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Коммерческое предложение
Пакет бумажный «Крафт», средний
Цена (руб)

67,90
Размеры: 23х35х10 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 45,20 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из крафт-бумаги 120 г/м².

Пакет бумажный «Крафт», большой
Цена (руб)

78,00
Размеры: 35х43х15 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 96,67 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из крафт-бумаги 120 г/м².

Пакет бумажный «Блеск», малый, синий
Цена (руб)

133,00
133,00
Размеры: 18х21х8 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "королевский синий", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать металлизированную краску (цвет
«серебро», «золото»).

Пакет бумажный «Блеск», малый,
серебристый
Цена (руб)

133,00
133,00
Размеры: 18х21х8 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 56,25 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "настоящее серебро", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать краски темных тонов, например, черную.

Пакет бумажный Snow
Цена (руб)

152,00
Размеры: 35х30х12 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография

Новогодний пакет из коллекции Snow подарит предвкушение праздника и
волшебства.
Пакет из дизайнерской бумаги Majestic Marble White 120 г/м², тиснение серебряной
фольгой, люверсы — серебро, ручки — белый шнур.

Пакет бумажный «Блеск», средний,
серебристый
Цена (руб)

178,00
Размеры: 23х35х10
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 84,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "настоящее серебро", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать краски темных тонов, например, черную.

Пакет бумажный «Блеск», средний, синий
Цена (руб)

178,00
Размеры: 23х35х10 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 67,20 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "королевский синий", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать металлизированную краску (цвет
«серебро», «золото»).

Пакет подарочный
Цена (руб)

189,00
Размеры: 23х16,5х7 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 39,00 г
Доступное нанесение:

Пакет отпечатан с применением лучших полиграфических технологий и
заламинирован.
К пакету прикреплена мини-открытка, на которой можно разместить логотип или
пожелание.

Пакет бумажный «Блеск», большой,
серебристый
Цена (руб)

272,00
Размеры: 43х35х12 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 205 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "настоящее серебро", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать краски темных тонов, например, черную.

Пакет бумажный «Блеск», большой, синий
Цена (руб)

272,00
Размеры: 43х35х12 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 133 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Пакет из бумаги Majestic "королевский синий", 250 г/м².
Для нанесения рекомендуем использовать металлизированную краску (цвет
«серебро», «золото»).

Пакет Cork, белый
Цена (руб)

283,00
Размеры: 20х28х10 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 59,60 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Подарочный пакет выполнен из стильной дизайнерской бумаги с мерцающим
эффектом Whisper Cork "пробка" 310 г/м²

Мешок для шампанского «Елочка», красный
Цена (руб)

63,00
Размеры: 33х16 см
Материал: фетр
Вес (1 шт.): 39,58 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Упаковка Snow
Цена (руб)

66,00
Размеры: 24х14х5 см
Материал: картон
Вес (1 шт.): 34,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография

Новогодняя упаковка из коллекции "Snow" подарит предвкушение праздника и
волшебства.
Упаковка изготовлена из дизайнерского картона Majestic Marble White 250 г/м²,
снежинки сделаны методом тиснения серебряной фольгой. Поставляется в плоском
виде.

Сумочка «Дед Мороз», красная
Цена (руб)

110,00
Размеры: 13х19 см
Материал: флис
Вес (1 шт.): 32,99 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Мешочек для конфет или небольшого подарка можно повесить на елку как
украшение.

Сумочка «Дед Мороз», синяя
Цена (руб)

110,00
Размеры: 13х19 см
Материал: флис
Вес (1 шт.): 32,99 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Мешочек для конфет или небольшого подарка можно повесить на елку как
украшение.

Чехол для шампанского «Скандик», красный
Цена (руб)

146,00
Размеры: 23х12 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 48,67 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Чехол для шампанского «Скандик», синий
(василек)
Цена (руб)

146,00
Размеры: 23х12 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 33,33 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Чехол для шампанского «Скандик», синий
(индиго)
Цена (руб)

146,00
Размеры: 23х12 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 31,03 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Шар-шкатулка для подарка, золотой
Цена (руб)

150,00
Размеры: диаметр 6,5 см
Материал: металл, жесть
Вес (1 шт.): 29,76 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Подарки принято оставлять под елкой. Но если коробочка или сверток маленькие, они
могут затеряться. Этот елочный шар сделан из двух частей так, что получается
шкатулка. Отличная упаковка для подарка! С ней можно поздравить сразу нескольких
людей: нужно только написать имена на шарах и развесить украшения на елке. Этот
шар — большой помощник и в новогодних конкурсах и лотереях.
Внимание! Цвет шара имеет зеленоватый оттенок, рекомендуем заказывать образец
для утверждения заказа.

