
Путешествуйте с удовольствием!



Стоимость: 8 028,86 руб.

Бренд
Rombica

Цвет  товара
серебристый

Материал товара
алюминий

Размер товара
21,2 x 5,9 x 5,9 см

Поддержка быстрой зарядки
нет

Цена
8 028,86 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
УФ-печать, Гравировка 

Стоимость: 8 028,86 руб.

Пуско-зарядное устройство «NEO Boost», 10400 mAh (арт. 595443)

Подходит для бензиновых двигателей объемом до 5 литров и дизельных двигателей 
объемом до 3 литров • Зажимы с электронным блоком защиты: максимальная 
безопасность в использовании • Прочный алюминиевый корпус • Встроенный 
фонарь: три уровня яркости, частое мерцание, сигнал SOS • Сумка для хранения 
и переноски в комплекте • Два USB выхода для зарядки внешних устройств
Номинальный ток: 400 А; Пиковый ток: 600 А; 
Выходное напряжение на силовые кабели: 12 В; 
Вход(ы): micro-USB 5В/2А; Выход(ы): 2 x USB 5В/2А; 
Мощность встроенного фонаря: 3 Вт; Световой поток фонаря: 250 Лм 
Комплектация: Пуско-зарядное устройство, сумка для хранения и переноски, 
силовые кабели-клещи с электронным блоком защиты, USB кабель, документация



Стоимость: 2 798,97 руб.

Бренд
Q jet

Цвет  товара
черный

Материал товара
АБС пластик

Размер товара
30 х 8 х 10 см

Метод нанесения
УФ-печать, Цифровая печать

Цена
2 798,97 руб.

Количество
1 шт.

Автомобильное беспроводное зарядное устройство с датчиком движения "OptIQ", 10 Вт 
(арт. 188100)

Универсальный автомобильный держатель с функцией беспроводной 
зарядки. Крепится к дефлектору (воздухозаборнику) или к лобовому стеклу, 
используя вакуумное крепление из комплекта. Держатель оснащен «умным» 
инфракрасным датчиком движения. Просто поднесите смартфон и боковые 
фиксаторы автоматически раздвинутся, затем установите смартфон, устройство 
автоматически «схватит» его. Чтобы достать смартфон, достаточно прикоснуться 
к сенсорной кнопке на верхней стороне устройства.
• «Умный» датчик движения для быстрой установки смартфона.
• Сенсорная кнопка для извлечения смартфона.
• Управление одной рукой.
• 360° крепление.
• Поддержка быстрой беспроводной зарядки (7,5 Вт и 10 Вт)
• Большая площадь для УФ-печати



Набор «Хозяин всех дорог» (арт. 11794.30)

Стоимость: 1 894,00 руб.

Размер
22х15х12 см

Материал товара
трос - полиэстер; сумка - полиэстер;
фляжка - металл; фонарик - алюминий

Цена
1 894,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
УФ-печать, Гравировка, Тампопечать 

Народная мудрость гласит: «Чем круче автомобиль, тем дальше бежать за 
трактором». На случай, если народная мудрость не врет, в наборе есть трос. 
Во всех остальных случаях получатель такого подарка и сам знает, что он «хозяин 
всех дорог», но будет рад тому, что и даритель того же мнения.
Дизайн: Студия DEZA Исключительное право: ООО «Проект 111»
В набор входят:
• Трос буксировочный Haul ver.2, оранжевый
• Фонарик-факел LightStream, малый, черный
• Бутылка для спорта Re-Source, черная
Набор упакован в сумку автомобилиста «Хозяин всех дорог».



Стоимость: 1 200,00 руб.

Цена
1 200,00 руб.

Количество
1 шт.

Защитная накидка на бампер (арт.1045)

Аккуратно прикрепите накидку к дну багажника. 
«Липучка» пришита именно для этого.
Откиньте накидку на бампер
Без боязни испачкать одежду используйте багажник.
Использование в темное время суток обеспечит дополнительную безопасность 
– специальная светоотражающая полоса, пришитая на накидку, сделает ваш 
автомобиль еще более заметным на дороге.



