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Коммерческое предложение
Наборы с ежедневниками, блокнотами

Набор Idea, черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

577,00

1

= 577,00

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Вес (1 шт.): 262 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.

Набор Idea, красный
Цена (руб)

Тираж (шт)

577,00

1

= 577,00

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Вес (1 шт.): 164 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.
Механизм ручки: нажимной.

Набор Idea, оранжевый
Цена (руб)

Тираж (шт)

577,00

1

= 577,00

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Вес (1 шт.): 336 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.

Набор Idea, зеленый
Цена (руб)

Тираж (шт)

577,00

1

= 577,00

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.

Набор Idea, синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

577,00

1

= 577,00

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: картон, пластик; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 336 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 650 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», красный
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», оранжевый
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», зеленый
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», серый
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор «Проверено временем», бирюзовый
Цена (руб)

Тираж (шт)

876,00

1

= 876,00

Размеры: коробка: 25х19,5х4 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

В набор входят:
ежедневник Flex Brand, датированный;
календарь настольный Brand;
ручка шариковая Prodir.

Набор Сrocuses
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 054 ,00

1

= 1 054 ,00

Размеры: коробка 23х18,5х4 см; записная книжка 10х16 см; сумка: 30х39,5 см, ручки:
62х2,5 см
Материал: сумка - синтетический габардин, подкладка из искусственного шелка
Вес (1 шт.): 531 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, D-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение
бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Крокусы — цветы, расцветающие ранней весной, нежные, хрупкие и очень красивые.
Набор Crocuses создан специально для женственных, воздушных созданий, которые в
самых обычных вещах ценят утонченность и красоту.
Набор состоит из записной книжки и сумки, упакован в подарочную коробку из
переплетного картона с клапаном на магните.
Записная книжка в линейку, 336 стр., материал обложки — Brand сиреневый NN и
белый с печатью.
Сумка с сублимационной печатью.

Ежедневник Vivien, недатированный,
красный
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 357 г
Нанесение: Сборка набора

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник с гибкой
обложкой, выполнен из популярного материала Brand, дополнен резинкой и ляссе
серого цвета.Недатированный блок, 336 стр.Ежедневник поставляется без
индивидуальной упаковки.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
красный
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, красная
с серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ложемент под ежедневник, аккумулятор,
ручку
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 66,00 г
Нанесение: Сборка набора

Коробка под набор, серебристая
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

Размеры: коробка: 23,5х23,5х3,3 см;
Материал: картон
Вес (1 шт.): 244 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник Vivien, недатированный,
оранжевый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 286 г
Нанесение: Сборка набора

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник поставляется
без индивидуальной упаковки.
Ежедневник с гибкой обложкой, выполнен из популярного материала Winner (цвет KK),
дополнен резинкой и ляссе серого цвета.Недатированный блок, 336 стр.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
оранжевый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, желтая
с серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ежедневник Vivien, недатированный, светлосиний
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 429 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.
Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник с гибкой
обложкой, выполнен из материала Winner, дополнен резинкой и ляссе серого
цвета.Недатированный блок, 336 стр.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
голубой
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, голубая
с серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ежедневник Vivien, недатированный, синий
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 400 г
Нанесение: Сборка набора

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник с гибкой
обложкой, выполнен из материала Winner, дополнен резинкой и ляссе серого
цвета.Недатированный блок, 336 стр.Ежедневник поставляется без индивидуальной
упаковки.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
синий
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, синяя с
серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ежедневник Vivien, недатированный,
фиолетовый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 446 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.
Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник с гибкой
обложкой, выполнен из популярного материала Brand, дополнен резинкой и ляссе
серого цвета.Недатированный блок, 336 стр.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
фиолетовый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring,
фиолетовая с серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ежедневник Vivien, недатированный,
бирюзовый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

347,00

2,00

1

= 349,00

347,00

2,00

1

= 349,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 375 г
Нанесение: Сборка набора

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса, - афоризмы на
латыни,- фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые
правила грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.Ежедневник с гибкой
обложкой, выполнен из популярного материала Brand, дополнен резинкой и ляссе
серого цвета.Недатированный блок, 336 стр.Ежедневник поставляется без
индивидуальной упаковки.

