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Новогодние игрушки 2017г.
Украшение на елку со вставкой «Шар»
Цена (руб)

236,00
Размеры: 9х9х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 55,56 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет, A1-Тампопечать

В такой шар-шкатулку можно вставить новогоднюю открытку и положить маленький
подарок.
Офсетная вставка возможна с 2-х сторон.
Упакован в полиэтиленовый пакет.

Набор для творчества «Птичий двор»
Цена (руб)

260,00
Размеры: готовые игрушки 9х8х4 см; 6х6х3 см; 4х4х2 см
Материал: игрушки - полиэстер; коробка - картон
Вес (1 шт.): 41,67 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Творческие хобби сейчас в тренде. А новогодние праздники — прекрасный повод
весело и с пользой провести каникулы в кругу семьи и друзей. Подробная красочная
инструкция поможет легко справиться с задачей даже новичкам. Созданные своими
руками игрушки украсят новогоднюю елку — ведь это символы наступающего 2017
года! Кстати, мягкие елочные игрушки долговечны и безопасны, их нельзя разбить
или поломать.
В комплекте:
Ткань, 6 отрезков разного размера.
Наполнитель для игрушек.
Нитки.
Иголки в картонном чехле, 2 шт.
Детали из фетра, 6 шт.
Пластиковые бусины, 6 шт.
Шерстяные нитки.
Цветная пошаговая инструкция.
Все детали упакованы в полиэтиленовые пакеты и в крафт-пакет.

Набор для творчества «Дед Мороз и
Снеговик»
Цена (руб)

269,00
Размеры: высота фигурки: 14 см, коробка: 18,5х13х3,3 см
Материал: дерево; шерсть; фетр
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Заниматься творчеством всегда приятно и особенно если для этого все подготовлено.
Набор «сделай сам» — это подарок, который запомнится, а результаты творчества —
елочные игрушки — сохранятся на многие годы.
В наборе есть все необходимое для создания двух игрушек. Дополнительно
понадобятся ножницы, иголка, клей.
Артикул упаковывается в картонную коробку с пластиковой крышкой.

Елочная игрушка «Цыпленок»
Цена (руб)

320,00
Размеры: 13х8 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 30,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Если Петух — главный символ 2017 года, он же глава петушиного семейства, то
цыпленок — его юный подающий надежды отпрыск. Елочную игрушку «Цыпленок»
можно дарить отдельно, а можно объединить с другими тематическими сувенирами.

Музыкальная шкатулка «Новогодние
мотивы»
Цена (руб)

349,00
Размеры: 8х5х3 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 93,33 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать, A1-Тампопечать

Шкатулка механическая.
Мелодия Jingle Bells.

Игрушка «Медвежонок Умка в футболке»,
белый
Цена (руб)

350,00
Размеры: 15х12х10 см
Материал: плюш
Вес (1 шт.): 68,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Футболка мишки на липучке, легко снимается и одевается.

Игрушка «Медвежонок Умка в футболке»,
коричневый
Цена (руб)

350,00
Размеры: 15х12х10 см
Материал: плюш
Вес (1 шт.): 61,54 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Футболка на липучке, легко снимается и одевается.

Набор «Настоящий снеговик», синий
Цена (руб)

391,00
Размеры: шапка: 18х33 см, шарф, 107х10,2 см, длина морковки 20,3 см
Материал: флис; фетр
Вес (1 шт.): 95,83 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Набор для создания эталонного снеговика. Такой подарок точно не останется без дела,
он будет использован после первого же обильного снегопада. И стоит ли говорить о
том, сколько радости он принесет?
В наборе: нос-морковка, два глаза-кнопки, шапка, шарф.

Набор «Настоящий снеговик», красный
Цена (руб)

460,00
Размеры: шапка: 18х33 см, шарф, 107х10,2 см, длина морковки 20,3 см
Материал: фетр; флис
Вес (1 шт.): 95,83 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Набор для создания эталонного снеговика. Такой подарок точно не останется без дела,
он будет использован после первого же обильного снегопада. И стоит ли говорить о
том, сколько радости он принесет?
В наборе: нос-морковка, два глаза-кнопки, шапка, шарф.

Набор для вышивания «Елочная игрушка»
Цена (руб)

549,00
Размеры: упаковка 29х11х3 см, диаметр канвы и открытки 10 см
Материал: канва - дерево; коробка и открытки - картон
Вес (1 шт.): 104 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Творческие хобби сейчас в тренде. А новогодние праздники — прекрасный повод
весело и с пользой провести каникулы в кругу семьи и друзей. Набор «Елочная
игрушка» подойдет даже тем, кто никогда в жизни не пробовал вышивать: в нем есть
все необходимое плюс подробная красочная инструкция. Кстати, при помощи шнурка
и картонной открытки, которые тоже входят в набор, можно сделать памятные
новогодние игрушки и украсить ими елку.
В комплекте:
Деревянная канва, 2 шт.
Картонная открытка для пожеланий, 2 шт.
Холщовый мешочек с двумя веревочками и металлическими иголками (иголки
дополнительно упакованы в картонный конверт).
Деревянная основа с нитками, 2 шт; нитки шести разных цветов.
Инструкция с вариантами готовых рисунков.