Видеорегистратор RoadRunner 155 (арт. 12946)

Стоимость: 2 999,00 руб.

Размер
6,5x5,7x4 см; упаковка: 12,6x10,5x6 см

Материал товара
пластик

Вес
280 г

Транспортная упаковка
44,0x32,5x28,0 см

Вес упаковки
11,20 кг

Цена
2 999,00 руб.

Количество
1 шт.

Компактный видеорегистратор RoadRunner 155 записывает видео в формате Full HD, 
гарантируя превосходную четкость изображения. С ним вы будете всегда в курсе 
происходящего и без проблем сможете рассмотреть номерные знаки автомобиля 
даже в движении.
Благодаря широкому углу обзора камеры регистратор охватывает до 5 полос 
дорожного движения. Любая спорная ситуация будет зафиксирована.
Встроенный в RoadRunner 155 датчик движения экономит память, циклическая 
запись гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с отсутствием пространства 
на карте памяти, а G-сенсор сохраняет файл с происшествием от перезаписи. 
Поставляется в подарочной упаковке.
• Матрица CMOS 1/2,7’’
• Разрешение камеры 2Мп
• Скорость записи до 30 кадров в секунду; Формат цифрового видео: MOV 
• ЖК-дисплей 2’’м разрешением 320x240 пикс
• Оперативная память 32 МБ; Поддержка карт памяти micro SD и SDHC до 64 ГБ
• Датчики: движения, G-сенсор
• Встроенные динамик и микрофон 
• Встроенный аккумулятор 180 мАч



Набор Selfhood, ver.2 , оранжевый (арт. 11401.21)

Метод нанесения
Гравировка, Шёлкография, наклейка 

Стоимость: 1 136,00 руб.

Размер
плед: 130х150 см; термостакан: 7,7х7,7х21
см; коробка:35,7х30х10,2 см 

Материал товара
металл; флис; пластик

Доступные цвета
белый с черным, белый с серебристым,
красный, синий

Цена
1 136,00 руб.

Количество
1 шт.

В набор входят:
•Термостакан Shape, оранжевый; 400 мл
Двухслойная конструкция из пластика внутри и нержавеющей стали снаружи 
сохраняет напитки горячими в течение 1 часа, холодными — 2 часов.
• Дорожный плед Voyager, оранжевый
Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик, препятствующими 
образованию катышков и частично снимающими статическое электричество.
Набор упакован в коробку. Возможность бредирования коробки наклейкой 
с печатью или шелкографией.



Многофункциональная лопата Ultimat, черная (арт. 6939.30)

Стоимость: 3 890,00 руб.

Размер
сумка: 18х25х5 см; лопата: 16х19 см;
черенок: диаметр 2,8 см; длина 46 см

Материал товара
нержавеющая сталь

Вес
3,00 кг

Транспортная упаковка
42,0x30,0x39,5 см

Вес упаковки
15,00 кг

Цена
3 890,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Шелкография, Гравировка 

12 функций:
• Молоток для стекла.
• Огниво.
• Два герметичных контейнера.
• Крестовая отвертка.
• Открывашка для бутылок.
• Нож для разделки рыбы.
• Пила.
• Рогатка для извлечения рыболовного крючка.
• Лопата. Общая длина лопаты 71 см.
• Мотыга.
• Топор.
• Сумка для переноски лопаты в комплекте.
Общая длина лопаты 71 см.



Набор Snack Back, зеленый (арт. 11718.90)

Стоимость: 762,00 руб.

Размер
ланчбокс: 16х16х7 см; плед: 100х140 см;
коробка: 35,7х30х10,2 см

Материал товара
флис; пластик

Доступные цвета
красный, оранжевый, синий

Цена
762,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать, Шёлкография, наклейка 

Вместительный ланчбокс и уютный плед — идеальное сочетание для обеда на 
свежем воздухе.
• Герметичный ланчбокс 750 мл, который подходит для использования в 
микроволновых печах. Можно разогревать еду в контейнере, не снимая крышки: 
нужно всего лишь открыть специальный клапан для выпуска пара.
• Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик, препятствующими 
образованию катышков и частично снимающими статическое электричество.
Плед упакован в полиэтиленовый пакет с липким краем.
Размер в сложенном виде: 36х28х5 см.
• Набор упакован в коробку с ручкой. Возможность бредирования коробки 
наклейкой с печатью или шелкографией.



