


10. Блокноты
11. Календари
12. Ручки
13. Чехлы на разные
телефоны
14. Чехлы на чемодан
15. Брелки
16. Бутылки
17. Игрушки
18. Тёплые подарки
19. Упаковки



Новогодние шары RixosНовогодние шары 

Елочный шар с фигуркой 
«Заснеженный лес» 10 см.

800 руб./шт.

Логотип на 
упаковке - наклейка.

800 руб./шт. 

при тираже 100 шт.



Ёлочный шар с фигуркой. 
800 руб./шт.

Логотип на 
упаковке - наклейка.

800 руб./шт. 

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosНовогодние шары 
при тираже 100 шт.



Ёлочный шар 
с изображениями. 

800 руб./шт.

Логотип на 
упаковке - наклейка.

800 руб./шт. 

Новогодние шары 
при тираже 100 шт.



Цвет: белый, серый, серо-синий, винный, черный. 
Логотип на зарядке и упаковке. 

2600 руб./шт.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosПереносные зарядки 



Логотип на мешочке. 
600 руб./шт.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКамни для виски



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКамни для виски

Логотип на мешочке. 
600 руб./шт.



Набор: стакан и камень.
800 руб./шт.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosБокал виски и один камень



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКружки
при тираже 100 шт.

Деколь.
400 руб./шт. 



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКружки

Полноценная печать.
650 руб./шт.

при тираже 100 шт.



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКружки

Софт-тач + гравировка
500 руб./шт.

при тираже 100 шт.

.



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКружки

Фарфор + гравировка.
800 руб./шт.

при тираже 100 шт.



Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosКружки

Стакан из бамбукового волокна с силиконовой 
манжетой и крышкой, тампопечать.

800 руб./шт.

при тираже 100 шт.



450 руб./шт.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosТермостакан
при тираже 100 шт.

600 руб./шт. 600 руб./шт.



650 руб./шт

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosТермостакан
при тираже 100 шт.

1000 руб./шт. .



1650 руб./шт.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosТермостакан
при тираже 100 шт.

1600 руб./шт.



2000 руб./шт. 2500 руб./шт.Сталь.

Новогодние шары RixosНовогодние шары RixosТермостакан
при тираже 100 шт.



Полетный набор
при тираже 100 шт.

850 руб./шт. 1000 руб./шт.



Новогодние шары RixosПодушки
при тираже 100 шт.

Полноцветная печать логотипа.
1500 руб./шт.



Логотип на коробке, бокале, подвесках. 
1500 руб./шт.

Набор для Глитвейна 
при тираже 100 шт.



В комплект входят: термостакан , горячий шоколад  в индивидуальном пакете и в тубусе красного 
цвета, вес 150 г., набор имбирных пряников с буквами «с новым годом», картонная коробка с крышкой — 

когда праздники закончатся, ее можно использовать для хранения хозяйственных мелочей. 
2100 руб./шт.

Набор для Глитвейна 
при тираже 100 шт.



Логотип на медальоне. 
  800 руб./шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 100 шт.



500 гр., меда.
Чтобы бочонок не протекал во время транспортировки, его верхняя часть запаяна натуральным пчелиным воском. 
Перед первым открытием рекомендуем снять воск с помощью ножа и повернуть крышку против часовой стрелки.

Вес нетто 280 г.
  1600 руб./шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.



Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

500гр меда
Чтобы бочонок не протекал во время транспортировки, его верхняя часть запаяна натуральным пчелиным воском. 
Перед первым открытием рекомендуем снять воск с помощью ножа и повернуть крышку против часовой стрелки.

Вес нетто 280 г.
  1600 руб./шт

Варенье: 
1. апельсиново - лимонное
2. малиновое
3. клубничное
4. вишневое

 200 руб. /шт + нанесение.

Наклейка / Этикетка - 50 руб./шт.



Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

Крышка – тампопечать 50 руб./шт. 
Этикетка 25 руб./шт. + нанесение.
Логотип на упаковке - наклейка.

Обычный мед  215 руб. /шт.
С орешками  260 руб./шт.
Глинтвейн 280 руб./шт. 



В набор входят:
Мед  с грецкими орехами.
Варенье   малиновое/брусничное.
Индийский черный чай.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

Мед  с кедровыми орехами.
   Индийский чай  черный.

Логотип на коробке, чае, джеме. 
1400 руб./шт.



В набор входят:
Крем-мед с облепихой. Крем-мед с черной смородиной.
Крем-мед  с лаймом и мятой.  Индийский черный чай.
Набор упакован в коробку с бумажным наполнителем.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

В набор входят: варенье  малиновое.
 Варенье апельсиново - лимонное. Варенье брусничное.
Набор упакован в подарочную коробку. 

