
Брелок «Карабин», желтый с золотистым

29,00 1

Размеры: 13x3,2x0,6 см; карабин:5,9 см
Материал: металл, алюминий; полиэстер
Вес (1 шт.): 19,90 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-Шелкография, LM1-
Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Брелок Tag, черный

34,20 1

Размеры: 5,3х2,9х0,1 см
Материал: металл, алюминий
Вес (1 шт.): 6,40 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок Tag, синий

34,20 1

Размеры: 5,3х2,9х0,1 см
Материал: металл, алюминий
Вес (1 шт.): 6,40 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу
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Коммерческое предложение
Брелки из металла, кожи под гравировку

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

29,00 =

34,20 =

34,20 =



Брелок Tag, серебристый

34,20 1

Размеры: 5,3х2,9х0,1 см
Материал: металл, алюминий
Вес (1 шт.): 6,40 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Непотопляемый брелок Soke, красный

45,50 1

Размеры: 6,8х3,4х1,5 см
Материал: вспененный полиуретан
Вес (1 шт.): 5,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из легкого и плавучего вспененного материала не даст утонуть ключам, если
вы случайно уронили их в воду. Отличный промоподарок любителям активного
отдыха на воде — яхтсменам, рыболовам, серфингистам — а также отпускникам,
которых ждут море и пляж.
Чтобы лазерная гравировка получилась четкой и хорошо читалась, рекомендуем
использовать в макете линии толщиной не менее 1 мм.

Непотопляемый брелок Soke, зеленый

45,50 1

Размеры: 6,8х3,4х1,5 см
Материал: вспененный полиуретан
Вес (1 шт.): 5,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из легкого и плавучего вспененного материала не даст утонуть ключам, если
вы случайно уронили их в воду. Отличный промоподарок любителям активного
отдыха на воде — яхтсменам, рыболовам, серфингистам — а также отпускникам,
которых ждут море и пляж.
Чтобы лазерная гравировка получилась четкой и хорошо читалась, рекомендуем
использовать в макете линии толщиной не менее 1 мм.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

34,20 =

45,50 =

45,50 =



Непотопляемый брелок Soke, синий

45,50 1

Размеры: 6,8х3,4х1,5 см
Материал: вспененный полиуретан
Вес (1 шт.): 6,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из легкого и плавучего вспененного материала не даст утонуть ключам, если
вы случайно уронили их в воду. Отличный промоподарок любителям активного
отдыха на воде — яхтсменам, рыболовам, серфингистам — а также отпускникам,
которых ждут море и пляж.
Чтобы лазерная гравировка получилась четкой и хорошо читалась, рекомендуем
использовать в макете линии толщиной не менее 1 мм.

Брелок Brick, красный (маджента)

72,00 1

Размеры: 1,5х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 66,25 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Поставляется в индивидуальной черной коробочке с ложементом.
При гравировке — белое изображение.

Брелок Brick, золотистый

72,00 1

Размеры: 1,5х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 66,25 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Поставляется в индивидуальной черной коробочке с ложементом.
При гравировке — белое изображение.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

45,50 =

72,00 =

72,00 =



Брелок

95,90 1

Размеры: 8,5х3х0,2 см
Материал: металл; серебрение
Вес (1 шт.): 52,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок «Гений»

96,50 1

Размеры: 9х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 14,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Гениями принято считать личности масштаба Леонардо да Винчи, Альберта
Эйнштейна или Дмитрия Менделеева. Но если подойти к делу не так серьезно, то
гением можно назвать и того, кто отлично делает свою работу или, напротив, лучше
всех умеет развеселить друзей, или даже приготовить шашлык. Знаком признания их
талантов может стать этот брелок.
Идея: Пойлов Андрей
Исключительное право: ООО «Проект 111»
При лазерной гравировке — светло-серое изображение.

Брелок «Лучший»

115,00 1

Размеры: 10х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Похвала может быть разной. Но хвалить достойных сотрудников нужно
обязательно! Даже небольшой подарок, такой, как брелок «Лучший», даст
работнику понять, что его труд оценен.
При лазерной гравировке — светло-серое изображение.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

95,90 =

96,50 =

115,00 =



Брелок Charm, черный

125,00 1

Размеры: 5,3х5,3х0,4 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок Charm, коричневый

125,00 1

Размеры: 5,3х5,3х0,4 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок Rotund

130,00 1

Размеры: 2,2х2,2х1,1 см
Материал: металл; резина
Вес (1 шт.): 41,42 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка
под смолой

На аккуратном металлическом корпусе брелка предусмотрена специальная выемка, в
которой особенно выгодно смотрится объемная наклейка — изящный брелок Rotund
станет прекрасным носителем логотипа! 