Шар-шкатулка для подарка, серебристый
Цена (руб)

150,00
Размеры: диаметр 6,5 см
Материал: металл, жесть
Вес (1 шт.): 29,76 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Подарки принято оставлять под елкой. Но если коробочка или сверток маленькие, они
могут затеряться. Этот елочный шар сделан из двух частей так, что получается
шкатулка. Отличная упаковка для подарка! С ней можно поздравить сразу нескольких
людей: нужно только написать имена на шарах и развесить украшения на елке. Этот
шар — большой помощник и в новогодних конкурсах и лотереях.

Шар-шкатулка для подарка, красный
Цена (руб)

150,00
Размеры: диаметр 6,5 см
Материал: металл, жесть
Вес (1 шт.): 29,76 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Подарки принято оставлять под елкой. Но если коробочка или сверток маленькие, они
могут затеряться. Этот елочный шар сделан из двух частей так, что получается
шкатулка. Отличная упаковка для подарка! С ней можно поздравить сразу нескольких
людей: нужно только написать имена на шарах и развесить украшения на елке. Этот
шар — большой помощник и в новогодних конкурсах и лотереях.

Шар-шкатулка для подарка, синий
Цена (руб)

150,00
Размеры: диаметр 6,5 см
Материал: металл, жесть
Вес (1 шт.): 29,37 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Подарки принято оставлять под елкой. Но если коробочка или сверток маленькие, они
могут затеряться. Этот елочный шар сделан из двух частей так, что получается
шкатулка. Отличная упаковка для подарка! С ней можно поздравить сразу нескольких
людей: нужно только написать имена на шарах и развесить украшения на елке. Этот
шар — большой помощник и в новогодних конкурсах и лотереях.
Размер изображения на сферической поверхности составляет 50% от диаметра
изделия.
Увеличение этого значения ведет к искажениям изображения.

Тубус подарочный «Блеск», серебристый
Цена (руб)

158,00
Размеры: диаметр 9,4 см, высота 33 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Тубусы используются в качестве подарочной упаковки для шампанского и вина.

Тубус подарочный «Блеск», синий
Цена (руб)

158,00
Размеры: диаметр 9,4 см, высота 33 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Тубусы используются в качестве подарочной упаковки для шампанского и вина.

Носок для подарков «Скандик», синий
(василек)
Цена (руб)

237,00
Размеры: 27х32 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 54,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Такая упаковка уже сама по себе — подарок. Рождественский носочек ассоциируется с
томительным ожиданием праздника, что, как известно, едва ли не приятнее, чем само
торжество. Для особо щедрых дарителей предусмотрены дополнительные наружные
карманы, куда можно поместить открытку или небольшой сувенир

Носок для подарков «Скандик», красный
Цена (руб)

237,00
Размеры: 27х32 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 60,60 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Такая упаковка уже сама по себе — подарок. Рождественский носочек ассоциируется с
томительным ожиданием праздника, что, как известно, едва ли не приятнее, чем само
торжество. Для особо щедрых дарителей предусмотрены дополнительные наружные
карманы, куда можно поместить открытку или небольшой сувенир

Носок для подарков «Скандик», синий
(индиго)
Цена (руб)

237,00
Размеры: 27х32 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 62,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), CK1Шелкография (не более 6 цветов)

Такая упаковка уже сама по себе — подарок. Рождественский носочек ассоциируется с
томительным ожиданием праздника, что, как известно, едва ли не приятнее, чем само
торжество.

Носок для подарков с карманом, голубой
Цена (руб)

297,00
Размеры: 41х27 см
Материал: велюр; фетр
Вес (1 шт.): 83,33 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Такая упаковка уже сама по себе — подарок. Рождественский носочек ассоциируется с
томительным ожиданием праздника, что, как известно, едва ли не приятнее, чем само
торжество. Для особо щедрых дарителей предусмотрены дополнительные наружные
карманы, куда можно поместить открытку или небольшой сувенир.

Сумка «Скандик», синяя (индиго)
Цена (руб)

299,00
Размеры: 36х36 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), IS2Шеврон с пришиванием, CK1-Шелкография (не более 6 цветов), IS1-Шеврон с
припариванием

Сумка «Скандик», синяя (василек)
Цена (руб)

299,00
Размеры: 35х36 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), IS2Шеврон с пришиванием, CK1-Шелкография (не более 6 цветов), IS1-Шеврон с
припариванием

Сумка «Скандик», красная
Цена (руб)

299,00
Размеры: 36х36 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 105 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, CK2-Шелкография (не более 1 цвета), IS2Шеврон с пришиванием, CK1-Шелкография (не более 6 цветов), IS1-Шеврон с
припариванием

Упаковка-конфета «Снежинки», красная
Цена (руб)

377,00
Размеры: 54х18 см
Материал: стразы; хлопок 100%
Вес (1 шт.): 91,67 г
Доступное нанесение: ES-Цифровой трансфер (на ленту), D-Шелкография

Упаковка имеет завязки с двух сторон. Максимальная длина подарка 25 см.

