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каталог сувенирной продукции / 

Срок изготовления ориентировочно 14 рабочих дней. Сроки обсуждаются на момент запуска заказа.
За расчетом изделий с вашим логотипом/дизайном обращайтесь к менеджеру. На весь ассортимент
можно нанести любой лого/дизайн.
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каталог сувенирной продукции / Виды нанесений на изделия, представленные в каталоге I

ШЕЛКОГРАФИЯ
Метод нанесения изображения прямой печатью 
с использованием трафаретов. Позволяет получать яркие 
насыщенные изображения, возможно использование красок 
и лаков с необычными эффектами. Используется при печати 
на пластике керамике, текстиле, бумаге.

ТЕРМОТРАНСФЕР
Метод нанесения, при котором изображение печатается на 
специальной бумаге, а затем с помощью термопресса 
переносится на поверхность изделия.

ФЛЕКС
Термотрансферная плёнка с гладкой поверхностью. 
Одноцветная, вырезается на плоттере и переносится 
посредством термопереноса на изделие. Используется 
для нанесения: фамилий, надписей, цифр, одноцветных 
логотипов. Большая палитра цветов на выбор. 
Гладкий на ощупь. 

ФЛОК
Вид термотрансферной плёнки. Отличается своей бархатистой 
поверхностью из вискозного флока. Одноцветная, вырезается 
на плоттере и переносится посредством термопереноса 
на изделие. Используется для нанесения: фамилий, надписей, 
цифр, одноцветных логотипов. Большая палитра цветов 
на выбор. Приятный на ощупь. 

DTF
Полноцветный термотрансфер, который печатается на плёнке 
и переносится на текстиль с помощью термопереноса. 
Это современный метод брендирование одежды, спортивной 
формы и текстильных сувениров.

ВЫШИВКА
Вышивка может быть размещена на готовом изделии, в крое 
и на полотне. Виды вышивки: гладью, шнуром, пайетками, 
объемную, металлизированную. А так же вышивка методом 
аппликации - это комбинирование вышивки с другими 
технологиями печати или различными тканями. 
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СУБЛИМАЦИЯ
Метод нанесения изображения специальными красками 
под воздействием высокой температуры и давления. 
Позволяет получить стойкое полноцветное изображение 
фотографического качества

ШЕВРОН
Шеврон – нарукавные и нагрудные нашивки, эмблемы 
и другие знаки отличия. Могут быть сублимационные 
полноцветные шевроны с любым градиентом, вышитые, 
жаккардовые. Такие шевроны можно пришить на вышивальной 
машине или на швейной машине.

УФ - ПЕЧАТЬ
Используется при полноцветной печати на флешках, ручках, 
ежедневниках, визитках, коробках, папках, пластиковых 
картах, чехлах для телефонов и.т.д.

ТАМПОПЕЧАТЬ
Метод нанесения стойкого к истиранию изображения на 
плоских и цилиндрических поверхностях с помщью тампона. 
Используется для нанесения изображений на брелоки, ручки 
и.тд.

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Способ нанесения стойкого изображения на изделия 
из различных материалов: металла, дерева, кожи, стекла, 
пластика, вспененной резины.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Метод прямой печати по бумаге (аналогично печати 
на притере). Используется при оперативном изготовлении 
календарей, визиток и пр. полноцветной печатной продукции.
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ФУТБОЛКА ПРОМО

Арт. B1-TS-001M (муж.)   Арт. B1-TS-001K (дет.)

Мин. тираж : 20 шт.
Состав: 100% х/б.  155-160гр. 
Описание: футболка прямого силуэта с круглым вырезом горловины
Размеры : XS-3XL, 110-164 рост
Нанесение : шелкография, термотрансфер, флекс, флок, DTF

белый, черный, т. синий, св. голубой, салатовый, розовый, желтый, оранжевый, горчичный, 
св. коричневый, св. фиолетовый, красный, фисташковый, бордовый, бежевый, бирюзовый, 
св. зеленый, зеленый, фиолетовый, меланж, хаки, василек, серый

ФУТБОЛКА

 Арт. P1-TS-067.2M (муж.)   Арт. P1-TS-059.2W (жен)   Арт. P1-TS-067.2K (дет.)