Набор отверток Everybit (арт. 10958.10)

Стоимость: 1 690,00 руб.

Размер
16,7x6,5x1,5 см

Материал товара
рукоятка, корпус набора - алюминий,;
биты - сталь

Вес
260 г

Транспортная упаковка
20,5x18,5x37,5 см

Вес упаковки
13,00 кг

Цена
1 690,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
УФ-печать, Гравировка 

В комплект бит для точных работ Everybit от Brandcharger входят насадки, 
необходимые для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК, включая iPhone, 
iPad, MacBook Air и MacBook Pro, а также игровые консоли и контроллеры от Ninten-
do, PlayStation или XBox.
В комплекте магнитный держатель и 24 биты:
• крестовые: PH000, PH00, PH0, PH1
• плоские: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0
• шестилучевые звезды: T2, T3, T4, T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
• пятилучевая звезда: P2
• трехлепестковая: Y0.6



Набор Let It Ride, оранжевый (арт. 12759.20)

Метод нанесения
Тампопечать, Шёлкотрансфер, Гравировка

Цена
1 452,00 руб.

Количество
1 шт.

Стоимость: 1 452,00 руб.

Размер
органайзер: 19х19х8 см

Материал товара
картон; полиэстер; нержавеющая сталь;
пластик

Доступные цвета
белый, красный, синий, черный

В поездке каждому автомобилисту обязательно пригодятся твердость духа, 
повышенная концентрация, спокойствие и щепотка удовольствия — независимо 
от ситуации на дороге.
В набор входят:
• Термостакан Canella, оранжевый; 250 мл. Двухслойная конструкция из пищевого 
пластика. Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. 
Подходит для большинства автомобильных подстаканников.
• Держатель для телефона Buddy Holdy; Держатель Buddy Holdy крепится 
в дефлекторе автомобиля и благодаря регулируемым креплениям надежно 
фиксирует смартфон с трех сторон. Подходит для смартфонов с диагональю экрана 
до 6”.
• Табличка для номера телефона «Извините!». Крепится на присоске.
Набор упакован в органайзер Universe.



Кемпинговый фонарь Fyrtorn, серый с черным (арт. 11356.13)

Стоимость: 1 349,00 руб.

Размер
в сложенном виде 9x4,7x4,7 см, в
разложенном виде: 13,5х4,7х4,7 см;
упаковка: 5x5x10 см

Материал товара
пластик

Вес
105 г

Транспортная упаковка
27,5x57,5x22,5 см

Вес упаковки
10,50 кг

Цена
1 349,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать 

• Максимальная дальность луча: 45 м
• Максимальная мощность: 115 лм
• Светодиод марки CREE
• Может использоваться как кемпинговый фонарь или как ручной фонарик-
прожектор
• 3 режима работы: максимальная мощность, режим энергосбережения, мигание
• 2 варианта света: белый, красный
• Крючок для подвешивания
• Магнит для крепления к металлическим поверхностям
• Время работы в режиме максимальной мощности около 14 часов
• Время работы в режиме энергосбережения около 42 часов
• Работает от 3 батареек типа АА (в комплект не входят)



Телескопический фонарь с магнитом Flexion (арт. 12385)

Стоимость: 549,00 руб.

Размер
диаметр 2,3 см; длина 17, 5 см

Материал товара
металл

Вес
98,33 г

Транспортная упаковка
27,0x21,5x36,0 см

Вес упаковки
11,80 кг

Цена
549,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать, Гравировка

Телескопический фонарь с магнитом — идеальное средство для освещения 
труднодоступных мест.
• Телескопическая ручка;
• Гибкое крепление излучателя;
• 3 ярких светодиода;
• Магнит в излучателе позволяет поднимать предметы весом до 700 г;
• Клип на корпусе;
• Питание: 4 батарейки типа LR44 (в комплекте).



