружным
карманом
полиэстер 600D
290х115х380 мм./ 0,262 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO 8357.15/21/24
рюкзак с карманом
полиэстр 1680D
290х135х375 мм./ 0,330 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO 7558.03/04/05/
06/05/21
рюкзак

(шнуровка на лицевой стороне
позволяет организовать дополнительный объем для хранения)
полиэстер)
290х160х460 мм./ 0,417 кг
шелкография, шелкотрансфер

282460.05/06/15
рюкзак для спортивной
формы и аксессуаров
для фитнеса

(два отделения и карман на молнии)
полиэстер 600D
плотность материала: 350 гр/м2
300х190х450 мм./ 0,460 кг
термотрансфер
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42872390.03/04/05/06/
07/08/09/17/20/21/
22/ 26
рюкзак-мешок

(шнурок позволяет носить рюкзак
через плечо или на спине. Рюкзак,
в сложенном виде помещается в
карман)

MO-MO 8031.03/04/05/
06/09/21/24/ 26
рюкзак-мешок
нетканый материал
335х420 мм./ 0,043 кг
шелкография, шелкотрансфер

полиэстер 210D
330 х 440 мм./0,048 кг
термотрансфер

MO-MO 8774.03/04/05/
09/21
сумка на шнурке со
светоотражающими
вставками

MO-MO 8773.03/04/05/
06/09/21/27
рюкзак-мешок на
шнурке с карманом на
молнии

полиэстер
340х400 мм./0,054 кг
шелкография, шелкотрансфер

полиэстер
335х450 мм./ 0,061 кг
шелкография, шелкотрансфер

289994.03/ 05/ 06
рюкзак с отделением
для телефона, MP3
плеера и выходом для
наушников

42872924.04/ 05/ 06/
09/ 21
рюкзак с 2 отделениями
и карманом на молнии

полиэстер
300х120х450 мм / 0,460 кг
термотрансфер
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полиэстер
350 х 170 х 450 мм / 0,516 кг
термотрансфер

48061434.03/05/06/07
табурет складной с
сумкой

(сумка объемом 13 л по
сиденьем. В сумке одно большое
отделение и накладной карман на
молнии)
стальной каркас (d22 мм)
мaксимальная нагрузка: 120 кг
размер 400х300х400 мм
вес: 2,05 кг

48061433.03/05/06/07
удобный складной стул
со спинкой

(идеально для пикников, туризма,
рыбалки)

48061435.03/05/06/07
табурет складной

(идеально для пикников, туризма,
рыбалки)
стальной каркас (d22 мм)
мaксимальная нагрузка: 120 кг
размер: 335х290х390 мм
вес: 1,3 кг

48061432.03/05/06/07
складное кресло

(идеально для пикников, туризма,
рыбалки)

стальной каркас (d22 мм)
мaксимальная нагрузка: 120 кг
размер: сиденье 400х300 мм,
высота со спинкой: 700 мм, вес:
2,42 кг

стальной каркас (d22 мм)
мaксимальная нагрузка: 130 кг
размеры: сиденье 560х570 мм,
высота 500 мм, высота со спинкой
810 мм, высота подлокотников:
600 мм, вес: 5,0 кг

MO-IT 2482.04
пляжный зонт с сумкой

MO-MO 8695.33
парусиновой гамак

полиэстер
d1540х1900 мм./ 0,950 кг
шелкография, шелкотрансфер

(декорирован сеткой, упакован в
мешок из парусины, выдерживает
вес до 120 кг.)
текстиль
1940х810 мм./ 1,415 кг
шелкотрансфер
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MO-IT 3491.04/05/
06/09
веер

MO-KC 6733.03/04/05/
06/08/09/ 20/ 21/26
веер

пластик
d160х255х5 мм./ 0,022 кг
шелкография,
цифровая этикетка

пластик
230х430х27 мм./ 0,072 кг
тампопечать

MO-MO 8702.04/05/09/
21
фонарь и динамо
вентилятор в одном
устройстве

MO-MO 8376.04
индивидуальный
вентилятор

пластик
140х42х32 мм./ 0,050 кг
тампопечать

162889.04/05/06
солнцезащитный
козырек

(Ободок козырька позволит
надежно фиксировать его на
голове, подгоняя размер под
окружность головы)
пластик
85 х 195 мм./0,030 кг
тампопечать
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пластик
100х32х28 мм./ 0,058 кг
тампопечать,
цифровая наклейка

18101536.05/ 06
складная шляпа в чехле
полиэстер
380 x 80 мм / 0,09 кг
шелкография

MO-MO 8273.03/04/05/
06/ 21
солнцезащитные очки
UV400 защита
поликарбонат
140х45х120 мм./ 0,028 кг
тампопечать

MO-MO 8652.03/05/06/
07/09
солнцезащитные очки с
зеркальным покрытием
защита UV400
пластик
140х40х140 мм./ 0,033 кг
тампопечать

MO-MO 8254.04/ 21/26
детские
солнцезащитные очки
защита UV400
поликарбонат
120х40х120 мм./ 0,030 кг
тампопечать

MO-KC 5909.03
солнцезащитные очки с
УФ защитой
пластик
160х40х140 мм./ 0,040 кг
тампопечать

MO-MO 7455.03/04/05/
06/08/09/21/26
солнцезащитные очки
защита UV400
поликарбонат
140х46х140 мм./ 0,031 кг
тампопечать

MO-MO 8019.03/04/05/
06/21/26
складные
солнцезащитные очки
защита UV400
пластик
140х48х120 мм./ 0,037 кг
тампопечать
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MO-MO 8368.33
вещевой мешок
хлопок 200г/м2
d240х450 мм./ 0,138 кг
шелкография,
шелкотрансфер

MO-MO 8350.03/04/05/
06/09/21/24
вещевой мешок с
дополнительным
отделением на молнии
полиэстер
d300х500 мм./ 0,340 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO 7564.05/06/09
двухцветная пляжная
сумка с морским
рисунком и длинными
ручками
полиэстер 600D
570х150х350 мм./ 0,355 кг
шелкография, тиснение
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MO-IT 1639.05/06
двухцветный морской
мешок с белой полоской
хлопок
d250х450 мм./ 0,135 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-MO 8787.03/04/05/
06/08
сумка
водонепроницаемая
ПВХ/ объем: 10 л.
d205х465 мм./ 0,302 кг
шелкография, тиснение

287634.05/06/08
сумка пляжная
полиэстер
480х220х390 мм./ 0,400 кг
термотрансфер

268344.05/06
сумка пляжная
прозрачная с карманом

268334.05/06
сумка пляжная
прозрачная

полиэстер, ПВХ
280 х 280 х 510 мм./ 0,430 кг
термотрансфер

полиэстер, ПВХ
406 х 305 х 102 мм./ 0,170 кг
термотрансфер

MO-MO 8782.04/05/
09/21
водонепроницаемый
чехол для смартфона

MO-MO 8161.15
водонепроницаемый
чехол для смартфона

(поверхность позволяет использовать телефон не вынимая его из
чехла)
PVC
95х240 мм./ 0,041 кг
шелкография тиснение

161234.05/06
циновка пляжная

(циновку можно сложить в форме
сумки и переносить на плече, благодаря надежным лямкам)
полипропилен
300х230х45 мм, в разложенном
виде 1740 х 900 мм./ 0,340 кг
термотрансфер

(поверхность позволяет работать
с сенсорными экранами)
PVC
160х115 мм./ 0,037 кг
шелкография тиснение

167645.05/08/09
циновка пляжная в
чехле
полиэстер, солома
1800х600 циновка, d90 х 40
чехол мм./ 0,270 кг
термотрансфер
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18101574.05/06/21
сумка для шоппинга в
чехле
нейлон
размер изделия в собранном
виде: D80 х 340 мм
размер изделия в разобранном
виде: 380х290х410 мм
размер ручки :115 х 30 мм
бумажная вставка в пластиковые
ручки

942844.04/ 05/ 06/ 07/
08/ 09
сумка с длинными
ручками
100% хлопок
плотность 100 г/м2
400х420 мм,
длина ручек 420 мм / 0,065 кг
термотрансфер, вышивка

Эта практичная сумка для шоппинга поможет
Вам легко и быстро совершать покупки в любом
супермаркете. Оптимальное расположение
окошка для нанесения логотипа притягивает
взгляд окружающих. Ваша реклама всегда будет
на виду

MO-IT 2210.03/05/06
складная хозяйственная
сумка в чехле с
карабином
полиэстер, пластик
400х530 мм/ 0,025 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-KC 1502.03/05/06
сумка для покупок с
деревянными ручками
полиэстер 600D
400х160х395 мм./ 0,317 кг
шелкография, шелкотрансфер

MO-IT 3835.03/05/
06/09/17/21
складная сумка для
покупок

MO-IT 2547.05/06/07/
21
складная сумка для
покупок

нетканый материал
320х100х360 мм./0,039 кг
шелкография, шелкотрансфер

нетканый материал
380х410 мм/0,043 кг
шелкография, шелкотрансфер
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MO-MO 8530.33
сумка на поясном ремне
с набором садовых
инструментов

MO-MO 8699.07
садовый термометр в
форме домика с ЖКД
дисплеем

200x140x60 мм./ 0,317 кг
тампопечать , термоперенос,
цифровой термоперенос

пластик
80x130x30 мм./ 0,128 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать

(секатор, лопатка, грабли)

MO-MO 8532.10
cкворечник для птиц

(поставляется в разборном виде)
МДФ
140x105x170 мм./ 0,310 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать, цифровая
печать, шелкотрафаретная печать

18040570.05
ведро складное
пластик, текстиль
D255х280 мм (разложено),
D255х40 мм (сложено) /0,49 кг
/11 л
шелкография

ведро не предназначено для хранения
едких веществ и жидкости с температу
рой более 60° С

