Новогодняя сувенирная продукция
Елочный шар-шкатулка

Этот шар — и игрушка на елку, и шкатулочка для подарка. Он сделан из двух частей и легко открывается, если потянуть вверх колпачок с петелькой. Внутрь можно положить конфеты или подарок небольшого размера.
На внешней стороне шара, за контейнером с искусственным снегом — поле для вставки логотипа.
Характеристики:
Размеры: шар:

D=8 см

поле для вставки логотипа:

D=5 см

Материал:

пластик

Вес (1 шт.):

106 г

Виды нанесения:

А-2-Тампопечать, М1-Цифровой офсет

Цена:
Елочный шар-шкатулка, металлик (блестящий золотой, матовый красный, синий) – 410 рублей
Елочный шар-шкатулка (зеленый, белый, синий, красный) – 350 рублей
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Магнит с падающим снегом

Новый вариант волшебного рождественского подарка. В контейнер-полусферу можно вставить мини-открытку, так
что легкий снег будет кружиться вокруг логотипа компании, сообщения о скидочной акции или поздравления с
праздником.
Характеристики:
Размеры:

7х6х3 см

Материал:

пластик

Вес (1 шт.):

64,58 г

Виды нанесения:

А-2-Тампопечать, М1-Цифровой офсет

Цена: 290 рублей
Контейнер в магните и шаре с искусственным снегом наполнен водой (50%) и антифризом (50%), что
обеспечивает сохранность при температуре до -10С

Часы настенные Vivid large
Уже совсем скоро все окунутся в предново-годнюю
суету, связанную с выбором подарков для детей, родных и
близких, любимых половинок, коллег и сослуживцев, часы
могут стать отличным решением этого вопроса.
Часы настенные Vivid large под полиграфическую
вставку
позволяют
изготовить
циферблат
в
индивидуальном дизайне методом полноцветной печати.
Просто
подготовьте
макет согласно
конструктору,
напечатайте его на плотном картоне, вырежьте по контуру
и аккуратно поместите в часы. И у Вас получится
достойный, красивый, а главное очень практичный и
оригинальный подарок.
Характеристики:

Цена: 430 рублей

Размеры:

D=30,5 см

Упаковка:

31х31х5 см

Материал:

пластик

Вес (1 шт.):

450 г

Виды нанесения:

МW1-Цифровой офсет
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Шар водяной для полиграфической вставки
с сердечками и хлопьями снега
Среди
новогодней
символики
большую
популярность приобретает шар водяной для
полиграфической вставки с хлопьями снежинки и
сердечками, внутри которого можно разместить еще
какое-нибудь изображение. Такое изделие сможет не
только украсить елочку, но и стать великолепным
подарком.
Характеристики:
Размеры:

9х9 см

Материал:

пластик

Вес (1 шт.):

400 г

Цена: 230 рублей

Шар ёлочный для полиграфической вставки
Прозрачный елочный шар для полиграфической вставки может
превратиться в яркий и незабываемый сувенир, если на его поверхность
нанести необычный рисунок или текст поздравления. Приятным сюрпризом
для получателя будет его фотография на игрушке, окруженная целым
ворохом разукрашенных елочных веток и цветных игрушек.
Характеристики:
Размеры (диаметр):

7,8 см

Материал:

пластик

Вес (1 шт.):

400 г

Цена: 300 рублей
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