Зеркало салонное Spotter (арт. 10998)

Зеркало обеспечивает панорамный обзор внутри салона автомобиля. Особенно
пригодится родителям и владельцам домашних животных.В комплекте 2 вида
крепления: присоска и прищепка.

Стоимость: 459,00 руб.

Размер
зеркало: 8,8х5,5х2,6 см; упаковка:
16,6х8,4х5,5 см

Материал товара
стекло; пластик

Вес
140 г

Транспортная упаковка
30,0x34,0x45,0 см

Вес упаковки
7,00 кг

Цена
459,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать



Шиномер легковой Measure Up (арт. 10575)

Стоимость: 390,00 руб.

Размер
4,5х8,5х2,7 см; упаковка 5х9х3,2 см

Материал товара
металл; пластик; резина

Вес
60,00 г

Транспортная упаковка
30,0x25,0x15,0 см

Вес упаковки
9,00 кг

Цена
390,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Лазерная Гравировка 

Шинный манометр для контроля давления в шинах легковых автомобилей 
и микроавтобусов.
• Стрелочный манометр
• Диапазон измеряемого давления 0-57 psi или 0-4 кг/см²
Возможность бредирования лазерной графировкой



Парковочная визитка Litera, черная (арт. 12375.30)

Разместите визитку с номером телефона на панели автомобиля, и вас смогут
предупредить, если вы забыли закрыть дверь, не погасили габаритные огни или ваш
автомобиль мешает проехать.В наборе подставка с клейким основанием и комплект
магнитных символов — при изменении номера телефона данные на визитке легко
скорректировать.

Стоимость: 299,00 руб.

Размер
12,7х3,3х2,5 см, упаковка: 14,5х2,5х6,5 см

Материал товара
пластик

Вес
60,00 г

Транспортная упаковка
34,5x31,5x28,0 см

Вес упаковки
6,00 кг

Цена
299,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать, Уф-печать



Ароматизатор воздуха Flava Fresh, океан (арт. 74.03)

Стоимость: 135,00 руб.

Размер
высота 4,3 см, диаметр флакона 2,2 см,
диаметр крышки 1,9 см

Материал товара
стекло; дерево

Вес
31,27 г

Транспортная упаковка
37,0x21,0x21,0 см

Вес упаковки
3,94 кг

Цена
135,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Гравировка, Уф-печать

Разместите флакон с ароматной эссенцией дома или в машине — везде, 
где хочется дышать полной грудью. Жидкость постепенно испаряется из флакона 
сквозь деревянную крышечку, и приятный запах равномерно заполняет помещение.
Аромат моря освежает и придает сил.



Парковочный диск (арт. 10415800)

Парковочный диск 5 в 1. Парковочный диск со скребком, резиновым дворником,
держателем монет и измерителем протектора. Большая поверхность для нанесения
лого. Текст "Время приезда" на голландском, английском, французском,немецком и
итальянском языках.

Стоимость: 181,97 руб.

Вес
71 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
пластик

Размер товара
15 х 11 х 0,7 см

Поддержка быстрой зарядки
нет

Цена
181,97 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать



Крючок-вешалка в автомобиль Cliff (арт.  10997)

Стоимость: 199,00 руб.

Размер
10х3,5х7 см; коробка: 10,5х7,5х4,1 см

Материал товара
пластик

Вес
68,00 г

Транспортная упаковка
23,0x23,0x39,0 см

Вес упаковки
3,40 кг

Цена
199,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать 

Крючок-вешалка для подвешивания сумок и одежды в автомобиле.
Каждый крючок выдерживает вес до 7 кг.
В комплекте 2 шт.
Вешалка крепится на подголовник.
Максимальный диаметр крепления подголовника — 1,3 см.