MO-MO 8531.07
фартук садовый с
набором инструментов
(лопатка,2 вида грабель,
перчатки)

270x130x100 мм./ 0,517 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8700.03/05/06
светодиодная лампа в
форме фонаря
(регулируемая яркость. 3
батарейки АА не включены)
пластик
160x95x95 мм./ 0,255 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать
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MO-MO 8698.03
монокуляр в мешочке

(кратность увеличения от 7 до 18,
прорезиненная поверхность, в
комплекте салфетка для очистки)
пластик
d30x80 мм./ 0,083 кг
тампопечать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8697.03
бинокль в мешочке

(кратность увеличения от 8 до 21,
прорезиненная поверхность. в
комплекте салфетка для очистки)
пластик
100x35x75 мм./ 0,211 кг
тампопечать, термоперенос,
цифровой термоперенос

MO-KC 6396.05
складной бинокль со
шнурком
(увеличение 2.5)
пластик
95x65x38 мм./ 0,065 кг
тампопечать

P412_00.01
бинокль

(кратность увеличения 5,
имеет линзы диаметром 30 мм. в
комплекте нейлоновая сумка,
шнурок и тряпочка для ухода за
линзами)
пластик
43х110х115 мм
тампопечать
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MO-KC 6397.03
бинокль в футляре с
шейным ремешком
пластик
100x80x55 мм./ 0,213 кг
тампопечать, термоперенос

716063.03
набор туристический

(бинокль 4х30, мультиинструмент,
фонарь, компас, дождевик)
металл, пластик, полиэстер
140x70x120 мм / 0,365 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, термотрансфер

MO-MO 8545.03/09/21/
24/26
фляга для питья
сталь/объем: 600 мл.
d70x210 мм./ 0,161 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

MO-MO 7490.01/05/06/
09
фляга для питья
металл/объем: 750мл
d70x265 мм./ 0,258 кг
лазерная гравировка,
тампопечать,
шелкотрафаретная печать

MO-MO 8287.01/03/04
фляга для воды с
карабином
металл/объем: 300мл
d60x150 мм./ 0,117 кг
лазерная гравировка,
тампопечать,
шелкотрафаретная печать

MO-KC 1203.01/05/06
фляга для питья
металл/объем: 600мл
d70x210 мм./ 0,179 кг
цифровая этикетка, лазерная
гравировка, тампопечать,
шелкотрафаретная печать,
сублимационный трансфер

MO-MO 7841.01/05
спортивная фляга для
воды с удобным
дозатором
металл/объем: 500мл
d65x195 мм./ 0,236 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

43352033.01/03/04
05/06/20/21/
Прочная бутылка для
воды с карабином
металл/объем: 770мл
d73x250 мм./ 0,118 кг
гравировка, тампопечать
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186535.04/05/06
набор: фляга и
полотенце
металл, хлопок/объем: 500мл
коробка 188х237х70 мм,
полотенце 500х 310 мм, бутылка
d65х205 мм. / 0,450 кг
вышивка, лазерная гравировка,
тампопечать

MO-MO 8819.03/04
05/06
cпортивная бутылочка
для питья
пластик/объем: 500мл
d70x170 мм./ 0,072 кг
цифровая этикетка,
шелкотрафаретная
печать

MO-MO 7851.03/05/06
фляга для воды с
крышкой
полиэтилен /объем: 575мл
d65x200 мм./ 0,087 кг
цифровая этикетка,
шелкотрафаретная печать
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154895.05/06
спортивная бутылка для
воды с выдвижным
носиком
металл, пластик/объем: 800мл
d60х240 мм./0,263 кг
лазерная гравировка

MO-MO 7852.05/06/09
фляга для воды с
крышкой
пластик/объем: 575мл
d65x200 мм./ 0,087 кг
цифровая этикетка,
шелкотрафаретная
печать

MO-MO 3519.
03/05/06/09/21
бутылка для питься со
стержнем, предназна
ченным для охлаждения
пластик/объем: 400мл
d60x190 мм./ 0,151 кг
тампопечать

MO-MO 8327.03/05/06
фляга для протеиновых
коктейлей
(внутри шар-шейкер для
перемешивания компонентов)
пластик/объем: 600мл
d80x210 мм./ 0131 кг
тампопечать

MO-MO 8656.03/05/09/
21
бутылка питьевая
“непроливайка” с
крышкой-стаканом
пластик/объем: 700мл
d60x240 мм./ 0,135 кг
цифровая этикетка,
тампопечать

MO-MO 8657.05/07
бутылка питьевая с
двойными стенками и
складной соломинкой
на крышке

MO-MO 8311.04/05/
09/21
фляга для воды с
сепаратором для
фруктов

пластик/объем: 550мл
d70x275 мм./ 0,250 кг
цифровая этикетка, тампопечать

пластик/объем: 700мл
d70x250 мм./ 0,200 кг
тампопечать

MO-MO 8308.16/20
фляга для воды с
удобным дозатором

151701.07/09
спортивная бутылканепроливайка с
выдвижным носиком и
крышкой

пластик/объем: 600мл
d50x210 мм./ 0,144 кг
тампопечать

(кольцо на корпусе позволяет
удобно закрепить бутылку)
пластик/объем: 650мл
d60х230 мм./0,200кг
лазерная гравировка,
тампопечать
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41041404.05/ 06
набор дорожный трансформер

11040504.01
набор дорожный

(ложка и вилка складные)

(вилка, ложка, нож, открывалка)

металл
115x85x27 мм / 0,250 кг
лазерная гравировка

132434.05/06/20
компактный набор для
комфортного
приготовления барбекю
полиэстер, металл, пластик
d95х435 мм./0,900 кг
лазерная гравировка

MO-MO 8603.03
цифровой термометр
для барбекю
металл, пластик
170x37x13 мм./ 0,068 кг
цифровая этикетка, тампопечать
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металл
110х45х25 мм / 0,122 кг
тампопечать, лазерная гравировка

132934.05/06
набор для барбекю в
чехле

(включает в себя вилку, лопатку,
щипцы, солонку и перечницу)
полиэстер, металл, пластик
450х130х40 мм./0,550 кг
лазерная гравировка,
термотрансфер

MO-KC 6387.15
набор для барбекю

(отделение кулера удобно для
хранения продуктов)
полиэстер, металл
d300x200 мм./ 1,820 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8765.05/09/21
набор для пикника на 2
персоны (11 предметов)

138835.10
набор для пикника на 4
персоны в чемодане

металл, пластик, текстиль
235x40x230 мм./ 0,719 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос

бамбук, кожзам, пластик
400х280х16 мм./1,400 кг
лазерная гравировка на шильде

11040594.01
набор для барбекю
“Смайл” футляре
(лопатка, вилка, зажим)

металл
360х130х87 мм/ 1,3 кг
лазерная гравировка на шильде
шильд прилагается

11040595.25
набор для барбекю
“Футбол” в текстильном
чехле - фартуке
(лопатка, вилка, зажим, прихватка)

текстиль, металл, дерево
в сложенном виде:
530х170 мм/1,1 кг
лазерная гравировка
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MO-MO 7284.09
флисовый плед с
плюшевым бегемотиком

MO-MO 8252.04/05/06
флисовый плед с
плюшевым мишкой

полиэстер
1200x800 мм./ 0,243 кг
вышивка, термоперенос,
цифровой термоперенос

полиэстер
1200x800 мм./ 0,253 кг
вышивка, термоперенос,
цифровой термоперенос

168685.05/06/33
комплект для отдыха

162931.33
набор : плед, кружка и
подставка под кружку

(мягкая подушка и плед из флиса
в удобном чехле)
полиэстер
Плотность: 150гр/м2/вес: 0,770кг
/ чехол:280х300х100 мм./ подушка: 300х310х70 мм./ плед:
1000 х 1500 мм.
вышивка

полиэстер, керамика,
кожезаменитель
плед 1000 х 1500,
кружка d80 х 95,
подставка под кружку 100 х 100 х
7 мм / 2,130 кг
вышивка, шильд

48040526.03/06/09/
15/17/21/26/27/33
плед с удобным чехлом
и кулиской

168665.05/06
плед для пикника с
непромокаемым
нижним слоем

флис
Плотность: 200 гр/м2/
1500x1200 мм/ 0,369 кг
вышивка,
термотрансфер

полиэстер
Плотность: 260 гр/м2/
1000х1500мм /0,383 кг
вышивка, термотрансфер
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48041413.15
пледс держателем

48041414.08
пледс держателем

флис
130х150 мм / 0,435 кг
плотность 260 гр/м2
вышивка

флис
130х150 мм / 0,580 кг
плотность 300 гр/м2
вышивка

48041411.25
плед с держателем

48041412.17
плед с держателем

флис
130х150 мм / 0,350 кг
плотность 180 гр/м2
вышивка

флис
130х150 мм / 0,440 кг
плотность 220 гр/м2
вышивка

18040530.05/06/09
плед с держателем
флис
1300 х 1500 мм /0,510 кг
плотность 180гр/м2
вышивка, тиснение
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MO-MO 8705.04/ 05/06
/09/17/21
сумка-кулер с тремя
карманами
полиэстер
255x175x240 мм./ 0,132 кг
шелкотрафаретная печать

MO-MO 8770.04/ 05/06
/09/17/21
сумка-кулер и сумка для
покупок в одном
изделии
полиэстер 600D
340x155x280 мм./ 0,290 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8438.04
сумка-кулер для шести
банок
полиэстер
200x140x130 мм./ 0,049 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос
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MO-MO 8716.04
рюкзак-кулер на
шнурке
полиэстер
325x395 мм./ 0,087 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос, сублимационный
трансфер

MO-MO 8029.04/05/21
сумка-кулер с ручками
полиэстер 210D
290x120x210 мм./ 0,106 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос , цифровой
термоперенос

MO-MO 7883.03/ 05/06/
07
сумка-кулер для шести
банок
нетканый материал
195x140x140 мм./ 0,050 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