Мин. тираж : от 10 шт.
Состав: 92% х/б. + 8% эл.
Описание: Трикотажная футболка прямого кроя, с короткими рукавами и круглой горловиной.
Размеры : XS-2XL, 116-158 kids
Нанесение : шелкография, термотрансфер, флекс, флок, DTF

белый, василек, т. синий, красный, меланж, черный

На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.



5На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.
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РУБАШКА ПОЛО ПРОМО

Арт. B1-PO-001M (муж.)

Мин. тираж : 20 шт.
Состав: 100% х/б; 180-190гр. 
Описание: поло прямого кроя
Размеры : S-3XL
Нанесение : вышивка,шеврон, флекс, флок

черный, белый, меланж, василек, серый, т. синий, св. голубой, бирюзовый, бежевый,
св. зеленый, фиолетовый, красный, св. серый, оранжевый, бордовый, желтый

ХУДИ УНИСЕКС (ОВЕРСАЙЗ)

Арт. P1-HO-044M

Мин. тираж : от 10 шт.
Состав: 70% х/б + 30% п/э
Описание: худи унисекс со спущенным плечом и карманом-кенгуру. Посадка оверсайз. 
Капюшон на подкладке со шнуром-затяжкой. На рукавах и на поясе эластичные манжеты. 
Модель без накладных карманов.
Размеры : S-M, L-XL
Нанесение: вышивка, термотрансфер, DTF

белый, василек, т. синий, красный, меланж, черный



Бейсболки III

БЕЙСБОЛКА ПРОМО

Арт. B2-CA-001U

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: 100%х/б.; 220 г/м
Описание: пятиклинка.; застежка - металл
Размеры : 58
Нанесение : вышивка, термотрансфер, флок, флекс, DTF

белый, красный, оранжевый, желтый, т. зеленый, зеленый, св. голубой, василек, т. синий, черный

БЕЙСБОЛКА

Арт. B2-СA-008U

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: полиэстер, поролон
Описание: бейсболка с передней поролоновой 
частью, 5 клиньев, пластиковая застежка
Размеры : 58
Нанесение : вышивка, термотрансфер, флок

бело-красный, красный, бело-т. синий, бело-зеленый, черный, т. синий, бело-черный, бело-розовый, 
бело-орнажевый, бело-васильковый, бело-желтый, васильковый

6 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.
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Шапки ,перчатки, шарфы, вымпелы IV

ШАПКА С ОТВОРОТОМ

Арт. B2-HA-002U (взр.)   Арт. B2-HA-002К (дет.)

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: 98% акрил+2% спандекс
Описание: шапка двухслойная с отворотом без помпона; вязка до 7 цветов; с индивидуальным дизайном
Размеры : 58-59 (взр.); 56-57 (жен.); 55-56 (дет.)
Нанесение : вышивка, шеврон
Цена указана без вышивки. Срок изготовления - 20 дней.

ШАПКА С ОТВОРОТОМ И ПОМПОНОМ

Арт. B2-HA-003U (взр.)   Арт. B2-HA-003К (дет.)

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: 98% акрил + 2% спандекс
Описание: с отворотом и спомпоном; двухслойная, с индивидуальным дизайном,отворотом 7 см, помпоном 8 см
Размеры : 58-59 (взр.); 56-57 (жен.); 55-56 (дет.)
Нанесение : вышивка, шеврон
Цена указана без вышивки. Срок изготовления - 20 дней.

ШАРФ ВЯЗАНЫЙ

Арт. B3-SC-001

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: 98 % акрил + 2 спандекс
Описание: шарф двусторонний с бахромой, вязка до 7-ми цветов.
Размер : 140х18 см
Цена указана без вышивки. Срок изготовления - 20 дней.

7На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.
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8 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.