Рекомендуемый вид нанесения — объемная наклейка под смолой.

При лазерной гравировке — светло-серое изображение. 

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

125,00 =

125,00 =

130,00 =



Брелок Space

130,00 1

Размеры: 2,2х2,2х1,1 см
Материал: металл; резина
Вес (1 шт.): 47,93 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка
под смолой

На аккуратном металлическом корпусе брелка предусмотрена специальная выемка, в
которой особенно выгодно смотрится объемная наклейка — брелок Space с
оригинальным резиновым креплением станет прекрасным носителем логотипа! 

Рекомендуемый вид нанесения — объемная наклейка под смолой.

При лазерной гравировке — светло-серое изображение.

Брелок Inmo

138,00 1

Размеры: 9,5х3,5x0,4 см; упаковка: 9х5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 37,50 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Упакован в полиэтиленовый пакетик с картонной вставкой.

Брелок со вставкой Keeper для
сублимационной печати, овальный

149,00 1

Размеры: 3,2х4х0,4 см; упаковка: 5х11х1,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 45,83 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, SB2-Сублимация

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

130,00 =

138,00 =

149,00 =



Брелок FRAME

155,00 1

Размеры: 8x2,5x0,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 29,67 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Брелок-фонарик Cresset, серебристый

160,00 1

Размеры: 6,7х1,4 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Яркий светодиодный LED-фонарик. Работает от батареек LR44 (3 шт., в комплекте).
Упакован в индивидуальный ZIP-пакет.

Брелок-конструктор «От А до Я», 1 буква

160,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: буквы, зажим, кольцо - металл; хлястик - искусственная кожа
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

155,00 =

160,00 =

160,00 =



 
Брелок с кожаным хлястиком и зажим для
брелков-конструкторов От А до Я, черный

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

Вес (1 шт.): 5,25 г
Доступное нанесение:

Брелок OLIVE

176,00 1

Размеры: 7x2,5x0,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 30,67 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Брелок «Колизей»

178,00 1

Размеры: 3х6,2х0,6 см; упаковка: 8,3х5х1,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 29,60 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка
под смолой

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

0,00 =

0,00 =

0,00 =

0,00 =

0,00 =

0,00 =

0,00 =

176,00 =

178,00 =



Брелок STRONG

179,00 1

Размеры: 7,5х3,3х0,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 34,00 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Брелок «Самолет»

190,00 1

Размеры: 5,5х6х0,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 41,60 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок «Автомобиль»

190,00 1

Размеры: брелок:4,9х2,9х0,3 см, коробка: 9,4x7,5x1,7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 41,20 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

179,00 =

190,00 =

190,00 =



Брелок-конструктор «От А до Я», 2 буквы

196,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Брелок-фонарик с открывашкой Zaro, черный

203,00 1

Размеры: диаметр 1,7 см: длина 7 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Брелок-фонарик с открывашкой Zaro,
красный

203,00 1

Размеры: диаметр 1,7 см: длина 7 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

196,00 =

203,00 =

203,00 =



Брелок «Сердце»

209,00 1

Размеры: 5,3х3,3х0,8 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 38,40 г
Доступное нанесение: LB2-Гравировка с чернением, LM2-Лазерная гравировка по
металлу

Брелок «Спасибо»

220,00 1

Размеры: 10х3,2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 14,30 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Небольшой брелок относится к категории промосувениров — а значит, сияющим
«Спасибо» вы сможете отблагодарить каждого своего клиента или покупателя. К тому
же это компактное «Спасибо» наконец-то можно положить в карман!Идея: ООО
«Проект 111»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
При лазерной гравировке — светло-серое изображение.

Брелок-конструктор «От А до Я», 3 буквы

232,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Вес (1 шт.): 20,50 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

209,00 =

220,00 =

232,00 =



Брелок «Счастливый клевер»

239,00 1

Размеры: 5х4х0,4 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография

«Один лепесток для славы, один лепесток для богатства, один лепесток для любви и
один - для здоровья». С древних времен люди верили, что четырехлистник приносит
удачу. Его засушенные листики носили с собой как талисман.
Брелок «Счастливый клевер» приносит успех и финансовое благополучие. Хороший
способ пожелать удачи клиентам и партнерам.
Творческая группа:Творческая группа:
Идея: Катерина Дмитриева Дизайн: ООО «Альпикс групп» Исключительное право:
ООО «Проект 111»Поставляется в подарочном велюровом мешочке. При лазерной
гравировке брелка — светлое изображение.