Набор автомобилиста Over My Wheels (арт. 11744.20)

Стоимость: 2 811,00 руб.

Размер
сумка: 45x22x13 см; знак: 43,5x15,5x3 см;
аптечка: 18,5х17 см; трос: 500x5 см, в чехле:
20x24 см

Материал товара
пластик, металл, полиэфир

Цена
2 811,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Шелкография с трансфером

В состав набора входят:
• знак аварийной остановки Alarm,  соответствует требованиям ГОСТ Р 41.27-2001 
и всем международным стандартам
• аптечка первой помощи, соответствует приказу М3 РФ № 325 от 20.08.1996 г. 
в редакции приказа Минздравсоцразвития России № 697Н от 08.09.2009 г., 
в футляре черного цвета
• сигнальный жилет Reflector, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 
и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 для одежды 
повышенной видимости
• буксировочный трос: 3,5 т, 2 крюка
• стартовые провода: 200 А, длина 2 м
• перчатки хлопчатобумажные в 3 нити



Контейнер в подстаканник автомобиля Mr. Bin, ver. 2 (арт. 25649)

Стоимость: 249,00 руб.

Размер
высота 17 см, диаметр 9,8 см

Материал товара
пластик

Вес
68,00 г

Транспортная упаковка
51,0x41,0x23,0 см

Вес упаковки
3,40 кг

Цена
249,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать

Миниатюрное ведерко с качающейся крышкой отлично подойдет для сбора 
мелкого мусора в салоне автомобиля.
Контейнер надежно крепится в подстаканнике, а постоянно закрытая крышка
не дает мусору выпасть обратно. Когда контейнер наполнится, его легко очистить, 
полностью сняв верхнюю часть.
Из-за особенностей материала возможно появление небольших потертостей 
и царапин при транспортировке.



Автомобильный мультитул: фонарик, манометр, молоток для стекла и нож для ремня 
безопасности (арт. P239.311)

Стоимость: 1 965,00 руб.

Материал товара
ABS, железо

Вес брутто
167

Вес нетто, гр
136

Размер товара
19.5 x 6 x 2.8

Цена
1 965,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Тампопечать

Многофункциональный автомобильный мультитул: фонарик, манометр, молоток 
для стекла и нож для ремня безопасности - пригодится вам в дороге. Корпус 
мультитула выполнен из прочного ABS-пластика. С помощью автомобильного 
мультитула вы сможете проверить давление в шинах или спустить их, перерезать 
ремень безопасности и выбить стекло в случае необходимости. А встроенный 
фонарик поможет осветить окружающее пространство.



Органайзер-холодильник на спинку сиденья Cool Rider, черный (арт. 10474.30)

Метод нанесения
Шелкотрансфер

Стоимость: 1 490,00 руб.

Размер
48x62x8 см; в сложенном виде: 27x35x9см;
термоотделение: 46x25x7 см

Материал товара
полиэстер

Вес
400 г

Транспортная упаковка
63,0x33,0x35,0 см

Вес упаковки
8,00 кг

Цена
1 490,00 руб.

Количество
1 шт.

Органайзер защищает спинку сидения от загрязнений и позволяет компактно 
разложить все необходимые вещи. Найдется место для журналов, ручек 
и карандашей, очков, гаджетов, бутылки с водой и других необходимых 
в дороге мелочей. Вместительное термоотделение сохранит напитки или йогурты 
холодными, а бутерброды — горячими.
Органайзер крепится за подголовник с помощью петли на липучке и фиксируется 
на спинке сиденья резинкой. Жесткие вставки не позволяют верхним углам 
провисать.
• 3 кармана из основной ткани
• 4 кармана из сетки
• Изотермический карман на молнии — сохраняет напитки холодными до 7 часов.



Набор для мойки автомобиля Let It Clean (арт. 10401.20)

Стоимость: 955,00 руб.