269936. 05/ 06/ 07/ 08
сумка-холодильник

(изолирующая прослойка удерживает тепло/холод до 5 часов)
полиэстер
объем: 2,5 л / d210х160 мм./
0,120 кг
термотрансфер

269985.04/ 05/ 06/ 07/
09
сумка – холодильник
на 3 литра
полиэстер
220х160х165 мм / 0,130 кг
термотрансфер

42872356.04/ 06/13/17/
20/ 21
cумка -холодильник
(с двумя раздельными
отделениями на молнии)

нейлон
300х245х200 мм / 0,35 кг
шелкография

43341535.03/04/05/06/
17/21
сумка-холодильник для
6 банок
нетканый полипропилен
200х120х150 мм./ 0,042 кг
термотрансфер

269995.05/ 06/ 08/ 09
сумка – холодильник
на 3,5 литра
полиэстер
174х150х235 мм / 0,170 кг
термотрансфер

260435.04/ 05/ 06/ 08
сумка-холодильник
на 3 литра
полиэстер
200х150х150 мм
термотрансфер

119

230461.03
зонт трость
(16 спиц)

пластик, металл, полиэстер
d1000x870 мм./ 0,366 кг
тампопечать

230875.05/ 06/ 07/ 09
зонт- трость
(8 клиньев)

полиэстер, металл, пластик
d1030х820 мм./0,350 кг
трафаретная печать

MO-KC 3085.05/ 06/
07/
зонт- трость с
автоматическим
включением
(8 клиньев)

полиэстер, дерево
D 1000 ммх840 мм./0,383кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос
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MO-MO 7210.03/ 05/
06/07/ 09/ 17/ 25
зонт складной
(8 клиньев, 3 сложения)
полиэстер
d970x570 мм./ 0,295 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 7719.03/ 15
зонт складной с
автоматическим
включением
(8 клиньев, 3 сложения)

полиэстер, дерево
d960x580 мм./ 0,408 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

230405.05/ 06/ 09
зонт- трость с
автоматическим
включением
(8 клиньев)
полиэстер, металл, пластик
d1050х880 мм./0,416 кг
трафаретная печать

18040588.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 17/ 25
зонт – трость с автома
тическим включением
полиэстер, дерево
D 1030 мм / 0,46 кг
шелкография

18040548.04/ 09/ 11/ 17
зонт – трость с автома
тическим включением
полиэстер, дерево
D1030 мм / 0,46 кг
шелкография

28040587.07/ 08/ 26
зонт – трость
полиэстер, алюминий
D1200x700 мм / 0,36 кг
шелкография

18040591.05/ 06/ 07/ 09
зонт складной
механический с удобной
прорезиненной ручкой
полиэстер
D920 мм / 0,265 кг
шелкография
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161034.04/ 05/ 06
дождевик в чехле

162834.04/ 05/ 06/ 07/
09/
дождевик в футляре

ПВХ
1270 х 2032 мм / 0,240 кг
термотрансфер

пластик, ПВХ
d65 мм /1040 х 1130 мм / 0,06кг
тампопечать

MO-MO 8244.05
детский складной
дождевик с
капюшоном

162741.03
дождевик в футляре в
виде футбольного мяча
с карабином

ПВХ
1140x1090 мм./ 0,063 кг
цифровая этикетка,
шелкотрафаретная печать

пластик, ПВХ
d60 мм./0,060 кг
тампопечать

MO-KC 5101.05 / 08
дождевик с
капюшоном

MO-IT 0972. 05/ 06/ 08/
16
плащ-дождевик с
капюшоном

PVC
850x660 мм./ 0,201 кг
шелкотрафаретная печать
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полиэтилен
1270x1000 мм./ 0,047 кг
цифровая этикетка,
шелкотрафаретная печать

MO-IT 0971.05 /06/ 08
плащ-дождевик с
капюшоном в чехле
PVC
1000x1300 мм./ 0,227 кг
шелкотрафаретная печать

MO-IT 2557. 04/ 05
плащ-дождевик с
капюшоном и
карманами на застежках
PVC
600x1000 мм./ 0,216 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8786.05/ 06/ 08
водонепроницаемый
рюкзак и дождевик в
одном изделии
(2 кармана по бокам, размер: М)
полиэстер
370x120x400 мм./ 0,260 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос
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062855.05/06/08
бирка для багажа

MO-MO 8352.01
бирка для багажа

пластик
81х52х4 мм./0,018 кг
цифровая этикетка, тампопечать,
уф-печать

металл
80x40x2 мм./ 0,020 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, цифровая печать

MO-MO 8354.01
замок багажный

MO-MO 8718.03/04/ 05/
06/ 21
бирка для багажа в
форме чемодана

металл
85x40x9 мм./ 0,037 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

MO-MO 8048.01/03/04/
05/ 06/ 09/ 21/ 24
весы для багажа
(до 40 кг.)
(ЖК дисплей отображает вес в
килограммах или фунтах.
Комплектуется батарейкой)
пластик
100x37x27 мм./ 0,092 кг
тампопечать
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пластик
95x55x4 мм./ 0,016 кг
тампопечать, цифровая печать

MO-MO 8719.03/04/ 05/
06/ 08/ 09/ 21/ 24
лямка багажная
полиэстер
1830x50 мм./ 0,096 кг
тампопечать

MO-MO 7243.03
дорожный набор в
чехле

(включает: багажную бирку,
багажный ремень и металлический багажный замочек)
полиэстер 1680D, пластик, металл
155x100x50 мм/ 0,191 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, термоперенос,
цифровой термоперенос

169970.03
дорожный набор в
мешочке

(включает: фиксирующий ремень,
кодовый замок и бирку)
пластик, металл, полиэстер
180х95 мм./0,187 кг
лазерная гравировка, заливка
смолой, тампопечать,
термотрансфер

243445.03/ 05/ 06
нагрудное портмоне со
шнурком

243454.03/ 05/ 06
кошелек с двумя
отделениями

полиэстер
140х3х180 мм./0,051 кг
термотрансфер

полиэстер
110х3х130 мм./0,037 кг
термотрансфер

MO-MO 8713.03
портплед для одежды

019531.03
портмоне дорожное для
хранения документов и
кредитных карт

полиэстер
600x1120 мм./ 0,167 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

кожезаменитель
120х240х25 мм./0,250 кг
гравировка, тиснениеь
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175531.03/ 06/ 10
набор для чистки обуви
включает ( 8 предметов)

174750.03/ 10
набор для чистки обуви
включает ( 6 предметов)

кожезаменитель, металл, дерево,
фланель
d77х240 мм./0,550 кг
лазерная гравировка, шильд

кожезаменитель, металл, дерево,
фланель
150х175х35 мм./0,236 кг
лазерная гравировка

MO-KC 2212.03
набор для чистки обуви
в дорожном чехле

42861891.03
набор для чистки обуви

текстиль
155x50x155 мм/ 0,427 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, лазерная гравировка,
шелкотрафаретная печать

MO-KC 2231.03
набор для чистки обуви
(5 предметов)
PVC
d70x160 мм./ 0,317 кг
тампопечать
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(4 предмета)

кожезаменитель, металл, дерево,
фланель
125х65x50 мм./0,083 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, термотрансфер

18040532.03
набор дорожный

(щетка для чистки обуви, 2 крема,
бархотка, набор дорожный с
нитками и иголками)
текстиль
140 х 120 х 50 мм/ 0,24 кг
лазерная гравировка на шильде

12040592.16
набор дорожный

(3 бутылочки для жидкостей,
3 баночки для крема)
пластик
190х180 х 30 мм/ 0,092 кг
тампопечать

18040564.05
набор дорожный

(подушка, маска для сна, беруши)
текстиль
370x255 мм / 0,12 кг
шелкография

162705.05/ 26
дорожный набор в
чехле

(подушка, маска для сна, беруши)
ПВХ, полиэстер
172х120х10 мм./0,085 кг
термотрансфер

12040551.05/ 06
дорожный набор
для шитья
пластик
85 х 55 х 7 мм / 0,020 кг
тампопечать

162745.05/ 06/ 07/ 11/
15/ 17
подушка дорожная
в чехле
пвх
345x230х100 мм / 0,07 кг
термотрансфер

162775.05
набор для путешествий
с комфортом
(подушка для сна, подушка
для спины, беруши, маска
для сна)
ПВХ, полиэстер
172х120х10 мм./0,162 кг
термотрансфер
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45930933.03/04/ 05/ 06
зеркало складное

12040557.04
зеркало складное
с пилочкой для ногтей

пластик
D 63х5 мм / 0,020 кг
тампопечать
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пластик
92х53х6 мм / 0,04 кг
тампопечать

162833.01
зеркало складное
с расческой

12040516.01
зеркало складное
с расческой

пластик
95х30х10 мм / 0,028 кг
тампопечать

пластик
75х67х32 мм / 0,045 кг
тампопечать

14040566.10
зеркало “Сердце”

14040565.10
зеркало c фоторамкой

дерево
68x68x6 мм / 0,05 кг
тампопечать, лазерная гравировка

дерево
75x52x14 мм / 0,05 кг
тампопечать, лазерная гравировка

12040552.04
пилка для ногтей

(4 рабочих поверхности: 2 – для
полировки, 2 – для обработки)
пластик
100x35x10 мм / 0,01 кг
тампопечать

26040580.03
набор маникюрный
(4 предмета)

кожезаменитель, металл
100x65x23 мм / 0,132 кг
тампопечать

11040593.02
массажер для тела
“Антистресс”
металл
250 мм / 0,06 кг
тампопечать, лазерная гравировка

12040578.04/ 05/ 09
набор маникюрный
(4 предмета)

пластик, металл
100x54x21 мм / 0,07 кг
тампопечать

174135.01/ 05/ 06
маникюрный набор в
тубусе (4 предмета)
металл
45х30х117 мм./0,069кг
лазерная гравировка, шильд