Игрушка «Белый медведь», с красным
шарфом
Цена (руб)

599,00
Размеры: 20х15х15 см
Материал: плюш; флис
Вес (1 шт.): 154 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Дед Мороз с пледом, синий
Цена (руб)

1 189 ,00
Размеры: Дед Мороз: 18х28 см, плед:153х100 см
Материал: флис
Вес (1 шт.): 833 г
Доступное нанесение: I-Вышивка, D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием, IS1Шеврон с припариванием

Подарок от Деда Мороза. Флисовый плед, "привязанный" лентами к игрушке, согреет в
зимние вечера.

Игрушка-подушка «Цыпа» с пледом
Цена (руб)

1 600 ,00
Размеры: чехол-игрушка 34х35 см; плед 96х140 см
Материал: полиэстер; плед - флис
Вес (1 шт.): 481 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK1-Шелкография, CK2-Шелкография, IS2Шеврон с пришиванием

Каждый петух когда-то был симпатичным пушистым цыпленком. Флисовый плед,
желтый и теплый, словно солнце, которого всегда не хватает зимой, с радостью
примут в подарок ваши коллеги и деловые партнеры. Футляр-цыпленок служит чехлом
для пледа, но в него можно спрятать и другие подарки. Кроме того, он легко
превращается в детскую игрушку.

Елка «Собери сам»
Цена (руб)

476,00
Размеры: высота 30 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 132 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография

Миниатюрная елка из фетра легко и быстро собирается. Украсить ее можно гирляндой
и игрушками, которые тоже входят в набор. С такой портативной елкой праздник
можно устроить повсюду.
В наборе: сборная елка, подставка, гирлянда, елочные игрушки.

Снежкомет Miron ST71U 4h, синий
Цена (руб)

371,00
Размеры: 36,5х7,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 208 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета)

Новейшая модель снежкометательного аппарата, снабженная дополнительными
функциями, обеспечивает быструю лепку снежков и успешное забрасывание их на
дальние расстояния.
Напомним, что первая модель снежколепа была разработана учеными
Массачусетского университета, которые сделали ставку на скорость лепки снежков. А
новый снежкомет — результат трудов ученых из Калифорнийского технологического
института. В ходе наблюдений они обнаружили, что для победы в снежной баталии
важна не только высокая скорость лепки, но и возможность кидать снаряды на
достаточно большие расстояния. В итоге был придуман снежкомет, который решает
обе эти задачи.
Зачерпывание снега, формование снежка и забрасывание его вдаль занимают не
более 3 секунд! При этом дальность заброса увеличивается в 1,5 раза.
Со снежкометом победа в зимних играх гарантирована!

Снежколеп, белый
Цена (руб)

432,00
Размеры: 36,5х10x7,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 233 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, A1-Тампопечать (не более 1
цвета)

Упакован в полиэтиленовый пакет.
Перед вами новейшее достижение современной техники — снежколеп.
Снежколеп разработан на основе последних фундаментальных исследований ученыхснеговедов из Массачусетского университета, которые, изучая структуру снежинок,
пришли к определенным выводам и даже сделали некоторые открытия.В ходе
исследований было отсмотрено более 164 тысяч снежинок, проведено более 500
полевых испытаний по лепке и бросанию снежков, в результате которых выяснилось
следующее.
Снежок — это объект шаровидной формы, изготовленный из снега руками человека.
Оптимальные температурные условия для лепки снежка от -3 °C до +4 °C. Лучшее
время для изготовления снежков в России: средняя полоса — ноябрь, март; юг —
декабрь, февраль.
полетные свойства снежка зависят от его формы: шар без вмятин и выпуклостей
способен пролететь расстояние в 1,5 раза большее, чем неровный шар, брошенный с
той же силой и при тех же внешних условиях.
диаметр снежка колеблется от 5 до 15 см (в зависимости от размеров ладоней
лепильщика, уровня его профессионализма и степени угрозы быть обстрелянным
противниками).
Снежок используется для сюжетно-ролевых сцен, в народе называемых игрой в
снежки, а также может быть использован как маломощное оружие для метания по
неодушевленным предметам.
На основании полученных результатов был разработан снежколеп, который
приобретает стратегическое значение для участников снежных баталий.
Снежколеп может быть использован не только как прибор для лепки снежков, а также
как устройство для забрасывания снежков в противника.
Снежколеп предотвращает намокание и замерзание рук лепильщика, сохраняя тем
самым его боевой дух.
Специально разработанная форма идеальных полусфер снежколепа позволяет
производить идеально ровные снежки, которые будут иметь улучшенную дальность
полета, что может привести к существенному перевесу сил в бою в вашу пользу!