Мультитул Hook, черный

249,00 1

Размеры: в сложении: 5,8х2,7х1,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Многофункциональный инструмент, 4 функции:
Гладкое лезвие
Зазубренное лезвие
Карабин
Кольцо для ключей

Мультитул Hook, красный

249,00 1

Размеры: в сложении: 5,8х2,7х1,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Многофункциональный инструмент, 4 функции:
Гладкое лезвие
Зазубренное лезвие
Карабин
Кольцо для ключей

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

239,00 =

249,00 =

249,00 =



Мультитул Hook, зеленый

249,00 1

Размеры: в сложении: 5,8х2,7х1,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Многофункциональный инструмент, 4 функции:
Гладкое лезвие
Зазубренное лезвие
Карабин
Кольцо для ключей

Мультитул Hook, синий

249,00 1

Размеры: в сложении: 5,8х2,7х1,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка
по металлу

Многофункциональный инструмент, 4 функции:
Гладкое лезвие
Зазубренное лезвие
Карабин
Кольцо для ключей

Брелок Novel

259,00 1

Размеры: 1,9х5,9х0,6 см; упаковка: 5,5х14х2 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

249,00 =

249,00 =

259,00 =



Брелок-конструктор «От А до Я», 4 буквы

268,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Вес (1 шт.): 19,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Брелок Elegant

280,00 1

Размеры: 3,1х6,8х0,8 см; упаковка: 5,5х14х2 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-мультитул Key Tool 16+

290,00 1

Размеры: 7х3,1х0,2 см; упаковка: 10х10х0,5 см
Материал: нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 72,50 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Компактный многофункциональный инструмент изготовлен из высококачественной
инструментальной нержавеющей стали.
Имеет 16 функций:
Открывалка
Маленькая и большая плоские отвертки
Крестовая отвертка
Нож для зачистки кабеля
Два ключа для велосипедных спиц
Семь накидных ключей (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм)
Линейка
Гвоздодер

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

268,00 =

280,00 =

290,00 =



Брелок-фонарик Diode с рулеткой 1,5 м,
серебристый с черным

294,00 1

Размеры: брелок: 4,8х5,1х1,5 см, упаковка: 5,6х5,6х2,2 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 42,50 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка
под смолой

Светодиодный LED-фонарик работает от батареек типа CR2016 (2 шт.), которые входят
в комплект.
При лазерной гравировке — светлое изображение.

Брелок New Age, черный с темно-синей
окантовкой

295,00 1

Размеры: 5х7х0,8 см; диаметр кольца 3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из натуральной кожи со стильной контрастной окантовкой.

Брелок New Age, черный с красной
окантовкой

295,00 1

Размеры: 5х7х0,8 см; диаметр кольца 3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

294,00 =

295,00 =

295,00 =



Брелок New Age, черный с оранжевой
окантовкой

295,00 1

Размеры: 5х7х0,8 см; диаметр кольца 3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из натуральной кожи со стильной контрастной окантовкой.

Брелок New Age, черный с зеленой
окантовкой

295,00 1

Размеры: 5х7х0,8 см; диаметр кольца 3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из натуральной кожи со стильной контрастной окантовкой.

Брелок-конструктор «От А до Я», 5 букв

304,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

295,00 =

295,00 =

304,00 =



Брелок-рожок для обуви Ocean Shoehorn

313,00 1

Размеры: 11,4x4,1x3,5 см; упаковка: 16,5х9,6х3,8 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Соленая волна оставляет свой отпечаток на всем, к чему прикасается, изменяя форму
привычных вещей. Форма брелка – капля – символ бесконечности и наполненности
жизни.
Внешняя гармония. Внутренняя функциональность. Собственная философия. 
Эксклюзивное право на дистрибуцию на территории РоссийскойФедерации, Украины
и стран СНГ: ООО «Проект 111»Дизайн: Алексей Чугунников

Брелок «Очень счастливый клевер»

319,00 1

Размеры: брелок: 6,9x4x1,2 см, кольцо: диаметр 3,5 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 83,33 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Клевер с четырьмя листьями — неизменный символ удачи. И мы верим, что удача
всегда будет сопутствовать тем, кто повесит на связку ключей или сумку брелок
«Очень счастливый клевер». Сочетание золотистого металла и натуральной
кожи придется по вкусу и мужчинам, и женщинам. 
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Брелок упакован в подарочный велюровый мешочек.
При лазерной гравировке — светлое изображение.