12040599.04
вибромассажер для тела
пластик
150х130х85 мм / 0,145 кг
тампопечать

- расслабляет мышцы тела
- снимает напряжение
- достовляет невероятное
удовольствие и приятные
ощущения
Используются 2 бата
рейки АА (в комплект
не входят), предназ
начен для спины,
плеч, рук и ног. Мас
саж выполняется
четырьмя гладкими
ножками.
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22041418.04/ 05/ 06/
07/ 09
светоотражающий
фонарь

(клипса от фонаря может крепиться на одежду, велосипед, сумку)
пластик
d 50 x 18 мм / 0,020 кг
тампопечать

MO-MO 8575.08
Водонепроницаемый
чехол на рюкзак со
светоотражающими
полосами
полиэстер
110x30x150 мм./ 0,070 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 7161.01
алкометр
индивидуальный

(двухуровневое измерение уровня паров алкоголя отображается
на ЖК дисплее)
пластик
95x36x18 мм./ 0,057 кг
тампопечать
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MO-MO 8062.08/ 09
жилет безопасности

(высокая видимость обеспечивается за счет вшитых светоотражающих полос)
полиэстер
650x700 мм./ 0,163 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8262.01/ 08/ 09
браслет
светоотражающий
пластик
320x30 мм./ 0,017 кг
тампопечать

MO-MO 8828.01
устройство 2 в 1

(аккумулятор на 6000мАч и
пусковое устройство для
автомобиля)

металл, пластик
21х79х135 мм.
тампопечать

MO-MO 7602.08
жилет
светоотражающий
детский
полиэстер
450x400 мм./ 0,065 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

725431.14
набор автоаксессуаров и
инструментов для авто
леди
(включает: различные инструменты, перчатки, скребок, изоленту и
приспособление для “прикуривания” аккумулятора. Чехол выполнен в виде знака аварийной остановки)

729134.03
многофункциональный
набор для
автомобилиста
металл, пластик
265х65х240 мм./1,333 кг
тампопечать

пластик, металл, ткань
300х80х300 мм./1,700 кг
термотрансфер

12040543.03
набор инструментов с
фонарем “Машинка”

12040569.03
набор инструментов
“Канистра”

металл, пластик
196х130х100 мм / 0,600 кг
тампопечать

металл, пластик
190х120х45 мм / 0,600 кг
тампопечать

729160.03
набор инструментов из
21 предмета в футляремотоцикл

41040514.03
набор инструментов
“Колесо“

металл, пластик
197х45х106 мм./0,500 кг
тампопечать

металл, пластик
D150x50 мм / 0,650 кг
тампопечать, лазерная гравировка
на шильде

(24 предмета)

(24 предмета)

(19 предметов)
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42040512.03
комплект рамок
под автомобильные
номера
пластик
525 х 135 х 13 мм / 0,118 кг
шелкография

752835.03
набор инструментов в
чехле
(7 предметов)

металл, полиэстер
234х124х40 мм./0,900 кг
термотрансфер

42040513. 05/ 06/07/08
скребок автомобильный
пластик
160 х 100 х 7 мм / 0,035 кг
шелкография, тампопечать

162799.04/ 05/ 06
скребок со сменной
прорезиненной
насадкой
пластик, резина
100х140х20 мм./0,055 кг
тампопечать

729873.01
набор инструментов в
кейсе

729850.03/ 05
набор инструментов в
футляре

металл, пластик
185х135х23 мм./0,555 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, шильд

металл, пластик
160х120х32 мм/0,437 кг
тампопечать, уф-печать, шильд

(23 предмета)
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(20 предметов)

22041421.01
фонарик в подарочной
упаковке
(9 LED)
металл
d 28 x 90 мм / 0,225 кг
лазерная гравировка, тампопечать

22041423.01
светодиодный фонарь
со штекером для заряд
ки от автомобильного
прикуривателя
(прорезиненная ручка, ремешок
на запястье)

22041422.01
фонарь и ручкаотвертка в наборе
алюминий
80 х 140 х 39 мм / 0,139 кг
лазерная гравировка, тампопечать

11040500.01
набор инструментов
с фонарем
металл, пластик
D 42 х 110 мм / 0,250 кг
упаковка: 48 х 48 х 120 мм
тампопечать, лазерная гравировка

алюминий
d 35 х 160 мм / 0,159 кг
лазерная гравировка

MO-MO 8621.01
фонарик с выдвижной
ручкой и гнущимся
кончиком

(на ободке установлен магнит таким
образом, чтобы достать мелкие
металлические детали не нагибаясь.
Максимальная длина 57 см.)
металл
22x170 мм./ 0,113 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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12040547.05
рулетка (2 метра)

MO-MO 8239.01
рулетка (2 метра)

пластик
60 х 58 х 20 мм / 0,071 кг
тампопечать

пластик
60х55х23 мм./ 0,076 кг
тампопечать

12040561.03/ 04/ 05/
06/ 07
брелокрулетка
с ручкой

12040503.03
набор отвёрток
с уровнем и рулеткой

пластик
40 х 75 х 13 мм / 0,021 кг
тампопечать

металл, пластик
115 х 45 х 20 мм / 0,08 кг
тампопечать

722865. 05/ 06
набор отверток в виде
брелока-домика

12040545.03/ 05
фонарик на клипсе с 4
отвертками и уровнем

пластик, металл
60 x 18 x 72 мм./ 0,068 кг
тампопечать

пластик
140 х 25 х 20 мм / 0,050кг
тампопечать
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062858.05
набор отверток в виде
рулетки
пластик, металл
d84x36 мм.
тампопечать

MO-KC 2749.01
нож
многофункциональный
с анодированным
покрытием
(11 функций)

металл
90x25x15 мм./ 0,110 кг
лазерная гравировка, тампопечать

720174.01/05/ 06
мультиинструментпассатижи в чехле
металл, полиэстер
105х48х22 мм./0,270 кг
лазерная гравировка

726095.05/ 06
мультиинструментпассатижи в упаковке
металл
95х125х35 мм./0,216 кг
лазерная гравировка

41040583.01
многофункциональный
фонарь
(8 инструментов)

(4 белых светодиода и 1 красный
мигающий аварийный сигнал)
пластик, сталь
140x45x29 мм./ 0,194кг
лазерная гравировка, тампопечать

726085.05/ 06
набор инструментов
включающий в себя
фонарик, рулетку и
мультиинструмент с
популярными
отвертками
металл
85х160х30 мм./0,162 кг
лазерная гравировка, тампопечать,
шильд
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07M StanAction.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09
мужская футболка с
Vобразным воротом
Плотность:140 г/м2
Состав: 65% хлопок 35%
полиэстер
Размер:S/46, M/48, L/50, XL/52,
XXL/54
индивидуальная упаковка
сублимационная печать

07W StanVictory W.03/
04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/
20/ 24
женская футболка
приталенного силуэта
Плотность:180 г/м2
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
шелкография

06U StanClass.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 11/ 24/
27
детская футболка

51 StanAction.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
мужская футболка без
боковых швов

Плотность:140 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет,
14 лет
упаковка: пакет по 10
сублимационная печать

Плотность:135 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
упаковка по 10 штук
шелкография

42 StanFitness.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
мужская футболка без
боковых швов

52 StanAction.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
мужская футболка без
боковых швов

Плотность:180 г/м2
Состав: 95% хлопок 5% эластан
Размер: XS/44, S/46, M/48, L/50,
XL/52, XXL/54, XXXL/56
индивидуальная упаковка
шелкография

Плотность:135 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
упаковка по 10 штук
шелкография

42W StanFitnessW.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09
женская спортивная
майка «борцовка»

Плотность:180 г/м2
Состав: 95% хлопок 5% эластан
Размер: XS/42, S/44, M/46, L/48,
XL/50
индивидуальная упаковка
шелкография
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02M StanGalant.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09
мужская футболка без
боковых швов

02W StanGalant W.03/
04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09
женская футболка при
таленного силуэта

Плотность:135 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
упаковка по 10 штук
шелкография

Плотность:150 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,
5XL
индивидуальная упаковка
шелкография

08 StanLux.03/ 04/ 05/
06/ 08
мужская футболка без
боковых швов

37 StanSlim.03/ 04/ 05/
06
стрейчевая мужская
футболка

Плотность:180 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкография

Плотность:180 г/м2
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкография

30 StanPrint.03/ 04/ 05/
06/ 08/ 09/ 21/ 24
мужская футболка
спортивного кроя

30W StanPrint W.03/ 04/
05/ 06/ 08/ 09/21/ 24
женская футболка
спортивного кроя

Плотность:140 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер:12, 14 лет,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
сублимационная печать

Плотность:140 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
сублимационная печать
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14021 MoscowStyle.04/
05/ 06
мужская футболка
спортивного кроя
Плотность:200 г/м2
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Размер: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
различные виды печати

4E StanPoli.03/ 04/ 05/ 06
мужская рубашка-поло
Плотность:180 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер:S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
сублимация

14W021 MoscowStyle W.
04/ 05/ 06
женская футболка
спортивного кроя
Плотность:200 г/м2
Состав: 95% хлопок, 5% эластан
Размер:XXS,XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
различные виды печати

30S StanPrintS.04
футболка для сублима
ции с длинным рукавом
Плотность:140 г/м2
Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
различные виды печати

04WL StanWoman.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/
14/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/
27
женская рубашка-поло
Плотность:185 г/м2
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон
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04 StanPremier.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/
14/ 15/ 17/ 20/ 22/ 24/
27
мужская рубашка-поло
Плотность:185 г/м2
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер
Размер: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон

04U StanUniform.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09
рубашка-поло на двух
пуговицах
Плотность:185 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: 3XS/40, XXS/42, XS/44,
S/46, M/48, L/50, XL/52, XXL/54
индивидуальная упаковка
различные виды печати