ПЕРЧАТКИ

Арт. B3-GL-001

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: 98% акрил + 2% спандекс
Описание: перчатки однослойные, однотонные
Размеры : L/XL
Нанесение : вышивка
Цена указана без вышивки. Срок изготовления - 20 дней.

ВАРЕЖКИ   

B3-MI-001U

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: 98 % акрил + 2 спандекс
Описание: варежки вязаные однотонные
Размер : L/XL (взр.)
Нанесение : вышивка
Цена указана без вышивки. Срок изготовления - 20 дней.

суровый, песочный, льняной, кофе, желтый, подсолнух, оранжевый, красный мак, 
вишневый, молодое яблоко, эдэм, бильярд, т. бирюза, океан, перванш, неман, 
василек, ультрамарин, м. волна, эльдорадо, т.синий, св. серый, маренго, асфальт,
т. асфальт, антрацит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

• Шарф без бахромы (цена не изменится)
• Нанесения: вышивка логотипа, сб шеврон,
жаккард, ПВХ шеврон - расчет индивидуален
• Предварительный образец - 5 000 р.
• Вязка из пряжи 50% шерсть + 50% акрил
+ 85% к стоимости
• Упаковка под ключ (хангер, бирка, составник) - расчет индивидуальный
• Доставка по всей России - расчет индивидуальный

ЦВЕТА ПРЯЖИ ДЛЯ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ B2-HA-023U:

Шапки ,перчатки, шарфы, вымпелы IV каталог сувенирной продукции
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ШАПКА

Арт. B2-HA-023U

Мин. тираж : 20 шт.
Состав: 100% акрил
Описание: двухслойная шапка с регулируемым отворотом.
Размер: 56-60
Нанесение : вышивка, шеврон

СНУД (ШАПКА+БАФФ)

Арт. ZDA8-HA-204U-0309

Мин. тираж : от 5 шт.
Состав: 100% флис
Описание: флисовый снуд с фиксирующим шнурком.
Размер: 52-60
Нанесение : вышивка, шеврон

серый, бежевый, св. серый меланж, св. голубой, 
оранжевый, черный, василек, т. синий, красный, 
молочный, св. фиолетовый, желтый, св. желтый,
горчичный, т. зеленый

белый, василек, зеленый, красный

ШАРФ СУБЛИМАЦИОННЫЙ

Арт. С150х15х252 -0906

Мин. партия: 50 шт.
Состав: 100% полиэстер
Описание: полноцветная печать, возможность градиентов и фотографического качества рисунка
Размеры : 15х150 см
Нанесение : сублимация



10

каталог сувенирной продукции

ВЫМПЕЛ

Арт. A2-PE-1CTO4-A4

Мин. партия: 100 шт.
Состав: 100% полиэстер
Размер: А6, А5, А4, А4+
Описание: вымпелы с сублимационной 
печатью с одной или двух сторон, с бахромой
Нанесение : сублимация

ВЫМПЕЛ

Арт. А2-РЕ-1СТ03-A4

Мин. партия: 100 шт.
Состав: 100% полиэстер
Размер: А6, А5, А4, А4+
Описание: вымпелы с сублимационной 
печатью с одной или двух сторон, со шнуром
Нанесение : сублимация

На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.

Шапки ,перчатки, шарфы, вымпелы IV
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Формы вымпелов

1 2 3 4 5

Формы вымпелов



11На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.

Текстиль V

Сумки VI

ПОЛОТЕНЦЕ

Арт. B5-TW-004

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: 100% хб, 450г/м²
Описание: полотенце готовое под вышивку 
Размеры: 35х70 см, 50х100 см, 70х140 см
Нанесение : вышивка, шеврон

белый, красный, св. серый, бордовый, оранжевый,
желтый, зеленый, св. голубой, синий, т. синий, черный

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. A1-BA-019-0801S

Мин. тираж: от 21 шт.
Состав: 100% полиэстер
Описание: мешок под сублимацию
Размеры: 46х33 см
Нанесение : сублимация

каталог сувенирной продукции



12 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн. Цены указаны без учета нанесения.