Брелок Choice

350,00 1

Размеры: 2,6х8,8х0,6 см; упаковка: 5,5х14х2 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок с тремя отдельными съемными кольцами для ключей.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

313,00 =

319,00 =

350,00 =



Набор Jack: ручка и брелок-фонарик

389,00 1

Размеры: коробка:16,8х6,7х2,4 см; фонарик: длина 8,7 см, диаметр 1,4 см; ручка: 14х1 см
Материал: переплетный картон; металл; пластик; алюминий
Вес (1 шт.): 91,67 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более
1 цвета), SL1-Наклейка, UV2-УФ-печать, UV3-УФ-печать

Набор состоит из алюминиевой шариковой ручки с черными чернилами и брелка-
фонарика.
Батарейки в комплекте.Механизм ручки: нажимной.

Брелок Talisman, голубой

390,00 1

Размеры: 3х3х0,6 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 18,27 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка
под смолой

Классический подарок в современном исполнении. Брелок с нанесенным на него
сообщением обеспечит высокую частоту контактов с вашим брендом. Если вы хотите
максимально быстро отправить клиентов в online (на вашу веб-страницу, в группу в
Facebook и т.д.), просто нанесите на ваш брелок уникальный QR-код!

Брелок-конструктор «От А до Я», 8 букв

412,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

389,00 =

390,00 =

412,00 =



Набор Kenny: ручка и брелок

415,00 1

Размеры: коробка: 16,9х6,8х2,3 см; ручка: 14х1 см; брелок: 1,5х11 см
Материал: ручка - алюминий; брелок - пластик; нержавеющая сталь; коробка -
переплетный картон
Вес (1 шт.): 88,33 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более
1 цвета), SL1-Наклейка, UV3-УФ-печать

В наборе алюминиевая шариковая ручка с черными чернилами и брелок.
Механизм ручки: нажимной.

Ключница Salamander, серая

431,00 1

Размеры: 11х5x1 см; упаковка: 13,5х11,5х2,4 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 76,67 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Материал Salamander — это натуральная телячья кожа (80%) с добавлением каучука
(20%), поверхность с эффектом софт-тач.

Ключница Salamander, коричневая

431,00 1

Размеры: 11х5x1 см; упаковка: 13,5х11,5х2,4 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Материал Salamander — это натуральная телячья кожа (80%) с добавлением каучука
(20%), поверхность с эффектом софт-тач.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

415,00 =

431,00 =

431,00 =



Набор «Брут»: футляр для сигарет и
пепельница-брелок

436,00 1

Размеры: футляр: 9,5х6х3 см, пепельница: 5х2,1 см; коробка: 17х15,3х5,4 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 390 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Отличный подарок для мужчин, которые ни за что не готовы расстаться с сигаретой.
Ну разве что на время, спрятав сигаретную пачку в удобный футляр и заменив
большую настольную пепельницу маленькой мобильной.
Также это готовый вариант подарка за покупку для промоакций табачных компаний.
Поставляется в подарочной коробке.
Внимание: в поставке возможны два варианта ложемента.

Брелок-конструктор «От А до Я», 9 букв

448,00 1

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: буквы, зажим, кольцо - металл; хлястик - искусственная кожа
Вес (1 шт.): 290 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор “От А до Я” позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и
знаки препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки),
цветной хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Брелок Struktura Boston, красный

504,00 1

Размеры: 13х3х0,8 см; упаковка: 13х3,2х1,5 см
Материал: металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 51,67 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Благодаря конструкции с двойным кольцом, вы можете легко отсоединить второе
кольцо с ключами, нажав специальную кнопку. Например, вы можете отсоединить или
соединить, при необходимости, ключи от автомобиля и ключи от дома.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

436,00 =

448,00 =

504,00 =



Нож-брелок Escort 58, красный

648,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,8 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 6 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с: 
– отверткой
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Набор «Счастливый клевер»: брелок и футляр
для визиток