Снежколеп, синий
Цена (руб)

432,00
Размеры: 36,5х10x7,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 233 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, A1-Тампопечать (не более 1
цвета)

Упакован в полиэтиленовый пакет.
Перед вами новейшее достижение современной техники — снежколеп.
Снежколеп разработан на основе последних фундаментальных исследований ученыхснеговедов из Массачусетского университета, которые, изучая структуру снежинок,
пришли к определенным выводам и даже сделали некоторые открытия.В ходе
исследований было отсмотрено более 164 тысяч снежинок, проведено более 500
полевых испытаний по лепке и бросанию снежков, в результате которых выяснилось
следующее.
Снежок — это объект шаровидной формы, изготовленный из снега руками человека.
Оптимальные температурные условия для лепки снежка от -3 °C до +4 °C. Лучшее
время для изготовления снежков в России: средняя полоса — ноябрь, март; юг —
декабрь, февраль.
полетные свойства снежка зависят от его формы: шар без вмятин и выпуклостей
способен пролететь расстояние в 1,5 раза большее, чем неровный шар, брошенный с
той же силой и при тех же внешних условиях.
диаметр снежка колеблется от 5 до 15 см (в зависимости от размеров ладоней
лепильщика, уровня его профессионализма и степени угрозы быть обстрелянным
противниками).
Снежок используется для сюжетно-ролевых сцен, в народе называемых игрой в
снежки, а также может быть использован как маломощное оружие для метания по
неодушевленным предметам.
На основании полученных результатов был разработан снежколеп, который
приобретает стратегическое значение для участников снежных баталий.
Снежколеп может быть использован не только как прибор для лепки снежков, а также
как устройство для забрасывания снежков в противника.
Снежколеп предотвращает намокание и замерзание рук лепильщика, сохраняя тем
самым его боевой дух.
Специально разработанная форма идеальных полусфер снежколепа позволяет
производить идеально ровные снежки, которые будут иметь улучшенную дальность
полета, что может привести к существенному перевесу сил в бою в вашу пользу!

Снежколеп, красный
Цена (руб)

432,00
Размеры: 36,5х10x7,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 233 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, A1-Тампопечать (не более 1
цвета)

Упакован в полиэтиленовый пакет.
Перед вами новейшее достижение современной техники — снежколеп.
Снежколеп разработан на основе последних фундаментальных исследований ученыхснеговедов из Массачусетского университета, которые, изучая структуру снежинок,
пришли к определенным выводам и даже сделали некоторые открытия.В ходе
исследований было отсмотрено более 164 тысяч снежинок, проведено более 500
полевых испытаний по лепке и бросанию снежков, в результате которых выяснилось
следующее.
Снежок — это объект шаровидной формы, изготовленный из снега руками человека.
Оптимальные температурные условия для лепки снежка от -3 °C до +4 °C. Лучшее
время для изготовления снежков в России: средняя полоса — ноябрь, март; юг —
декабрь, февраль.
полетные свойства снежка зависят от его формы: шар без вмятин и выпуклостей
способен пролететь расстояние в 1,5 раза большее, чем неровный шар, брошенный с
той же силой и при тех же внешних условиях.
диаметр снежка колеблется от 5 до 15 см (в зависимости от размеров ладоней
лепильщика, уровня его профессионализма и степени угрозы быть обстрелянным
противниками).
Снежок используется для сюжетно-ролевых сцен, в народе называемых игрой в
снежки, а также может быть использован как маломощное оружие для метания по
неодушевленным предметам.
На основании полученных результатов был разработан снежколеп, который
приобретает стратегическое значение для участников снежных баталий.
Снежколеп может быть использован не только как прибор для лепки снежков, а также
как устройство для забрасывания снежков в противника.
Снежколеп предотвращает намокание и замерзание рук лепильщика, сохраняя тем
самым его боевой дух.
Специально разработанная форма идеальных полусфер снежколепа позволяет
производить идеально ровные снежки, которые будут иметь улучшенную дальность
полета, что может привести к существенному перевесу сил в бою в вашу пользу!

Набор для лепки замков из снега и песка,
синий
Цена (руб)

590,00
Размеры: формочки: 20х10х9,8 см и 8х8х18 см; лопатка: 16х6,5х2 см, коробка 20х11х11
см
Материал: полипропилен
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Чем заняться погожим днем на улице? Добавить драйва обычной прогулке с детьми
или загородному корпоративу с коллегами позволит набор для лепки замков. С его
помощью можно возводить целые города. Различные формы используются для
постройки башен, а специальным наконечником лопатки удобно оформлять окна и
арки. Отличный подарок для тимбилдинга на природе.
В комплекте 2 формочки разных размеров, лопатка.Набор упакован в белую коробку.

Набор для лепки замков из снега и песка,
белый
Цена (руб)

590,00
Размеры: формочки 20х11х9,5 см и 8х8х18 см; лопатка 16х6,5х2 см; коробка 20х11х11
см
Материал: полипропилен
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Чем заняться погожим днем на улице? Добавить драйва обычной прогулке с детьми
или загородному корпоративу с коллегами позволит набор для лепки замков. С его
помощью можно возводить целые города. Различные формы используются для
постройки башен, а специальным наконечником лопатки удобно оформлять окна и
арки. Отличный подарок для тимбилдинга на природе.
В комплекте 2 формочки разных размеров, лопатка.Набор упакован в белую коробку.