Сумки VI каталог сувенирной продукции

СУМКА ШОППЕР

Арт. B6-ВА-007

Мин. тираж: 50 шт.
Состав: 100% хлопок, плотность 105 г/м2
Описание: холщовая сумка из натурального хлопка
Размеры: 38х42 см
Нанесение : шелкография, термотрансфер

красный, василек, желтый, синий, белый, серый, бежевый, салатовый, черный, оранжевый

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. B6-RU-032

Мин. тираж: 50 шт.
Состав: 100% полиэстер
Описание: вместительный рюкзак из плотного полиэстера 
оснащен лямками из плетеного жгута и утяжкой по верху
Размеры: 35х43 см
Нанесение : термотрансфер

белый, желтый, оранжевый, красный, розовый, фиолетовый,св. голубой, голубой, 
василек, т. синий, салатовый, зеленый, т. зеленый, серый, св. серый, черный, бордовый



Посуда VII

КРУЖКА

Арт. B7-CU-001

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: керамика
Описание: керамическая кружка под сублимацию
Размеры: высота 9,5 см, диаметр 8,1 см
Нанесение: сублимация

13
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На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

КРУЖКА

Арт. B7-CU-002

Мин. партия: 50 шт.
Состав: керамика
Описание: керамическая кружка под сублимацию
Размеры: высота 9,7 см, диаметр 8,3 см
Нанесение: сублимация

красно-белый, васильково-белый, св. голубой-белый, салатовый-белый, 
черно-белый, оранжево-белый, желто-белый 



БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

Арт. B7-BL-002

Мин. тираж : 20 шт.
Состав: пластик
Описание: на крышке бутылки имеется крепление, которое позволяет закрепить бутылку
на рюкзаке или на поясе
Размеры: высота 22,5 см; диаметр 6,5 см
Нанесение: тампопечать,  уф-печать, уф-печать круговая

белый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, голубой, т. синий, салатовый, серый, черный

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

Арт. B7-BL-016

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: переработанный пластик
Описание: бутылка для воды из переработанного пластика, удобная съемная 
петелька-ремешок, крышка из нержавеющей стали
Размеры: d6,5 х 20 см
Нанесение: тампопечать, уф-печать круговая, заливка полимерной смолой, 
гравировка, уф-печать

белый. салатовый, василек, красный, св. голубой,серый

14 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

Посуда VII каталог сувенирной продукции



ТЕРМОКРУЖКА

Арт. B7-CU-031

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: крышка, корпус - пластик; внутренняя колба - пищевая сталь
Описание: термостакан из пищевого пластика, с герметичной крышкой
Размеры: высота 14,5 см; диаметр 7,3 см
Нанесение: тампопечать

белый, красный, серый, оранжевый, желтый, зеленый, салатовый,
василек, сине-голубой, фиолетовый, черный

ТЕРМОСТАКАН

Арт. B7-CU-030

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: пластик
Описание: двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. 
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. 
Крышку можно мыть в посудомоечной машине, корпус вручную.
Размеры: 14,4x7,5x7,4 см; упаковка: 15,5х7,5х7,5 см
Нанесение: тампопечать

белый, оранжевый, красный, зеленый, василек, черный

Посуда VII каталог сувенирной продукции

15На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.



ТЕРМОСТАКАН SOFT TOUCH

Арт. B7-CU-033

Мин. тираж : 30 шт.
Состав: крышка, внутренняя колба - пластик; 
корпус - нержавеющая сталь; покрытие софт-тач
Описание: двухслойная конструкция из нержавеющей стали снаружи и пищевого пластика внутри герметичная 
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. Покрытие софт-тач, в отверстие в крышке можно 
вставить шнурок для удобного ношения. Крышку можно мыть в посудомоечной машине, корпус рекомендуем мыть вручную.
Размеры: высота 17,5 см; диаметр 7,6 см; дно — 6,2 см; упаковка: 18,5х7,7х7,7 см
Нанесение: тампопечать