750,00 1

Размеры: футляр для визиток: 10,5х7х1,5 см, брелок: 5х4х0,4 см, коробка: 15,5х11,5х3 см
Материал: металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 127 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное

«Один лепесток для славы, один лепесток для богатства, один лепесток для любви и
один - для здоровья». С древних времен люди верили, что четырехлистник приносит
удачу. Его засушенные листочки носили с собой как талисман. Набор «Счастливый
клевер» принесет удачу в бизнесе!
Идея: Катерина Дмитриева Дизайн: ООО «Альпикс групп» Исключительное право:
ООО «Проект 111»
В наборе: футляр для визиток и брелок.

Футляр вмещает 35-40 визиток.

Ручка-брелок Construction Micro, белый

899,00 1

Размеры: 11,7x3,5x0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Ручка-брелок из «инженерной» коллекции Construction — победитель престижного
европейского конкурса Red Dot Design Award 2016.
Шариковая ручка с черной пастой
Линейка
Стилус
Отвертка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

648,00 =

750,00 =

899,00 =



Ручка-брелок Construction Micro, черный

899,00 1

Размеры: ручка: 8,8x0,9; кольцо: диаметр 3,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Ручка-брелок из «инженерной» коллекции Construction — победитель престижного
европейского конкурса Red Dot Design Award 2016.
Шариковая ручка с черной пастой
Линейка
Стилус
Отвертка

Набор «Золотая подкова»: футляр для
визиток и брелок

950,00 1

Размеры: футляр для визиток: 10,5х7х1,5 см, брелок: 8х4 см, коробка: 15,6х11,7х3,3 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета),
T1-Тиснение бесцветное

О том, что подобранная на дороге подкова приносит счастье, знают все. Но в век
железных коней найти подкову не так-то просто. Удачу принесет уменьшенная копия
подковы, помещенная на предметы, которые человек всегда носит с собой.
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111» 
Футляр вмещает 35-40 визиток.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

899,00 =

950,00 =



Брелок «Колокольчик счастья»

993,00 1

Размеры: 9,5×2,5x2 см
Материал: металл, никелированная сталь с зеркальной поверхностью
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Как призвать счастье и удачу в Новом году?Как призвать счастье и удачу в Новом году?  
Легко — с помощью стильного звонкого брелокабрелока от Philippi!
Порадуйте своих партнеров, друзей и коллег этим «говорящим» подарком! Помимо
счастья и удачи, он принесет радость, вызовет улыбки и позитивные эмоции!
авторская разработка немецкого бренда Philippi, серия Glocke;
высококачественная никелированная сталь с зеркальной поверхностью;
функциональный подарок-талисман;
лаконичный дизайн;
фирменная черная коробка.
Можно использовать на протяжении всего года!Можно использовать на протяжении всего года!

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это
компания современных

дизайнеров под руководством
Яна Филиппи, отличающихся

новаторским взглядом на
привычные вещи, создающих

стильные и лаконичные
функциональные изделия для
дома и личного пользования.

Philippi — признанный лидер в
своей области, что

подтверждается множеством
международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Нож-брелок Classic 58 с отверткой, черный

1 034,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,9 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 88,57 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– отверткой
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

993,00 =

1 034,00 =



Нож-брелок Classic 58 с отверткой, желтый

1 034,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,9 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– отверткой
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Нож-брелок Classic 58 с отверткой, зеленый

1 034,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,9 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– отверткой
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Нож-брелок Classic 58 с отверткой, синий

1 034,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,9 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– отверткой
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 034,00 =

1 034,00 =

1 034,00 =



Нож-брелок Classic 58, красный

1 043,00 1

Размеры: 5,8x1,8x0,9 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 31,82 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– инструментом для чистки ногтей
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Нож-брелок Executive 81, красный

1 258,00 1

Размеры: 6,5x1,9x1,3 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций.
Лезвие 
Пилка для ногтей с:
– инструментом для чистки ногтей
Ножницы с серейторной заточкой
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Нож-брелок Signature 58, красный

1 317,00 1

Размеры: 5,8x1,8x1,1 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 7 функций. 
Лезвие
Пилка для ногтей с: 
– отверткой
Ножницы
Кольцо для ключей
Пинцет или зубочистка
Шариковая ручка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 043,00 =

1 258,00 =

1 317,00 =



Набор «Ригретто»: авторучка, брелок,
визитница

1 399,00 1

Размеры: коробка: 21х14,3х3,3 см, футляр для визиток: 10,8х6,5х1,4 см, брелок: 8,5х3х0,9
см, авторучка: диаметр 1,3 см, длина 15 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 254 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Набор выполнен из красного дерева. В комплект входят: 
шариковая авторучка;
брелок;
футляр для визиток.