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien,
бирюзовый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring,
бирюзовая с серым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

59,00

2,00

1

= 61,00

59,00

2,00

1

= 61,00

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке, а серо-серебристое кольцо у
клипа создает дополнительный акцент.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Флешка для набора Vivien, красная, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Ложемент под ежедневник, флешку, ручку
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 99,29 г
Нанесение: Сборка набора

Флешка для набора Vivien, оранжевая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Vivien, голубая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры: 6х1,6х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Vivien, синяя, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Vivien, фиолетовая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Vivien, бирюзовая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Набор il Marsala: блокнот и брелок
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 529 ,00

1

= 1 529 ,00

Размеры: блокнот: 16,1х10,8х1,2 см; брелок: 11,6х3 см; упаковка 17,8х14,3х3,8 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 239 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу,
T1-Тиснение бесцветное

Коллекция персональных аксессуаров il Marsala создана для стильных женщин.
Марсала — винный оттенок красного, названный так в честь известного итальянского
крепленого вина. Этот оттенок получается в результате смешения бордово-красного и
коричневого тонов. Теплый и элегантный, насыщенный и манящий цвет марсала стал
самым модным цветом 2015 года. Всемирно известные дизайнеры активно
используют его в своих новых коллекциях, а многие знаменитости уже успели
появиться в нарядах винного оттенка на красных ковровых дорожках.
Все предметы коллекции Marsala выполнены из приятных на ощупь натуральных
материалов — нубука и замши.
Очаруйте цветом — подарите аксессуары из коллекции il Marsala!
Все изделия линейки il Marsala.
Блокнот нелинованный.
Набор упакован в тканый мешок и подарочную коробку.

Набор «Путешественник», черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 533 ,00

1

= 1 533 ,00

Размеры: 22,5х22,5х7,3 см
Материал: искусственная кожа, картон, ПВХ, пластик
Вес (1 шт.): 1,02 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, D-Шелкография, SH-Шелкография (не более 1
цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФпечать

Самые нужные вещи для заядлых путешественников в одной коробке.
В наборе:Ежедневник «Гражданин мира», недатированный Ручка шариковая Prodir
DS3 TFF, чернаяНадувная подушка под шею Sleep, черная Обложка для паспорта Twill,
чернаяБирка для багажа Twill, черная Набор упакован в подарочную коробку с
наполнителем.Механизм ручки: поворотный.

Ежедневник Tone недатированный, черный с
желтым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

620,00

2,00

1

= 622,00

620,00

2,00

1

= 622,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 439 г
Нанесение: Сборка набора

Недатированный блок, 256 стр., из них 16 отрывных страниц с перфорацией.
Форзац, нахзац и конверт на нахзаце в цвет обреза ежедневника.Ежедневник с
твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петля-резинка под ручку
и обрез желтого цвета.Недатированный блок:- 256 страницы: 235 недатированный
ежедневник,16 чистых страниц с перфорацией;- календарь на 4 года; - белая бумага,
плотность 70 г/м².

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone,
черно-желтый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с желтым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

92,00

2,00

1

= 94,00

92,00

2,00

1

= 94,00

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Коробка под набор, черная
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

289,00

2,00

1

= 291,00

Размеры:
Материал: картон
Вес (1 шт.): 204 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник Tone недатированный, черный с
синим
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

620,00

2,00

1

= 622,00

620,00

2,00

1

= 622,00

Вес (1 шт.): 482 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петлярезинка под ручку и обрез синего цвета.
Недатированный блок:- 256 страницы: 235 недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией;- календарь на 4 года; - белая бумага, плотность 70 г/м².

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone,
черно-синий
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с синим
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

92,00

2,00

1

= 94,00

92,00

2,00

1

= 94,00

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Ежедневник Tone недатированный, черный с
красным
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

620,00

2,00

1

= 622,00

620,00

2,00

1

= 622,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 393 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.
Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петлярезинка под ручку и обрез красного цвета.Недатированный блок:- 256 страницы: 235
недатированный ежедневник,16 чистых страниц с перфорацией;- календарь на 4
года;- белая бумага, плотность 70 г/м².

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone,
черно-красный
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с красным
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

92,00

2,00

1

= 94,00

92,00

2,00

1

= 94,00

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Ежедневник Tone недатированный, черный с
оранжевым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

620,00

2,00

1

= 622,00

620,00

2,00

1

= 622,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 393 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петлярезинка под ручку и обрез оранжевого цвета.
Недатированный блок:- 256 страницы: 235 недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией;- календарь на 4 года; - белая бумага, плотность 70 г/м².

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone,
черно-оранжевый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с оранжевым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

92,00

2,00

1

= 94,00

92,00

2,00

1

= 94,00

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Ежедневник Tone недатированный, черный с
зеленым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

620,00

2,00

1

= 622,00

620,00

2,00

1

= 622,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 439 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петлярезинка под ручку и обрез зеленого цвета.
Недатированный блок:- 256 страницы: 235 недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией;- календарь на 4 года; - белая бумага, плотность 70 г/м².