красный, серый, оранжевый, желтый, зеленый, салатовый, василек, т. синий, фиолетовый, черный

ТЕРМОСТАКАН

Арт. B7-CU-036

Мин. тираж : 20 шт.
Состав: пластик
Описание: емкость 250 мл. Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. 
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. Крышку можно мыть 
в посудомоечной машине, корпус рекомендуем мыть вручную.
Тампопечать выполняется на стакане, а цифровая печать представлена в виде бумажного вкладыша
во внутренней части стакана
Размеры: высота 14 см, диаметр 7 см; упаковка:8х8х15,5 см
Нанесение: тампопечать, цифровая печать

16 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

Посуда VII каталог сувенирной продукции



РУЧКА

Арт. B8-PN-004

Мин. тираж : 100 шт.
Состав: пластик
Описание: механизм ручки нажимной
Размеры: 14,3х1,0 см
Нанесение: тампопечать, уф-печать

Письменные принадлежности VIII

РУЧКА

Арт. B8-PN-008

Мин. тираж : 100 шт.
Состав: пластик
Описание: механизм ручки поворотный
Размеры: 13,8х0,9 см
Нанесение: тампопечать, уф-печать, трафаретная печать
круговая ручки

РУЧКА

Арт. B8-PN-024

Мин. тираж : 100 шт.
Состав: пластик
Описание: механизм ручки поворотный
Размеры: d0,8 х 13 см
Нанесение: тампопечать, уф-печать, трафаретная печать

каталог сувенирной продукции
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белый, желтый, красный, зеленый,
василек

голубой, белый, оранжевый, черный,
василек, красный, фиолетовый,
желтый, зеленый

глянцевый белый, серебристый, 
матовые: оранжевый, черный,синий, голубой,
красный, фиолетовый, желтый, зеленый,
св. зеленый



каталог сувенирной продукцииПисьменные принадлежности VIII

РУЧКА

Арт. B8-PN-013

Мин. тираж : 100 шт.
Состав: металл
Описание: механизм ручки поворотный
Размеры: d0,7 х 13,6 см
Нанесение: гравировка

белый, желтый, оранжевый, красный, голубой, васильковый, т. синий, салатовый
 фиолетовый, черный, бирюзовый

18 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

РУЧКА

Арт. B8-PN-006

Мин. тираж : 100 шт.
Состав: пластик, покрытие soft touch
Описание: механизм ручки поворотный
Размеры: 14,5х1 см
Нанесение: тампопечать

белый, серый, оранжевый, черный, василек, красный, фиолетовый, желтый, зеленый



19На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

Сувениры IX

БРЕЛОК ПВХ

Арт. B9-TR-006

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: брелок ПВХ; любого размера и формы, односторонние

ЗНАЧОК

Арт. B9-BD-001

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: значок круглый закатной; разного диаметра; полноцветный; d-25, d-38, d-56, d-78, d-110 мм
Нанесение: цифровая печать

каталог сувенирной продукции

ЗНАЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Арт. B9-BD-006

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: металлический, с эмалью; любого размера , цвета и формы

МАГНИТ  ПВХ

Арт. B9-MG-003

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: ПВХ; любого размера, цвета и формы



Сувениры IX каталог сувенирной продукции
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ЗОНТ-ТРОСТЬ

Арт. B9-UM-001

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: купол - полиэстер, 190T; ручка - пластик
Описание: зонт-полуавтомат, 8 спиц.
Размеры: длина 86 см, диаметр купола 102 см
Нанесение: шелкография, трансфер, флекс, гравировка на ручке зонта

белый, св. голубой, оранжевый, черный, василек, т. синий, красный, желтый, 
св. зеленый, т. зеленый

ЗОНТ СКЛАДНОЙ

Арт. B9-UM-002

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: купол - полиэстер, 190T; каркас - металл;  ручка - пластик, покрытие софт-тач
Описание: механический зонт, 3 сложения, 8 спиц, поставляется в чехле.
Размеры: длина 56 см, диаметр купола 96 см; длина в сложении 24,5 см
Нанесение: шелкография, трансфер, флекс

