
Презентация сувенирной продукции

8  Марта



Термобутылка вакуумная герметичная, Fresco, 500 ml, аква 
Опции: УФ-печать

Подарочная коробка для набора универсальная, белая, 
280*215*113 мм. 
Опции: Шубер

Портативный дезинфектор-ионизатор My Way, 
белый, покрытие глянец UV
Опции: УФ-печать 

Цветовое решение нанесения может быть адаптировано под ваши корпоративные цвета



УФ - стерилизатор Solar с функцией 
беспроводной зарядки, белый
Опции: УФ-печать

Термобутылка вакуумная герметичная, Fresco, 500 ml, аква
Опции: УФ-печать

Подарочная коробка для набора универсальная, белая, 
280*215*113 мм  
Опции: Шубер

Цветовое решение нанесения может быть адаптировано под ваши корпоративные цвета



УФ - стерилизатор Solar с функцией 
беспроводной зарядки, белый
Опции: УФ-печать

 

Термобутылка вакуумная герметичная, Fresco, 500 ml, аква
Опции: УФ-печать, гравировка

Подарочная коробка для набора универсальная, 
белая, 280*215*113 мм 
Опции: Шубер

Цветовое решение нанесения может быть адаптировано под ваши корпоративные цвета



УФ - стерилизатор Solar с функцией беспроводной 
зарядки, белый
Опции: УФ-печать

Термокружка вакуумная, Parma, 590 ml, глянцевое 
покрытие, белая
Опции: УФ-печать

Цветовое решение нанесения может быть адаптировано под ваши корпоративные цвета



Скворечник
Размер 25х25см. Материал дерево.
Брендирование: гравировка + открытка на ленте
Наполнение: оранжеты, клубника в шоколаде, чай

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Пряничный набор с нарциссами к 8 марта

Набор из четырех медовых пряников, пряничные нарциссы 
украшены ананасовыми цукатами. 
СОСТАВ ПРЯНИКОВ:
мед, мука ржаная, мука пшеничная, масло сливочное, 
желтки яичные, пищевая сода; специи: корица, душистый 
перец, гвоздика, бадьян, имбирь, наша любовь, темный/
молочный/белый шоколад, масло какао.
Опции: Шубер

Пастила без сахара

Пастила без сахара на основе яблок из удмуртских садов 
с добавлением натуральных соков ягод.
СОСТАВ:
Красная, белая, черная смородина, облепиха, малина, клубника, 
черноплодная рябина.
Опции: Шубер

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Массажер для глаз и лица Eyestick Light, 
белый (без таймера)
Подарочная коробка.               
Опции: Тампопечать, Шубер на коробку.

Букет из сухоцветов, 11,7 × 21 × 5 см
Опции:цифровая печать

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Массажер для глаз и лица Eyestick, белый, (с таймером)
Подарочная коробка.               
Опции: Тампопечать, Шубер на коробку.

Букет из хлопка «Морской бриз», 16 см х 5 см х 40 см
Опции: цифровая печать

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Устройство для успокоения и нормализации сна forRest
Опции: Тампопечать, Шубер на коробку.

Букет из хлопка «Зефирные облака», 16 см х 5 см х 40 см
Опции: цифровая печать

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Увлажнитель воздуха airCan, белый
Опции: Тампопечать, Шубер на коробку.

Букет из сухоцветов, 11,7 × 21 × 5 см
Опции: цифровая печать

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Лампа-колонка dreamTime для пробуждения светом и музыкой, белая
Опции: Шелкография, Шубер на коробку.

Букет из хлопка «Морской бриз», 16 см х 5 см х 40 см
Опции: цифровая печать

Цветовое решение нанесения адаптируется под ваши корпоративные цвета



Вопросы вы можете направлять 

на корпоративную почту 
welcome@agift.ru

или писать своему персональному менеджеру

Вы можете заказать любое 
брендирование в зависимости 
от вида товара и тиража. 
Для заказа может быть 
разработан дизайн 
в вашем фирменном стиле
под определенный способ 
нанесения.

Больше подарков на  www.agift.ru

Instagram alpha_gifts

Москва + 7 499 136-88-09    Санкт-Петербург +7 (812) 309-47-92