Размер
26x26x11,5 см

Материал товара
полиэстер, пластик, микрофибра

Цена
955,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Шелкография 

В набор входят:
• Автошампунь с полирующим эффектом, 280 мл • Салфетка из искусственной 
замши в тубусе • Три салфетки из микрофибры • Губка • Складное ведро, 
объем 10 л.
Набор упакован в черный чехол.



Цена
2 645,00 руб.

Количество
1 шт.

Защитный мат (арт. 1153/63)

Стоимость: 2 645,00 руб.

Наружные поверхности накидки сделаны из износо-, водостойкого и приятного на 
ощупь материала. Там, где должна быть спинка сиденья — поролон. 
Площадка, на которой стоит детское кресло, многослойная: сантиметр поролона + 
полуторамиллиметровый пластик + полсантиметра изолона. 
Отверстия для стандартных ремней безопасности или креплений ISOFIX 
закрываются «липучками». Верхняя часть накидки крепится к подголовнику 
специальным регулируемым ремнем, а нижняя — к ворсу покрытия широкой 
«липучкой».  



Набор инструментов 18 предметов (арт. 10432500)

Стоимость: 1 905,85 руб.

Бренд
Stac

Вес
395 г.

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
АБС пластик, жесть

Размер товара
12,1 х 16,1 х 2,9 см

Товар + печать
1 405,85 руб.

Количество
1 шт.

Вид нанесения
Гравировка

Настройка тиража
500,00 руб.

Цена за единицу
1 905,85 руб.

Метод нанесения
Заливка полимерной смолой, 
Гравировка, Тампопечать, УФ-печать

Набор инструментов от “Stac” включает 18 предметов. 
В набор входит: • 1 светодиодный фонарик, • измерительная лента длиной 1 м, 
• отвертка с магнитным удлинителем, • 1 торцевой гаечный ключ и 4 головки 
гаечных торцевых ключей (7/8/9/10), • набор из 9 бит для шуруповерта 
(PH, PZ, плоский и Torx). 
Коробка закрывается на магнитную крышку. 
В комплекте с набором идет фирменная коробка Stac.



Стоимость: 2 885,00 руб.

Цена
2 885,00 руб.

Количество
1 шт.

Сумка в багажник (арт. 1075)Сумка в багажник (арт. 1075)

Вместительность — 16 литров.
Надежно крепится широкими липучками к боковой и нижней стенке багажника.
Сумка сделана из прочного качественного материала. 
Выдерживает вес до 16 кг. Прошита усиленными нитками.
Практичный, немаркий цвет. Легко моющаяся поверхность.
Надежный фиксатор для бутыли со стеклоомывающей жидкостью. 
«Болтанка» по багажнику исключена.



Стоимость: 2 490,00 руб.

Размер
в сложенном виде 18х11,5х7 см, упаковка:
20,4х12х29 см

Материал товара
полипропилен, ткань полиэфирная с ПВХ

Вес
1,25 кг

Транспортная упаковка
34,0x63,0x33,0 см

Вес упаковки
10,00 кг

Цена
2 490,00 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Шелкография с трансфером, Флексопечать

Чехлы для автомобильных колес Skinny (арт. 11474.30)

• Чехлы подходят к шинам от 13” до 20” включительно.
• Плотно облегают колесо независимо от его радиуса благодаря застежкам 
на липучках и вшитым резинкам по краям.
• Изготовлены из прочной непромокаемой ткани плотностью 600D.
• Крепкая ручка.
• В комплекте 4 чехла.



Стоимость: 431,89 руб.

Цвет  товара
красный/черный

Материал товара
ЭВА/пластик/металл/полиэстер

Размер товара
14 х 10,5 х 4 см

Наличие чехла/футляра
футляр

Комплектность
ватные палочки, ножницы, бинты,
лейкопластыри

Цена
431,89 руб.

Количество
1 шт.

Метод нанесения
Термотрансфер

Набор для оказания первой помощи «Аптечка» (арт. 429501)

Набор для оказания первой помощи должен быть в арсенале любого 
автомобилиста, а также в каждом офисе и общественном месте. 
Благодаря чехлу, составляющие набора можно аккуратно и компактно сложить.



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