белый, оранжевый, черный, василек, т. синий, красный, желтый, т. зеленый, салатовый



Фанатская атрибутика X каталог сувенирной продукции
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ШАЙБА В УПАКОВКЕ

Арт. B8-PN-003

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: шайба с лого + блистер и вкладыш
Нанесение: уф-печать, цифровая печать

ШАЙБА СУВЕНИРНАЯ

Арт. B8-PN-001

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: шайба с лого;
Rubena; Giufex
Нанесение: уф-печать



ПОРОЛОНОВАЯ РУКА

Арт. B8-PN-004

Мин. тираж : 200 шт.
Описание: готовые формы или любая под заказ + разработка клише; 
белые торцы; в дизайне не допустимы мелкие детали;
Нанесение: сублимация
Обычная печать : хранение до 2-3 недель
Высокая печать: хранение до 6 месяцев, далее печать 
постепенно будет расплываться.

БРАСЛЕТ СИЛИКОНОВЫЙ

Арт. B9-BC-001U

Мин. тираж : 100 шт.
Описание: браслеты силиконовые с логотипом
Размер: 202х12х2 мм; 202х20х2 мм; 202х25х2 мм
Нанесение: уф-печать, шелкография

красный, розовый, фиолетовый, оранжевый, лимонно-желтый,
желтый, салатовый, зеленый, голубой, васильковый, коричневый,
черный, серый, белый

22 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.

Фанатская атрибутика X каталог сувенирной продукции
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СПОРТИВНЫЙ КОВРИК ПОД СУБЛИМАЦИЮ

Арт. B10-MT-009

Мин. партия: 10 шт.
Размеры: 60х85 см; 85х120 см
Описание: коврик для сублимации; гладкошёрстный без бордюров по краям;
может быть разных размеров
Нанесение: сублимация

СПОРТИВНЫЙ КОВРИК

Арт. B10-MT-007

Мин. партия: 10 шт.
Размеры: 30х50 см - детские; 40х50 см - юниоры; 40х60 см - взрослые
Описание: коврик с логотипом на резиновой основе (окраска ворса)
Нанесение: сублимация



ЭлектроникаXI

ФЛЕШКА СУВЕНИРНАЯ

Арт. B12-FD-001

Мин. тираж :50 шт.
Состав: пластик; покрытие soft touch
Описание: 8, 16 Гб
Размеры: 6,7х2х0,7 см
Нанесение: уф-печать

ФЛЕШКА СУВЕНИРНАЯ

Арт. B12-FD-002

Мин. тираж : 50 шт.
Состав: пластик
Описание: 8, 16 Гб
Размеры: 7,4х2х0,7 см
Нанесение: уф-печать, тампопечать

каталог сувенирной продукции

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

Арт. B12-FD-006

Мин. тираж : от 20шт
Состав: пластик; покрытие софт-тач
Описание: компактный аккумулятор для зарядки 
устройств. Кабель 3-в-1, выход Type-C, 2 Micro usb выхода
Размеры: 12,3х7х1 см; упаковка: 9,5х17х2 см
Нанесение: уф-печать

белый, красный, оранжевый, 
василек, черный

белый, оранжевый, красный, фиолетовый,
голубой, василек, зеленый, черный

белый, серый, красный, салатовый, голубой,
оранжевый, черный, василек

24 На весь ассортимент можно нанести любой лого/дизайн.
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ПАКЕТ П/Э ПВД

Арт. B14-PK-002

Мин. партия: 200 шт.
Описание: полиэтиленовый пакет ПВД
Размеры: 380х500х30 мм
Нанесение: шелкография

белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, васильковый,
бирюзовый, розовый, серебро, золотой, черный

БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ

Арт. B14-PK-001

Мин. партия: 100 шт.
Размеры: 35*25*9см
Описание: плотный бумажный пакет с индивидуальным дизайном
Нанесение: цифровая печать
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