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone,
черно-зеленый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

345,00

2,00

1

= 347,00

345,00

2,00

1

= 347,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 93,75 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте провод USB c разъемами Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с зеленым
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

92,00

2,00

1

= 94,00

92,00

2,00

1

= 94,00

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Кружка матовая, черная
Цена (руб)

Тираж (шт)

220,00

1

= 220,00

Размеры: диаметр 8 см, высота 9,5 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 417 г
Доступное нанесение: H-деколь (не более 2 цветов), LR-Круговая гравировка

Емкость 290 мл.
Внимание! Все макеты на деколь на матовую посуду требуют дополнительного
согласования (кроме макетов с серебряным или бронзовым цветом). Если ваш макет
предполагает другие цвета, обязательно обращайтесь за уточнениями к вашему
менеджеру.

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF, черная
Цена (руб)

Тираж (шт)

55,00

1

= 55,00

Размеры: 13,8х1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,30 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Флешка Twist, черная, 8 Гб
Цена (руб)

Тираж (шт)

419,00

1

= 419,00

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач; металл
Вес (1 шт.): 18,60 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Изделие поставляется в п/э пакетике. Дополнительно выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку можно здесь.

Рюкзак Element, белый
Цена (руб)

Тираж (шт)

97,00

1

= 97,00

Размеры: 34х45 см
Материал: полиэстер, 210 d
Вес (1 шт.): 42,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 3 цветов)

Чехол для пропуска Twill, черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

106,00

1

= 106,00

Размеры: 6,4х9,6 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 8,75 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального
подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.
Держатель для магнитной карты или бейджа в комплект не входит.

Ежедневник «Офисный», недатированный
Цена (руб)

Тираж (шт)

674,00

1

= 674,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1
цвета)

Ежедневник «Офисный» — наш совместный проект с художником и блогером Яковом
Хреновым.
В основе ежедневника иллюстрации, повествующие о буднях офисных сотрудников.
Двенадцать иллюстраций — двенадцать историй, которые знакомы многим
работникам офисов.
Индивидуальный блок, 336 стр.
Материал обложки — Butterfly, с блинтовым тиснением по всей обложке. Форзац,
нахзац и обрез черного цвета. (Поставляется без шубера).

Набор Plus, оранжевый
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 633 ,00

1

= 1 633 ,00

Размеры: 17х21,5х3 см
Материал: искусственная кожа; картон; металл
Вес (1 шт.): 615 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу, LM2Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с покрытием, SH-Шелкография
(не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Коробка выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой
Эфалин.
В набор входят аккумулятор Alum, ежедневник Freenote Small и ручка шариковая
Corso.
Механизм ручки: нажимной.

Набор Plus, синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 633 ,00

1

= 1 633 ,00

Размеры: 17х21,5х3 см
Вес (1 шт.): 675 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу, LM2Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с покрытием, SH-Шелкография
(не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Коробка выполнена из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой
Эфалин.
В набор входят аккумулятор Alum, ежедневник Freenote Small и ручка шариковая
Corso.

Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч,
серый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

1 219 ,00

2,00

1

= 1 221 ,00

Размеры: 11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х4,8 см
Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень
Вес (1 шт.): 250 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 5200 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

Средняяемкость батареи телефона 2000 mAh
Средняяемкость
батареипланшета 10000 mAh
2000
mAh
3000
mAh
5000
mAh
8000
mAh
10000
mAh
12000
mAh
15000
mAh
20000
mAh
Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или
емкости аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше
аккумулятор будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот
параметр, тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие
устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст
свой заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет
выдавать этот же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только
аккумулятора, но и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать
электроэнергию и принимать ее из адаптера.

Ручка шариковая Prodir DS8 PRR-T Soft Touch,
серая
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

163,00

2,00

1

= 165,00

Размеры: 14х1,1
Материал: пластик; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 12,70 г
Нанесение: Сборка набора

Трехгранный корпус с покрытием софт-тач создает особое ощущение теплоты и
мягкости, приятен на ощупь и не скользит в руке.
Механизм ручки: нажимной.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.

Ежедневник Melange, недатированный,
серый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

389,00

2,00

1

= 391,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 378 г
Нанесение: Сборка набора

Твердая обложка, материал на синтетической основе имитирует меланжевую ткань.
Блок: недатированный.
Кол-во страниц — 256 страниц (235 страниц — недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией);
Календарь на 4 года;
Ляссе серого цвета;
Тонированная бумага.

Коробка Status под ежедневник, аккумулятор
и ручку, серебристая
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

499,00

2,00

1

= 501,00

499,00

2,00

1

= 501,00

Размеры: 27,5х23,7х3,5 см
Материал: переплетный картон
Вес (1 шт.): 535 г
Нанесение: Сборка набора

Подарочная упаковка для ежедневника 15х21 см, аккумулятора 11,2х6,6х2,5 см и ручки
14х1,6 см.
Коробка со створками на магните и серым флокированным ложементом, выполнена
из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой Majestic 120 г/м².