Стержень с черными чернилами.

Талисман «Коготь»

1 457,00 1

Размеры: 6x4,5x1,5 см
Материал: полимер; серебрение
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не
более 1 цвета)

Брелок в виде тигриного когтя покрыт серебром 925 пробы и специальным слоем,
который защищает его от царапин и других повреждений. Аксессуар изготовлен на
итальянском заводе Astra ArgentiAstra Argenti , который славится качеством и неповторимым
дизайном своей продукции.
Приятный на ощупь,тяжелый брелок в виде когтя тиграбрелок в виде когтя тигра станет для своего владельца
талисманом, который будет оберегать от различных неприятностей.
Наши предки искренне верили в волшебную силу талисманов. Зуб или коготь тигра на
кожаном шнурке, полудрагоценный камень на шелковой ленте – не что иное, как
талисманы, которые должны были приносить своим владельцам удачу в делах.

Astra Argenti, Италия;
коготь тигра выполнен из полимера и покрыт

слоем серебра 925 пробы;
брелок выполнен по авторскому дизайну

Знаков Внимания;
брелок для ключей или просто красивый

аксессуар;
необычный символичный подарок - талисман

на удачу!

Возможно изготовление сувениров Astra на заказ по индивидуальному дизайну.

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 399,00 =

1 457,00 =



Набор il Marsala: блокнот и брелок

1 529,00 1

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. 

Цена (руб) Тираж (шт)

1 529,00 =



Брелок-медальон Heart

1 602,00 1

Размеры: 1,2x4,5x5 см
Материал: металл, никелированная сталь
Вес (1 шт.): 130 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Брелок-медальон-зеркало HeartБрелок-медальон-зеркало Heart  от немецкого бренда Philippi — прекрасный подарок-
комплимент для ваших близких, друзей и коллег на любой праздник!
Медальон, выполненный в форме сердца, можно использовать как брелок для ключей
или украшение для сумки.Внутрь же можно вставить фотографию, небольшое
изображение или даже текстовое пожелание.Дарите теплоту и любовь от чистогоДарите теплоту и любовь от чистого
сердца!сердца!
авторская разработка немецкого бренда Philippi, серия Memory;
сохранит добрые воспоминания;
символичный подарок, который будет всегда на виду;
маленькое зеркальце внутри медальона расширяет функционал;
идеален для брендирования;
фирменная черная коробка.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это
компания современных

дизайнеров под руководством
Яна Филиппи, отличающихся

новаторским взглядом на
привычные вещи, создающих

стильные и лаконичные
функциональные изделия для
дома и личного пользования.

Philippi — признанный лидер в
своей области, что

подтверждается множеством
международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Нож-брелок Rambler 58, красный

1 644,00 1

Размеры: 5,8x2x1,1 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 10 функций. 
Лезвие
Ножницы
Пилка для ногтей с: 
– отверткой
Открывалка для бутылок с: 
– магнитной крестовой отверткой– инструментом для снятия изоляции
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 602,00 =

1 644,00 =



Нож-брелок Nail Clip 580, красный

1 813,00 1

Размеры: 6,5x2x1,2 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 8 функций.
Лезвие
Пилка для ногтей с:
– инструментом для чистки ногтей
Ножницы с серейторной заточкой
Книпсер
Кольцо для ключей
Пинцет
Зубочистка

Нож-брелок MiniChamp 58, красный

2 668,00 1

Размеры: 5,8x2x1,5 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 17 функций. 
Лезвие
Ножницы
Пилка для ногтей с: 
– инструментом для чистки ногтей
Маникюрный инструмент
Отвертка с: 
– линейкой (см)– линейкой (дюймы)
Лезвие для открывания конвертов
Нож для чистки апельсинов со:
– скребком
Открывалка для бутылок с:
– магнитной крестовой отверткой– инструментом для снятия изоляции
Кольцо для ключей
Пинцет или зубочистка
Шариковая ручка

Цена (руб) Тираж (шт)

Цена (руб) Тираж (шт)

1 813,00 =

2 668,00 =