04EW StanPoli W.03/ 04/
05/ 06
женская рубашка-поло
Плотность:180 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
сублимация

14M04 PiterBest. 04/ 05/
06
мужская рубашка-поло
Двойной контрастный
воротник, рукав
Плотность:185 г/м2
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер
Размер: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон

14W04 PiterBest. 04/ 05/
06
женская рубашка-поло
Двойной контрастный
воротник, рукав
Плотность:185 г/м2
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер
Размер: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон

26 StanWinter.05/ 06/ 07/
11
мужской двусторонний
жилет
Состав: 100% нейлон, утеплитель
синтепон
Размер: S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
вышивка, шеврон

04T StanTrophy.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 17/
24/ 27
мужская рубашка-поло
с окантовкой
контрастного цвета
Плотность:185 г/м2
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер
Размер: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон

26W StanWinter W.05/ 06/
07/ 11
женский двусторонний
жилет

17W StanStyle W.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 15/
23/ 24
женская толстовка
Плотность:280 г/м2
Состав:60% хлопок, 40% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, вышивка, шеврон

28 StanFleece.03/05/ 06
мужской флисовый
жилет на молнии.
Воротник -стоечка. Два
боковых кармана на
молнии
Плотность:200 г/м2
Состав: 100%полиэстер
Размер: S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
вышивка, шеврон
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04TJ StanTrophy Junior. 04/
05/ 06/ 08/ 09/ 24/
детская рубашка-поло

04PW StanPremium W.03/
04/ 05/ 06/ 17
женская рубашка-поло

Плотность:185 г/м2
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер
Размер: 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет,
14 лет
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
шелкография,вышивка

Плотность:180 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон

18 StanWinner.03/ 06/
15/ 17
мужская толстовка

19 StanElite.03/ 06/ 15/
17
женская толстовка

Плотность:320 г/м2
Состав:100% хлопок, внутри
100% полиэстер (флис)
Размер:S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон, травление на
черном цвете

Плотность:320 г/м2
Состав:100% хлопок, внутри
100% полиэстер (флис)
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, флекс, флок,
вышивка, шеврон, травление на
черном цвете

21 StanSoft.03/ 04/ 05/
06
мужская флисовая тол
стовка на молнии

17 StanStyle.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 15/ 23/
24
мужская толстовка

Плотность:200 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Размер: S/46, M/48, L/50, XL/52,
XXL/54, XXXL/56
индивидуальная упаковка
шеврон, вышивка

Плотность:280 г/м2
Состав:60% хлопок, 40% полиэстер
Размер:XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL
индивидуальная упаковка
шелкотрансфер, вышивка, шеврон

21W StanSoft W.03/ 04/
05/ 06
женская толстовка
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10P StanPromo. 04/ 05/06
бейсболка

(пять клиньев, застежка - липучка)
Плотность:150 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка

11TC StanTwoColors.03/
04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/
10/ 17/ 22/ 24/ 27
двухцветная бейсболка
с контрастной окантов
кой по изделию
(пять клиньев, застежка —
потайной металлический значок)
Плотность:150 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка

10L StanClassic L.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/
17/ 22/ 24/ 27
бейсболка

(пять клиньев, застежка - липучка)
Плотность:150 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка

25 StanFresh.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 24/
27
козырек
(застежка - липучка)

Плотность:150 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка

11K StanSpecial.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 27
бейсболка с окантовкой
по козырьку
(пять клиньев, металлическая
застежка)
Плотность: 200 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка,
флекс, флок

10U StanSpecial.03/ 04/
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 27
бейсболка с окантовкой
по козырьку
(пять клиньев, металлическая
застежка)
Плотность: 200 г/м2
Состав: 100% хлопок
Размер: единый
без упаковки
шелкотрансфер, вышивка,
флекс, флок
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MO-MO 8253.04/05/06
брелок с плюшевым
медведем

MO-KC 7102.05
плюшевый медведь в
комбинезоне

плюш
50x90 мм./ 0,024 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос

плюш
160x145x125 мм./ 0,070 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 7375.04/05/06
плюшевый медведь в
футболке

MO-MO 7284.09
флисовый плед с
плюшевым бегемотиком

текстиль
130x160x125 мм./ 0,050 кг
термоперенос, цифровой
термоперенос

полиэстер
1200x800 мм./ 0,243 кг
вышивка, термоперенос,
цифровой термоперенос

MO-MO 8252.04/05/06
флисовый детский плед
с плюшевым мишкой
полиэстер
1200x800 мм./ 0,253 кг
вышивка, термоперенос,
цифровой термоперенос
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MO-MO 8818.04/ 05/
06/ 08/ 09/ 21/ 26
набор на шнурке для
пускания мыльных
пузырей

MO-MO 8817.04/ 06/
08/ 09/ 21/ 24/ 26
набор на шнурке
для пускания мыльных
пузырей

пластик
Объем: 30 мл.
60x27x80 мм./ 0,053 кг
тампопечать

пластик
Объем: 30 мл.
d30x130 мм./ 0,047 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать

878551.04
кубик Рубика

952539.04/ 05
головоломка
«Пятнашки»

пластик
57х57х57 мм./0,131 кг
уф-печать, цифровая печать

MO-MO 7242.16
копилка “Домик”
пластик
100x86x89 мм./ 0,153 кг
тампопечать

пластик
90х75х5 мм./0,028 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать, уф-печать

MO-MO 8132.04/ 06/
08/ 09/ 21/ 24/ 26
копилка “Свинка”
пластик
90x70x70 мм./ 0,090 кг
смолой, тампопечать
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MO-KC 6241.07/ 09
карандаш с забавным
наконечником
дерево
d7x210x20 мм./ 0,017 кг
тампопечать

MO-MO 7442.05/ 09/ 21
ручка шариковая
дерево
d30x105x30 мм./ 0,014 кг
тампопечать

MO-MO 8580.06/ 09/
14/ 15/ 20
набор из 6 карандашей
в тубусе с точилкой

MO-IT 3630.03
набор с 12 цветными
карандашами и
точилкой в крышке

дерево, картон
d27x100 мм./ 0,030 кг
цифровая этикетка, тампопечать

дерево, картон
d27x100 мм./ 0,055 кг
цифровая этикетка, тампопечать

MO-IT 2349.03
30 восковых мелков в
тубусе

MO-IT 3782.01
12 коротких цветных
карандашей в тубусе

картон, воск
d60x95 мм./ 0,172 кг
цифровая этикетка, заливка
смолой, тампопечать

переработанная бумага, картон
d35x100 мм./ 0,062 кг
тампопечать
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MO-MO 8604.04
фартук детский для
раскрашивания с 4
маркерами в комплекте

MO-MO 8247.10
набор из очков и 3
фломастеров для
раскрашивания

нетканый материал
220x215 мм./ 0,037 кг
тампопечать, шелкотрафаретная
печать, термоперенос

дерево, пластик
195x95 мм./ 0,031 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8450.04
сумка детская с возмож
ностью раскрашивания
изображения

MO-MO 7389.04
набор из 8 цветных
карандашей и 20
раскрасок в коробке

(5 маркеров в комплекте. стирке
не подлежит)
220x215 мм./ 0,045 кг
шелкотрафаретная печать,
термоперенос, цифровой
термоперенос

MO-MO 8769.33
блокнот-раскраска с 8
разноцветными
карандашами

(18 чистых листов и 6 страниц для
раскрашивания)
дерево, бумага
215x185x10 мм./ 0,194 кг
тампопечать, шелкотрафаретная
печать

дерево, пластик
100x145x10 мм./ 0,084 кг
тампопечать, цифровая печать,
шелкотрафаретная печать

MO-MO 8667.33
блокнот для раскраши
вания на 50 страниц с 12
разноцветными каран
дашами
дерево, бумага
225x145x20 мм./ 0,300 кг
цифровая этикетка, тампопечать,
шелкотрафаретная печать
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42061424.16
счетные палочки в
коробке (50 штук)

(предназначены для развития
детского творчества и навыков
счета)
полистирол
95x6x2 мм/0,064 кг
тампопечать

42061431.06/07/
08/20/26
пенал школьный с
линейкой

(линейка с таблицей умножения)
полистирол
220x45x25 мм/0,05 кг
тампопечать

42061425. 08/20/21/26
счетные палочки в
тубусе(40 штук)
полипропилен
18х4х75 мм/0,074 кг
тампопечать

679334.05/06
набор канцелярских
принадлежностей

(в набор входят: пластиковый
чехол, шариковая ручка, простой
карандаш, точилка, линейка и
ластик)
пластик, дерево, нетканый
материал
210х90х10 мм./0,084 кг
тампопечать, термотрансфер

072834 .04/05/06
линейка с игрой
«Пятнашки»

42061427.06/07/08/
20/26
линейка 15 см

42061428.06/07/08/
20/26
линейка 20 см

пластик
155х65х7 мм./0,064 кг
тампопечать, уф-печать

полистирол
тампопечать

полистирол
тампопечать

42061429.06/07/08/
20/26
линейка 30 см
полистирол
тампопечать
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952864.05 /06
подставка под ручки и
канцелярские принад
лежности в виде домика
пластик
95х100х93 мм./ 0,195 кг
тампопечать

42060716.03/05 /06/
07/09 /20
органайзер настольный
(включает в себя: карандашницу,
блок для заметок, имеет
множество отделений для
канцпринадлежностей)
полистирол
220x120x120 мм/0,250 кг
тампопечать

42060717.03/05 /06/
07/09 /15
подставка для
карандашей

42060720.03/05 /06/
07/08 /11/15
подставка для
карандашей

полистирол
70х70х100 мм
тампопечать

полипропилен
100х55х75 мм/0,064 кг
тампопечать

MO-MO 8791.07
подставка для ручек

12060755.04
подставка для ручек
“Дартс“

полипропилен
105x75x140 мм/0,078 кг
тампопечать
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пластик
125 x 51 x 140 мм / 0,1 кг
тампопечать