1400 руб./шт.



В набор входят: индийский черный чай, ситечко 
для чая с подставкой, вяленая клюква, вес 50 г.,
леденцовый сахар, вес 70 г., грецкие орехи, вес 75 г.
Набор упакован в деревянный ящик с бумажным наполнителем.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

 В набор входят: мед , лесостепное разнотравье Алтая. 
Малиновое варенье. Миндаль, вес 70 г., цукаты из 
вишни, вес 70 г., ореховая смесь, вес 100 г.

1800 руб./шт.



Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.

В набор входят:
Варенье  малиновое.

Варенье  апельсиново-лимоннное.
Варенье  брусничное.

Набор упакован в подарочную коробку с бумажным наполнителем. 

2000 руб./шт.



В набор входят: турка, кофе в зернах.
Ложка барная, серебристая, набор шоколада , леденцовый сахар, вес 70 г.

Набор упакован в деревянный ящик с сизалевым наполнителем.

3000 руб./шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.



В набор входят: набор шоколада, крем-мед с черной смородиной, крем-мед с облепихой,
вяленая клюква, вес 50 г., цукаты из вишни, вес 70 г.

Набор упакован в деревянный ящик с сизалевым наполнителем.

2500 руб./шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.



Логотип на коробке, чае, стакане.

800 руб./шт.
Наклейка / Этикетка: 50руб./шт. + нанесение.

950 руб./шт.

Набор для мёда/варенья 
при тираже 300 шт.



В набор входят:  чай  «Для твердых духом», крем-мед с 
алтайским мумиё вес 260 г., кусковой леденцовый сахар, открытка. 

Набор упакован в подарочную коробку с принтом.

2500 руб./шт.

Набор  
при тираже 300 шт.



Набор 
при тираже 300 шт.

В набор входят: термостакан. Кофе в зернах.
Набор упакован в коробку c бумажным наполнителем. 

1600 руб./шт.



Набор 
при тираже 300 шт.

 
200 руб./шт. + нанесение

Наклейка / Этикетка: 50руб./шт.
 



Блокнот 
при тираже 300 шт.

 
от 95 руб./шт.

 



Календари
 

при тираже 300 шт.

 

от 175 руб./шт.
 



Календари
 

при тираже 200 шт.

 
Календари: настенные, настольные «Домиком», карманные.

от 80 руб./шт.
 



 

от 120 руб./шт.
 

при тираже 200 шт.

Календари
 



Ручки 
при тираже 300 шт.

 
 от 87 руб./шт.

 



Чехлы на телефон 
при тираже 300 шт.

 
от 350 руб./шт.

 



Чехлы на чемодан 

 
1500 руб./шт.

 

при тираже 300 шт.



Брелки 
при тираже 300 шт.

 
от 67 руб./шт.

 



Бутылки

 
Элегантная и легкая бутылка изготовлена из безопасного пищевого пластика. 

Поместится и в рюкзак, и в автомобильный подстаканник. Отличный повод отказаться от одноразовых емкостей. 
Объем 470 мл.

600 руб./шт.
 



Игрушки

 

650 руб./шт.
 

Pippin — маленький любопытный мышонок, который не любит 
оставаться один и очень привязывается к людям.

Прекрасный вариант для символического новогоднего подарка, который 
не перестанет радовать своего владельца по прошествии долгих лет.

при тираже 300 шт.



С логотипом на бирке. 
500 руб./шт.

 

Теплые подарки
при тираже 300 шт.



800 руб./шт.
 

Теплые подарки
при тираже 300 шт.



Упаковки

 
Внутрь можно положить: чай, кофе, варенье, шапочку, кружку и тд.

Логотип на бирке: 600 руб./шт.
Логотип на коробке, бирке и ленте: 450 руб./шт.

 

при тираже 300 шт.



 

250 руб./шт.
 

Упаковки
при тираже 300 шт.

Экокуб оживит рабочее место или добавит уюта домашнему интерьеру.
Безопасные материалы — березовая древесина и краска на водной основе — делают 
куб по-настоящему экологичным и позволяют выращивать его и взрослым, и детям.

В наборе: деревянный куб, бумажный стаканчик, питательный грунт, семена, вермикулит.



Упаковки
при тираже 300 шт.

Изготовлена из дизайнерского картона. 
В комплекте лента и бирка для нанесения логотипа или для написания пожеланий от руки.

Поставляется в плоском виде. Для удобства и быстрой сборки лента уже продета в три отверстия.

Логотип на бирке: 300 руб./шт.
Логотип на коробке, бирке и ленте: 450 руб./шт.

 