Ручка шариковая Moon Metallic, бордо
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

30,00

2,00

1

= 32,00

Размеры: 14,0х1,0
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Нанесение: Сборка набора

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими чернилами.

Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч,
винный
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

1 219 ,00

2,00

1

= 1 221 ,00

Размеры: 11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х4,8 см
Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень
Вес (1 шт.): 300 г
Нанесение: Сборка набора

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 5200 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

Средняяемкость батареи телефона 2000 mAh
Средняяемкость
батареипланшета 10000 mAh
2000
mAh
3000
mAh
5000
mAh
8000
mAh
10000
mAh
12000
mAh
15000
mAh
20000
mAh
Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или
емкости аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше
аккумулятор будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот
параметр, тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие
устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст
свой заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет
выдавать этот же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только
аккумулятора, но и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать
электроэнергию и принимать ее из адаптера.

Ежедневник Trance, недатированный,
бордовый
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

580,00

2,00

1

= 582,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 471 г
Нанесение: Сборка набора

Ежедневник с твердой обложкой; ляссе бордового цвета.
Выполнен из гладкого, бархатистого материала с мерцающим блеском, идеально
подходит для бесцветного тиснения.Недатированный блок:- 256 страниц: 235 страниц
- недатированный ежедневник,16 чистых страниц с перфорацией;- календарь на 4
года;- тонированная бумага.

Набор Ideal, черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

2 840 ,00

1

= 2 840 ,00

Размеры: 27,5х23,7х3,5 см
Материал: пластик; металл; картон; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,20 кг
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из аккумулятора Uniscend Fit, ежедневника NEBRASKA и ручки Banzai
Soft Touch.
Коробка со створками на магните и флокированным ложементом выполнена из
переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой, имитирующей
шелковое полотно.

Набор Ideal, красный
Цена (руб)

Тираж (шт)

2 840 ,00

1

= 2 840 ,00

Размеры: 27,5х23,7х3,5 см
Материал: искусственная кожа; картон; металл; пластик
Вес (1 шт.): 714 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из аккумулятора Uniscend Fit, ежедневника NEBRASKA и ручки Banzai
Soft Touch.
Механизм ручки: поворотный.
Коробка со створками на магните и флокированным ложементом выполнена из
переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой, имитирующей
шелковое полотно.

Набор Ideal, синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

2 840 ,00

1

= 2 840 ,00

Размеры: 27,5х23,7х3,5 см
Материал: искусственная кожа; картон; металл; пластик
Вес (1 шт.): 890 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из аккумулятора Uniscend Fit, ежедневника NEBRASKA и ручки Banzai
Soft Touch.
Коробка со створками на магните и флокированным ложементом выполнена из
переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой, имитирующей
шелковое полотно.

Набор LUXE, синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

4 423 ,00

1

= 4 423 ,00

Размеры: 35х25х3,6 см
Материал: картон; металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 1,40 кг
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из ежедневника LUXE, визитницы LUXE и ручки Bizarre.
Механизм ручки: поворотный.Набор упакован в коробку Trio.

Набор LUXE, бордовый
Цена (руб)

Тираж (шт)

4 423 ,00

1

= 4 423 ,00

Размеры: 35х25х3,6 см
Материал: картон; металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 1,40 кг
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из ежедневника LUXE, визитницы LUXE и ручки Bizarre.
Упакован в коробку Trio.

Флешка для набора Tone, черно-синяя, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Ложемент под ежедневник, аккумулятор,
флешку, ручку
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

190,00

2,00

1

= 192,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 34,62 г
Нанесение: Сборка набора

Флешка для набора Tone, черно-желтая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Tone, черно-красная, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Tone, черно-оранжевая,
8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Флешка для набора Tone, черно-зеленая, 8 Гб
Цена (руб)

Нанесение

Тираж (шт)

616,00

2,00

1

= 618,00

Размеры:
Вес (1 шт.): 10,00 г
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Блокнот на кольцах Bambook с шариковой
ручкой
Цена (руб)

Тираж (шт)

479,00

1

= 479,00

Размеры: 18х13,5 см
Материал: блокнот - бамбук; ручка - пластик; картон
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), LC1Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Твердый бамбук (англ. bamboo) + блокнот (англ. notebook) = блокнот BamBook на
кольцах с супертвердой обложкой. Такой подарок по достоинству оценят не только
клиенты специализированных компаний и строительных организаций, но и простые
любители оригинальных вещиц.
70 линованных листов, в комплекте шариковая ручка с синими чернилами.
Упакован в полиэтиленовый пакет.