872707.01/04/05/06/
08
антистресс в виде каски

872787.08
антистресс в виде
лампочки

полиуретан
82х70х45 мм./ 0,042 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, уф-печать

полиуретан
d55х97 мм./0,028 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, уф-печать

872785.05
антистресс в виде
автомобиля

MO-MO 8229.04
антистресс в виде
грузовика

полиуретан
96х40х30 мм./0,028 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, уф-печать

полиуретан
150х40х30 мм./0,037 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, уф-печать

872750.03
антистресс в виде
нефтяной бочки

872752.03
антистресс в виде
автомобильной шины

полиуретан
d57 х 87 мм./0,048 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, уф-печать

полиуретан
d31 х 68 мм./0,024 кг
лазерная гравировка, тампопечать

149

MO-KC 2720.04
антистресс
«Приниматель
решения»
полиуретан
60x60x60 мм/0,047 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, термоперенос,
цифровой термоперенос

MO-MO 7472.04
антистресс в форме
фигурки доктора
полиуретан
90x50x30 мм/0,019 кг
тампопечать, цифровой
термоперенос

MO-KC 2707.24
антистресс в виде
глобуса

MO-KC 2718.03
антистресс в виде
мячика

полиуретан
d60 мм/0,031 кг
лазерная гравировка,
тампопечать, цифровой
термоперенос

полиуретан
d60 мм/0,030 кг
тампопечать, цифровой
термоперенос

872835.01/03/04/05/
06/07/08/09
антистресс в виде
мячика

43541933.08
антистресс в виде наду
вного мячика

полиуретан
d60 мм/0,028 кг
лазерная гравировка, УФ-печать
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полиуретан
d63 мм/0,030 кг
тампопечать

12060753.01/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
зажим для записок

12060752.05
зажим для записок
“Домик”

пластик, металл
85 x 25 x 25 мм / 0,03 кг
тампопечать

пластик, металл
34 x 30 x 12 мм / 0,03 кг
тампопечать

081237.08
зажим для записок
«Каска»

082831.04
зажим для записок
«Футбольный мяч»

пластик, металл
65 х 52 х 119
мм/0,050 кг
тампопечать

пластик, металл
d20 х 124 мм/0,050 кг
тампопечать

087439.04
зажим для записок
«Зуб»

189334.05
зажим для записок

пластик, металл
25 х 25 х 120 мм./0,031 кг
тампопечать

пластик, металл
d55 x 10 (в сложенном виде)
мм./0,030 кг
тампопечать
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42060701.03/05/15
подставка для
канцмелочей

(имеет множество отделений для
канцпринадлежностей)
полистирол
175x160x100 мм/0,225кг
тампопечать

42060702.04/15/16
бокс для хранения
бумажного блока
полипропилен
95х95х110 мм./0,095кг
тампопечать

42060708. 03
бокс для хранения
бумажного блока

42060713.03/05
бокс для хранения
бумажного блока

полистирол
90х90х50 мм/0,065кг
тампопечать

полипропилен
90х90х90 мм./0,078кг
тампопечать

42060714.03/05 /16
бокс для хранения
бумажного блока

42060715.03/05 /06/
07/08
бокс для хранения
бумажного блока

полипропилен
90x90x60 мм./0,070кг
тампопечать
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полипропилен
90x90x70 мм./0,033кг
тампопечать

MO-MO 8107.33
блокнот с шариковой
ручкой

(40 листов, 5 цветных закладок и
блок из 20 стикеров)
переработанная бумага
130х90х5 мм./0,065 кг
тампопечать, шелкография

MO-KC 7146.01/03/05/
09/ 21
блокнот с ручкой на
веревке
бумага, пластик
90х70х8 мм./0,047 кг
тампопечать

12060736 .07
блокнот для записей
с ручкой
пластик
105 х 80 х 13 мм / 0,068 кг
тампопечать

MO-MO 8183.03/ 04/05/
06/ 21
канцелярский набор
(блокнот с ручкой с двумя блоками стикеров и разноцветными
закладками)
переработанная бумага
185х180х18 мм./0,325 кг
тампопечать, шелкография

MO-MO 8760.33
набор для заметок с
подставкой для ручек
переработанная бумага
130х36х90 мм./0,290 кг
тампопечать, шелкография

18060700.05/ 06
калькулятор с блокнотом
кожезаменитель
145 х 95 х 20 мм (в закрытом виде)
/ 0,13 кг
тиснение
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241833.01
визитница

12010126.04
визитница с эффектом
зеркала + часы

(визитница на 15 визиток)
металл
94 х 62 х 10 мм./0,065 кг
лазерная гравировка

12010170.05/ 06/ 07
визитница
(на 13 визиток)

пластик, стекло
100 х 63 х 12 мм / 0,085 кг
тампопечать

пластик
105 х 65 х 20 мм/ 0,11 кг
тампопечать

Визитница давно стала привычным
атрибутом делового человека.

16060798.03
визитница
двухсторонняя
кожезаменитель
90 х 63 х 17 мм/ 0,076 кг
лазерная гравировка

16010167.03
визитница

053565.03/06
визитница

кожезаменитель
60 х 95 х 10 мм / 0,058 кг
лазерная гравировка

кожезаменитель, металл
93 х 64 х 8 мм./0,033 кг
лазерная гравировка, тиснение

(на 10 визиток)
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(визитница на 15 визиток)

16060793.10
визитница

16060794.03
визитница

кожезаменитель/ металл
96 х 65 х 17 мм/ 0,086 кг
лазерная гравировка

кожезаменитель/ металл
96 х 65 х 12 мм/ 0,075 кг
лазерная гравировка

16060796.01
визитница

16060797.02
визитница

кожезаменитель, металл
96 х 64 х 17 мм/ 0,065 кг
лазерная гравировка

кожезаменитель, металл
96 х 64 х 13 мм/ 0,065 кг
лазерная гравировка

053544.05/ 06/ 09
визитница

16060795.03
визитница

(визитница на 15 визиток)
кожезаменитель/ металл
100 х 65 х 13 мм./0,145 кг
лазерная гравировка, тиснение

алюминий, пластик
96 х 59 х 12 мм/ 0,056 кг
лазерная гравировка
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16060730.19
визитница, брелок
и ручка в подарочной
упаковке

16060730.26
визитница, брелок
и ручка в подарочной
упаковке

металл, кожезаменитель
165 х 170 х 33 мм / 0,200 кг
лазерная гравировка

металл, кожезаменитель
165 х 170 х 33 мм / 0,200 кг
лазерная гравировка

14010058.10
ручка, зеркало, брелок в
подарочной упаковке

11010053.05/ 06
брелок и ручка
в подарочной упаковке

дерево, металл
210 x 137 x 24 мм / 0,28 кг
тампопечать, лазерная гравировка

металл, акрил
155 х 87 х 28 мм / 0,13 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8406.03
визитница, брелок и
ручка в подарочной
упаковке

903534.03/05/06/09
визитница с ручкой в
подарочной упаковке

кожезаменитель, металл
170х160х33 мм./ 0,235 кг
лазерная гравировка
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кожезаменитель, металл
160 х 120 х 25 мм./ 0,158 кг
лазерная гравировка

642859.04
маркер 5-цветный на
водной основе

642839.04
маркер 4-цветный на
водной основе

пластик
113 х 16 х 60 мм./0,030 кг
тампопечать

пластик
80х80х15 мм./0,056 кг
тампопечать

642849.04
маркер 3-цветный на
водной основе

MO-MO 8592.04
набор маркеров

пластик
87х87х14 мм./0,026 кг
тампопечать

MO-IT 3883.16
фломастер со сменными
насадками 6 цветов и
шариковая ручка с 3
цветными стержнями

пластик
80х50х20 мм./ 0,065 кг
тампопечать

12060891.05
маркер с магнитом
пластик
110 х 12 х 12 мм / 0,006 кг
тампопечать

пластик
180х60х25 мм./ 0,116 кг
тампопечать
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MO-KC 1701.10
ручка и карандаш в
футляре
дерево
170х55х20 мм./ 0,176 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-KC 6725.10
ручка шариковая
дерево
d9х145 мм./ 0,008 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-KC 4015.01/02
ручка шариковая и
ручка перьевая в
футляре
дерево
170х55х20 мм./ 0,168 кг
лазерная гравировка, тампопечать

24060782.33
ручка шариковая со
стилусом
дерево
d11x135 мм./ 0,011 к
лазерная гравировка, тампопечать

24060783.33
ручка шариковая

MO-KC 6726.10
ручка шариковая

дерево
d10x135 мм./ 0,010 кг
лазерная гравировка, тампопечать

дерево
d15х120 мм./ 0,012 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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45673.29
ручка шариковая

43951533.29
ручка шариковая

дерево
d20 х 165 мм./ 0,015 кг
лазерная гравировка, тампопечать

дерево
d12 x 138 мм./0,018 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8200.10
ручка-роллер

MO-MO 8452.33
канцелярский набор в
футляре

дерево
180х9х9 мм./ 0,010 кг
лазерная гравировка

дерево, бумага
185х60х17 мм./ 0,081 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 7755.33
канцелярский набор в
пенале

24060734.33
ручка и карандаш в
футляре

дерево, хлопок
185х180 мм./ 0,084 кг
лазерная гравировка, тампопечать

бамбук, картон
160х50х20 мм./ 0,048 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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MO-MO 7620.03/04/21
ручка и карандаш в
футляре
переработанная бумага, пластик
170х55 мм./ 0,020 кг
тампопечать

MO-MO 8089.03/04/05/
06/21
ручка шариковая со
стилусом
переработанная бумага, пластик
d10х135 мм./ 0,008 кг
тампопечать