Упаковка-конфета «Снежинки», синяя
Цена (руб)

377,00
Размеры: 54х18 см
Материал: стразы; хлопок 100%
Вес (1 шт.): 91,67 г
Доступное нанесение: ES-Цифровой трансфер (на ленту), D-Шелкография

Упаковка имеет завязки с двух сторон. Максимальная длина подарка 25 см.

Коробка подарочная Snow
Цена (руб)

390,00
Размеры: 27,5х23х7,5 см
Материал: переплетный картон
Вес (1 шт.): 445 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография

Новогодняя коробка из коллекции "Snow" подарит предвкушение праздника и
волшебства.
Коробка из переплётного картона, кашированного дизайнерской бумагой Majestic
Marble White 120 г/м², с магнитным замочком. Снежинки выполнены методом
тиснения серебряной фольгой. Поставляется в собранном виде.

Тубус подарочный
Цена (руб)

431,00
Размеры: высота 33 см, диаметр 10 см
Материал: картон
Вес (1 шт.): 127 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Тубус отпечатан с применением лучших полиграфических технологий и
заламинирован.
Размер тубуса позволяет использовать его в качестве футляра для бутылки.
Тубус поставляется с листом бумаги тишью.

Носок для подарков «Снежинки», синий
Цена (руб)

496,00
Размеры: 45х26 см
Материал: стразы; хлопок 100%
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Носок для подарков «Снежинки», красный
Цена (руб)

496,00
Размеры: 45х26 см
Материал: стразы; хлопок 100%
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Чехол на шампанское «Глава семейства»
Цена (руб)

620,00
Размеры: 63х15см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 104 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Петух — главный символ 2017 года, он же глава целого петушиного семейства,
поднимает настроение и служит полезным дополнением к самому популярному
подарку, бутылке шампанского. Чехол можно дарить отдельно, а можно объединить с
другими тематическими сувенирами.

Валенок «С Новым Годом»
Цена (руб)

1 121 ,00
Размеры: 22х23х9 см
Материал: войлок
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Оригинальная упаковка для новогоднего подарка, например, бутылки шампанского.
Особую теплоту придает то, что сделан валеночек вручную из шерсти. А значит,
каждый экземпляр неповторим.
1 штука, ручная работа

Коробка прямоугольная, серебристая
Цена (руб)

51,20
Размеры: 9,5х6х2 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 33,47 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная жестяная
упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой категории,
теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и после того, как
подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому такая
упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя.
Возможность полноцветной УФ-печати на крышку коробки, позволяет придать
упаковке оригинальный и яркий вид.
Емкость 0,1 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

Крышка металлическая к арт. 5588
Цена (руб)

0,00
Размеры:
Вес (1 шт.): 15,33 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Коробка квадратная, серебристая
Цена (руб)

56,20
Размеры: 7,6х7,6х4 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 53,75 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная жестяная
упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой категории,
теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и после того, как
подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому такая
упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя.
Возможность полноцветной УФ-печати на крышку коробки позволяет придать
упаковке оригинальный и яркий вид.
Емкость 0,18 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

Коробка круглая, малая, серебристая
Цена (руб)

78,00
Размеры: диаметр 9,9 см, высота 5 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 69,44 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная жестяная
упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой категории,
теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и после того, как
подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому такая
упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя.
Возможность полноцветной УФ-печати на крышку коробки, позволяет придать
упаковке оригинальный и яркий вид.
Емкость 0,38 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

Коробка прямоугольная, высокая,
серебристая
Цена (руб)

120,00
Размеры: 7,6х7,6х19,4 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 146 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная жестяная
упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой категории,
теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и после того, как
подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому такая
упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя.
Возможность полноцветной УФ-печати на крышку коробки, позволяет придать
упаковке оригинальный и яркий вид.
Емкость 1,1 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

Коробка круглая, средняя, серебристая
Цена (руб)

130,00
Размеры: диаметр 15,3 см, высота 7,5 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 175 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная жестяная
упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой категории,
теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и после того, как
подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому такая
упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя.
Возможность полноцветной УФ-печати на крышку коробки, позволяет придать
упаковке оригинальный и яркий вид.
Емкость 1,3 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

Коробка круглая, большая, серебристая
Цена (руб)

169,00
Размеры: диаметр 21,5 см, высота 7,5 см
Материал: жесть
Вес (1 шт.): 283 г
Доступное нанесение: UV0-УФ-печать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Жестяная упаковка — актуальный тренд. Традиционно высококачественная
жестяная упаковка используется для упаковки продуктов питания высокой ценовой
категории, теперь к этому списку можно добавить и деловые подарки!
Преимущество плотной жестяной коробочки в том, что ее используют и
после того, как подарок распакован. В нее складывают всякие нужные мелочи, поэтому
такая упаковка с логотипом всегда будет перед глазами ее получателя. Возможность
полноцветной УФ-печати на крышку коробки, позволяет придать упаковке
оригинальный и яркий вид.
Емкость 2,5 л
Полностью пригодна для пищевых продуктов, соответствует ГОСТ 12120-82 П.2.6.