MO-IT 3888.03/05/
06/09/21
ручка шариковая

MO-MO 2494.06/08/09/
21/24
карандаш с ластиком

переработанная бумага, пластик
d11х135 мм./ 0,007 кг
тампопечать

дерево
d7 х 190 мм./ 0,006 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8105.01
ручка шариковая

41673.05/06/07/09
ручка шариковая

переработанная бумага, пластик
d10 х 140 мм./ 0,007 кг
лазерная гравировка, тампопечать

переработанная бумага, пластик
d9 х 136 мм./ 0,006 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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12060784.04/ 05/06/08
ручка шариковая
на цепочке

12060785.04
ручка шариковая
на пружине

пластик
135 x 43 х 13 мм / 0,022 кг
тампопечать

пластик
106 x 92 х 140 мм /0,028 кг
тампопечать

MO-MO 8749.01/03/05/
06
ручка-стилус на шнурке
с застежкой

00613.05/06/07/08
ручка шариковая на
шнурке с застежкой

пластик
d11 х 120 мм./ 0,010 кг
тампопечать

пластик
d15 х 133 мм./ 0,018 кг
тампопечать

MO-MO 7969.03
ручка шариковая с
диодным фонариком

MO-MO 7800.01
ручка шариковая на
подставке

пластик
d19х125 мм./ 0,021 кг
тампопечать

металл, пластик
d75х130 мм./ 0,141 кг
тампопечать
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40474.01
ручка шариковая
“Ракета”

47474.16
ручка шариковая
“Шприц”

пластик
ручка d12 х 150, шаттл 27 х 40 х
20 мм./0,020 кг
тампопечать

пластик
d13 х 133 мм./ 0,010 кг
тампопечать

06696.06
ручка шариковая
“Отвертка”

06690.10
ручка шариковая
“Кран”

полистоун
d12 х d19 х 16 мм./ 0,038 кг
тампопечать

полистоун
30 х 11 х 164 мм./0,034 кг
тампопечать

06693.01
ручка шариковая
“Гвоздь”

06694.01
ручка шариковая
“Светофор”

полистоун
d12x165мм./0,031 кг
тампопечать

полистоун
18 х 18 х 165 мм./0,046 кг
тампопечать
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MO-MO 7441.05/06/21
ручка шариковая с
лампочкой

MO-MO 6777.05/08/26
ручка шариковая с
лампочкой

пластик
d8х185х27 мм./ 0,024 кг
тампопечать

пластик
d8х185х27 мм./ 0,026 кг
тампопечать

MO-MO 8752.03/05/06
ручка шариковая со
стилусом

MO-MO 8703.05/09/21
ручка шариковая

(лампочка загорается от удара)

пластик
140х30х12 мм./ 0,013 кг
тампопечать

42060710.04/05/06/
07/08
ручка шариковая
c головоломкой
пластик
d10 х 151 мм./0,09 кг
тампопечать

(лампочка загорается от удара)

пластик
140х56х276 мм./ 0,026 кг
тампопечать

46470.05/06/07/09
ручка шариковая в виде
браслета
пластик
d7 х 229 мм./0,010 кг
лазерная гравировка

163

84735.03/05/06/07
карандаш и ручка
шариковая в футляре

86733.03/05/06/07/09
карандаш и ручка
шариковая в футляре

кожезаменитель, металл
148 х 42 х 18 мм./ 0,080 кг
лазерная гравировка

металл, каучук, пластик
163 х 48 х 20 мм.0,080 кг
лазерная гравировка

84504. 01/03/05/06/
07
роллер и ручка
шариковая в футляре

MO-MO 7392.01/03/05/
09/21/26
ручка шариковая в
футляре

металл
170 х 55 х 23 мм./ 0,115 кг
лазерная гравировка

алюминий, пластик
d10х140 мм./ 0,042 кг
лазерная гравировка

44736. 03/04/05/06/09
ручка шариковая в
футляре

44737. 01/03/04/05/
06/07/09
ручка шариковая в
футляре

металл
ручка - d12 х 141, футляр - d25 х
146 мм./ 0,060 кг
лазерная гравировка
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металл, пластик
d9 х 136, футляр 157 х 25 х 25
мм./ 0,046 кг
лазерная гравировка

MO-IT 2801.05
ручка шариковая в
футляре
кожезаменитель, металл, пластик
d 27 х 155 мм / 0,074 кг
тампопечать, лазерная гравировка

11060705.03/ 10/ 33
ручка шариковая
кожезаменитель, металл
138 х 11 мм/ 0,03 кг
лазерная гравировка

11060711.11
ручка перьевая и
ручка шариковая в
футляре
кожезаменитель, металл
155 х 50 х 35мм / 0,125 кг
лазерная гравировка

MO-IT 3350.03/05
ручка шариковая
в футляре
кожезаменитель, металл
d28х160 мм./ 0,082 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 7330.03
ручка шариковая
в футляре

MO-IT 3876.03
ручка шариковая
в футляре

металл, кожа
d48х155 мм./ 0,141 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

кожезаменитель, металл
160х55х18 мм./ 0,068 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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MO-MO 8756.01/03/04/
05
ручка шариковая со
стилусом
алюминий
d11х135 мм./ 0,019 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8755.01/03/31
ручка шариковая со
стилусом
алюминий
d10х140 мм./ 0,018 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8475.03/31
ручка шариковая со
стилусом

MO-MO 8211.03/05
ручка шариковая со
стилусом

алюминий
d10х135 мм./ 0,017 кг
лазерная гравировка, тампопечать

алюминий
d10х135 мм./ 0,018 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8632.01/02
ручка шариковая со
стилусом в тубусе

MO-MO 8209.01/03/04/
02
ручка шариковая со
стилусом

алюминий
d11х140 мм./ 0,045 кг
лазерная гравировка,
тампопечать
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алюминий
d7х135 мм./ 0,010 кг
лазерная гравировка, тампопечать

MO-MO 8630.01/03/31
ручка шариковая со
стилусом

11060703.03/ 04/06
ручка шариковая со
стилусом

алюминий
d10х140 мм /0,020 кг
лазерная гравировка, тампопечать

пластик, металл
125 х 10 мм/ 0,028 кг
лазерная гравировка

MO-MO 8758.01/03/04/
05
ручка и карандаш со
стилусом в футляре

04733.03/ 04
ручка шариковая со
стилусом в футляре

металл, пластик
175х55х27 мм./ 0,087 кг
лазерная гравировка, тампопечать

металл, пластик
ручка d9 х 141, футляр 177 х 37 х
18 мм./0,077 кг
лазерная гравировка, тампопечать

41060764.03/ 04/ 05/
06/07/08/09/20/21/
26/27
ручка шариковая со
стилусом
алюминий
135х10 мм /0,007 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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44503.03/ 04/ 05/
07/11
ручка шариковая
металл, пластик
d8 х 140 мм./ 0,012 кг
лазерная гравировка, тампопечать

44679.01/03/05/06/ 07
ручка шариковая
металл
d9 х 140 мм./ 0,019 кг
лазерная гравировка, тампопечать

669436.01/03/05/06/
07
ручка шариковая

44508.01/03/05/06
/07/33
ручка шариковая

металл
d11 х 129 мм./ 0,020 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

металл
d8 х 136 мм./ 0,012 кг
лазерная гравировка,
тампопечать

44526.01/03/05/06/ 07
ручка шариковая

11060759.06/ 07/ 09/
15
ручка шариковая

металл
d10 х 136 мм./ 0,020 кг
лазерная гравировка,
тампопечать
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металл, пластик
134 х 12 мм / 0,02 кг
лазерная гравировка

11060761.03/ 07/ 09
ручка шариковая

11060758.05/ 06/ 09
ручка шариковая

алюминий
136 х 12 мм / 0,013 кг
лазерная гравировка

металл
138 х 14 мм / 0,026 кг
лазерная гравировка

11060725.03/ 06/ 07
ручка шариковая

11060704.15/ 23/ 33
ручка шариковая

металл
135 х 13 мм / 0,014 кг
лазерная гравировка

металл
140 х 10 мм/ 0,034 кг
лазерная гравировка

11060757.01/ 05/ 06/
07/ 15
ручка шариковая

11060760.01/ 03/ 05/09
ручка шариковая

металл
145 х 13 мм / 0,016 кг
лазерная гравировка

алюминий
135 х 13 мм / 0,015 кг
лазерная гравировка
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MO-IT 3689.03/ 04/
05/06/09/21/24
ручка шариковая

MO-IT 3361.03/ 04/
05/06/08/21
ручка шариковая

пластик
d15 х 135 мм./ 0,013 кг
тампопечать

пластик
d11 х 135 мм./ 0,008 кг
тампопечать

MO-MO 8152.03/ 04/
05/06/07/08/09/26
ручка шариковая со
стилусом

MO-MO 8478.03/05/
06/09/21
ручка шариковая

пластик, каучук
d13 х 135 мм./
0,012 кг
тампопечать

пластик
d11 х 140 мм./ 0,011кг
тампопечать

44674.04
ручка шариковая
“Россия”

46490. 04
ручка шариковая
“Россия”

металл
d11 х 138 мм./ 0,018 кг
лазерная гравировка, тампопечать

металл, пластик
d10 х 137 мм./ 0,010 кг
тампопечать
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12060786.06/ 07/ 08/
09
ручка шариковая

42060847.05/ 06/ 07/
08/ 09/ 17
ручка шариковая

пластик
140 х 15 мм / 0,01 кг
тампопечать

пластик
145 х 12 х 10 мм / 0,008 кг
тампопечать

42060845.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 12/
20
ручка шариковая

42060846.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10/
ручка шариковая

пластик, металл
145 х 15 х 12 мм / 0,014 кг
тампопечать

12060788.03/06/ 07/
08/ 09/ 12
ручка шариковая
пластик
140 х 15 мм / 0,01 кг
тампопечать

пластик, металл
145 х 15 х 12 мм / 0,014 кг
тампопечать

12060787.03/06/07/09
ручка шариковая
пластик
140 х 15 мм / 0,011 кг
тампопечать
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46468.05/ 06/ 07/ 08/
09
ручка шариковая
пластик
d9 х 140 мм./ 0,007 кг
тампопечать

46434.01/03/ 04/05/06
/07/08/09/11/20/21/
27
ручка шариковая
пластик
d9 х 138 мм./
0,008 кг
тампопечать

46643.05/06/07/
09/21 /27
ручка шариковая

46414.05/06/07/
09/21 /27
ручка шариковая

пластик
d10 х 142 мм./ 0,009 кг
тампопечать

пластик
d8 х 137 мм./ 0,008 кг
тампопечать

73225.05/06/07/09
ручка шариковая

73224.05/06/07/09
ручка шариковая

пластик
d10 x 145 мм 0,008 кг
тампопечать

пластик
d10 x 145 мм 0,008 кг
тампопечать
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46477.03/ 04/05/06/07
/09/27
ручка шариковая

46713.03/04/05/06/07
/09/14
ручка шариковая

пластик, каучук
d11 х 145 мм./ 0,011 кг
тампопечать

пластик
9 х 9 х 144 мм./ 0,010 кг
тампопечать

MO-MO 7793.03/05/06/
09/21
ручка шариковая

MO-MO 8814.03/ 04/
05/ 06/09/20/21
ручка шариковая

пластик
d12 х 145 мм./ 0,016 кг
тампопечать

пластик
d11 х 140 мм./ 0,011 кг
тампопечать

MO-MO 8813.03/ 04/06/
07/08/09/20/26
ручка шариковая

49643.03/05/07/09/11
/20/21/27
ручка шариковая

пластик
d11 х 140 мм./ 0,011 кг
тампопечать

пластик
d11 х 143 мм./ 0,013 кг
тампопечать
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42060853.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 24/ 26/
27
ручка шариковая
“Challenger icy”
пластик
148 х 12 мм/ 0,010 кг
тампопечать

42060855.04/ 05/ 06/ 07
ручка шариковая
“New hit”
пластик
144 х 10 мм/ 0,006 кг
тампопечать

42060850.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 17/ 25/
26
ручка шариковая
“Dart basic”
пластик
144 х 10 мм/ 0,006 кг
тампопечать
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42060779.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 26/ 27
ручка шариковая
“SuperHit”
пластик
145 х 14 мм / 0,008кг
тампопечать

42060887.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09/21
ручка шариковая
“Nature plus”
пластик
D10 х 150 мм/ 0,013 кг
тампопечать

42060778.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 20
ручка шариковая
“SuperHit”
пластик
145 х 14 мм / 0,0072 кг
тампопечать

42060768.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08
ручка шариковая
“Point Polished”
пластик, металл
140 х 9 мм / 0,008 кг
тампопечать

42060771.01/ 03/ 05
ручка шариковая
“Delgado”
металл
140 х 9,1 мм / 0,0077 кг
тампопечать, лазерная гравировка

42060770.03/ 04/ 05/
07/ 11
ручка шариковая “Point”
пластик, металл
140 х 9 мм / 0,008 кг
тампопечать

42060773.01 / 03
ручка шариковая
“Delgado”
металл
135 х 10 мм / 0,019 кг
тампопечать, лазерная гравировка

42060776.05/ 06/ 07/
08/ 09/ 15
ручка шариковая
“Hattrix”
пластик
150 х 17 мм / 0,010 кг
тампопечать

42060856.03/ 04/ 17/
06/ 07
ручка шариковая
“Point metal”
пластик, металл
140 x 9 мм / 0,013 кг
тампопечать, лазерная гравировка
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32060810.03/ 05/ 06/
07/ 08
Step

32060818.03/ 05/ 06/
07/ 08
Karo

пластик
140 х10 мм / 0,007 кг
тампопечать

пластик
140 х 10 мм / 0,007 кг
тампопечать

32060813.06/ 07
Classical with chain

32060802.06/ 07/ 08
Elegance

пластик
130 х 57 х 40 мм / 0,031кг
тампопечать

пластик, металл
133 х 11 мм / 0,015 кг
тампопечать

32060808.05/ 06/ 07/ 08
Organics

32060804.05/ 06/ 07
Elit

пластик
135 х 10 мм / 0,007 кг
тампопечать

пластик, металл
133 х 11 мм / 0,015 кг
тампопечать
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42060738.16
футляр для ручки

42060740.16
футляр для ручки

пластик
165 х 30 х 20 мм / 0,030 кг
тампопечать

пластик
164 х 45 х 25 мм / 0,035 кг
тампопечать

16060707.03
футляр для ручки

16060706.05/ 11
футляр для ручки

картон
175 х 48 х 26 мм/ 0,05 кг

картон
173 х 50 х 28 мм/ 0,05 кг

42060739.16
футляр для ручки

42060745. 01/ 03
футляр для ручки

пластик
165 х 36 х 21 мм / 0,045 кг
тампопечать

кожезаменитель
188 х 65 х 34 мм / 0,150 кг
тампопечать
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46080275.03/ 05/ 06/
07/ 09/ 10/ 11/ 15/ 19/
20/ 21
ежедневник
датированный

46080276.03/ 05/ 06/
07/ 09/ 10/ 11/ 15/ 19/
20/ 21
ежедневник
недатированный

46080277.01/ 03/ 04 /
06/ 07/ 09/ 11/ 13/ 17/
20
ежедневник
датированный

46080278.01/ 03/ 04 /
06/ 07/ 09/ 11/ 13/ 17/
20
ежедневник
недатированный

кожезаменитель
материал “Небраска”
150 х 210мм/352стр
тиснение

кожезаменитель
материал “Небраска”
тиснение

кожезаменитель
материал “Принт”
тиснение

кожезаменитель
материал “Принт”
тиснение
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46080230.05/ 06/ 09/
20/ 33
ежедневник
датированный

46080231.05/ 06/ 09/
20/ 33
ежедневник
недатированный

46080288.05/ 06/ 09/
20/ 33
ежедневник
датированный

46080289.05/ 06/ 09/
20/ 33
ежедневник
недатированный

кожезаменитель
материал “Карачи”
тиснение

кожезаменитель
материал “Карачи”
тиснение

кожезаменитель
материал “Текс”
145 х 205 мм
тиснение

кожезаменитель
материал “Текс”
145 х 205 мм
тиснение

05

178

06

09
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46080161.03/ 06/ 07/ 09/ 10/ 11/ 15/ 17
ежедневник СУПЕР датированный
кожезаменитель
материал “Небраска”
белая бумага / двухцветная печать
карта РФ
145 х 205 мм / 336 стр
тиснение, печать на срезе

46080263.03/ 06/ 07/
09/ 10/ 11/ 15/ 17
ежедневник СУПЕР
недатированный
кожезаменитель
материал “Небраска”
белая бумага / двухцветная печать
карта РФ
145 х 205 мм / 320 стр
тиснение, печать на срезе

46080262.03/ 04/ 05/ 06/ 08/ 09/ 10/ 17/ 21/ 25/
26/ 27
ежедневник СУПЕР датированный
кожезаменитель
материал “Вивелла”
белая бумага / двухцветная печать
карта РФ
145 х 205 мм / 336 стр
тиснение, печать на срезе

46080162.03/ 04/ 05/
06/ 08/ 09/ 10/ 17/ 21/
25/ 26/ 27
ежедневник СУПЕР
недатированный
кожезаменитель
материал “Вивелла”
белая бумага / двухцветная печать
карта РФ
145 х 205 мм / 320 стр
тиснение, печать на срезе
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набор в подарочной
коробке

набор в подарочной
коробке

ежедневник недатированный,
ручка шариковая,
Power Bank

ежедневник недатированный,
ручка шариковая

набор в подарочной
коробке

набор в подарочной
коробке

ежедневник недатированный,
ручка шариковая

ежедневник недатированный,
ручка шариковая,
Power Bank
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32060885.**
ручка “PLANET”

32060886.**
ручка “KOKNAR”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060828.**
ручка “POP transparent”

32060827.**
ручка “SHOW”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060821.**
ручка “POP”

32060836.**
ручка “POP METALLIC”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать
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32060822.**
ручка “GALAXY”
пластик
тампопечать

32060825.**
ручка “SURF”

32060823.**
ручка “GALAXY GUMMI”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060824.**
ручка “VENUS”

32060837.**
ручка “MARS”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать
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32060830.**
ручка “ICE”

32060831.**
ручка “ELIT with rubber”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060833.**
ручка “ELIT”

32060826.**
ручка “ELEGANCE
COLOUR”

пластик
тампопечать
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пластик
тампопечать

32060820.**
ручка “TROPHY”
пластик
тампопечать

32060829.**
ручка “HARMONY”
пластик
тампопечать

32060832.**
ручка “ADVANTAGE
transparent”
пластик
тампопечать

32060839.**
ручка “HARMONY trans
parent”
пластик
тампопечать
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420091098.16
кассовое блюдце

420091097.16
кассовое блюдце

полиграфическая вставка
208х172х42мм
минимальный тираж: 100 штук

полиграфическая вставка
175х175х92мм
минимальный тираж: 100 штук

420091095. 04
кассовое блюдце
175х175х19мм
минимальный тираж: 1000 штук

Отличительная особенность – персонализация
по всей поверхности изделия. Продукция
изготавливается методом горяче-канального
литья под давлением. Предварительная
подготовка этикетки позволяет использовать
полноцветную офсетную печать с четкой
графикой и реалистичным изображением.
Продукт является одним целым – этикетка не
отслаивается. Рекламное изображение надежно
защищено от истирания специальным
покрытием. Минимальный тираж монетницы по
технологии IMD от 1000 шт.

420091096. 04
кассовое блюдце
148х148х19мм
минимальный тираж: 1000 штук
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