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ПРЕЗЕНТАЦИЯ №1 
 КАТЕГОРИЯ MASS-MIDDLE (средняя и невысокая ценовая категория) 

 

DUPLEX TEXTIEL BV (НИДЕРЛАНДЫ) 

Оригинальные праздничные сувениры из высококачественных полотенец в ассортименте 

 Сувениры: «снеговик в цилиндре» 21610G, «снеговик в каске» 21998, «снеговик в шапочке» 

21637, «петушок» 21689 (2017 – год петуха), «Дед Мороз» 22074, «Снегурочка» 22073 

Материал: 100 % хлопок, плотность 360 гр. 

Размер:  +/-20Х12 см. Состоят из 1-го полотенца среднего размера 50Х100 см, 2-х/3-х/4-х 

полотенец малого размера 30Х50 см и 15Х21 см 

Упаковка: прозрачная пленка 

Цвета: любые сочетания по предложенной карте плотностью 360 гр. или 580 гр. 

Цена 14,00 - 18,00  евро за шт. 

Примечание: оптимальное брендирование – Ваш логотип на ленте (вокруг шляпы или шеи 

сувенира). 
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Сувенир мороженое «рожок» 20630 

Материал: 100 % хлопок, плотность 360 гр. 

Размер 38Х20 см. Состоит из 1-го полотенца среднего размера 50Х100 см, и 5-ти 

полотенец малого размера 30Х50 см и 15Х21 см 

Упаковка: прозрачная пленка 

Цвета: любые сочетания по предложенной карте плотностью 360 гр. или 580 гр. 

Цена: 23,00  евро за шт. 

Примечание: оптимальное брендирование – Ваш логотип на ленте (в виде банта на рожке) 

 

 

 

Образцы некоторых сувениров из полотенец 

 

Примечание: 

Минимальный тираж 80-120 шт. в зависимости от вида изделия, можно сборник по изделиям в любом 

ассортименте. 

Срок изготовления + доставка в Москву 6-8 недель 

 

 

ВАШ ЛОГОТИП  ВАШ ЛОГОТИП  ВАШ ЛОГОТИП  ВАШ ЛОГОТИП  ВАШ ЛОГОТИП 

 

 

 

  



EISCH (ГЕРМАНИЯ) 

 

Подарки современного дизайна из бессвинцового хрусталя ручной работы 

 

Сувенир «Чайные стаканы от Eisch» - это высококачественные изделия в современном 

стиле, удобные, практичные и приятные на ощупь. Обладают антистресс – эффектом. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный, гибкий металлический шильд. 

Материал: бессвинцовый хрусталь; полоска на стакане – жароустойчивый мягкий флок.  

Размер: 350мл, 9 см. 

Минимальный тираж: 50 шт. в ассортименте. 

Цена 35,00 евро за набор из 2-х стаканов. 
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Стаканы и бокалы от Eisch для виски и дегустационные - это четко продуманная 

эргономическая форма, правильный размер и дизайн в стиле modern, станут отличным 

сувениром к любому празднику! 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный, гибкий металлический шильд. 

Материал: бессвинцовый хрусталь;  

Размер для виски: 440мл, 9,5 см. 

Минимальный тираж: 50 шт. в ассортименте. 

Цена 20,00 евро за набор из 2-х стаканов; с кристаллами Swarovski (дно) 55,00 евро за 

набор из 2-х стаканов. 

 

 

 
 

 

Размер бокалов для дегустации: Rum160мл, 16,6см, Sky 200мл, 17,9см 

Минимальный тираж: 50 шт. в ассортименте. 

Цена 65,00 евро за набор из 2-х дегустационных бокалов (Rum) и 38,00 евро за набор 

(Sky). 

 
 

    
 

 

 

 

 



Вазы Mamba от Eisch элегантного современного дизайна  и ручной работы. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный, гибкий металлический шильд. 

Размеры: 17см, 23см, 35см. 

Минимальный тираж: 20 шт. в ассортименте. 

Цена 65,00 евро, 95,00 евро и 105,00 евро. 

     
 

 

Вазы Paradise и Ocean от Eisch ручной работы – это «Unikat», единичные экземпляры в 

коллекции. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный, гибкий металлический шильд. 

Размеры: 20,7см и 23,8см. 

Минимальный тираж: 15 шт. в ассортименте. 

Цена 110,00 евро и 120,00 евро. 
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ROSENTHAL GROUP (ГЕРМАНИЯ) 

 

Предметы интерьера, создающие настроение  

 

Сувенир «Dewdrop» - это авторские хрустальные настольные подсвечники ручной работы 

с причудливым внутренним изысканным орнаментом в стиле «Murano». Доказанный 

антистресс – эффект. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный металлический шильд или ленту с 

логотипом на коробке. 

Материал: хрусталь.  

Размер:9Х10 см. 

Минимальный тираж: 50 шт. в ассортименте 

Цена 25,00 евро за шт. 

  
Сувенир «Dewdrop» - это авторские вазы ручной работы с причудливым внутренним 

изысканным орнаментом в стиле «Murano». Доказанный антистресс – эффект. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный металлический шильд или ленту с 

логотипом на коробке. 

Материал: хрусталь.  

Размер:22 см. 

Минимальный тираж: 20 шт. в ассортименте 

Цена 65,00 евро за шт. 
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Сувенир «Solitaire Snowball» - это оригинальные новогодние елочные шары  в стиле Art – 

Deco.  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем ленту с Вашим логотипом на изделии. 

Материал: бисквитный фарфор, фирменное металлическое крепление с петлей.  

Размер: Ø 9 см, Ø 9,5см , Ø 10см, Ø 10,5см. 

Минимальный тираж: 40 шт. в ассортименте 

Цена 40,00 евро за шт. 
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Шары Rosenthal Winter Rose c новогодним красочным рисунком. Материал: 

мелкозернистый глазурованный фарфор. 

 Размер шара и колокольчика 7 см и 7,5 см. 

Цена за один шар: 60,00 евро. 

Цена за один колокольчик: 55,00 евро. 

Цена за набор: шар + колокольчик в подарочной коробке: 110,00 евро. 

 

 

Сувенир «Angel» - это традиционный сувенир к Новому году и Рождеству, символ добра и 

удачи. Вариант нанесения логотипа: предлагаем ленту с Вашим логотипом на шее или на 

руке ангела. 

Материал: бисквитный фарфор.  

Размер:10 см и 14,5 см. 

Минимальный тираж: 40 шт. в ассортименте 

Цена 26,00 евро и 40,00 евро за шт. 

 

    
 



Сувенир «Drop» - это набор брендовых стаканов для виски оригинальной обтекаемой 

эргономичной формы.  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем ленту с Вашим логотипом на коробке, а также 

элегантные  металлические шильды на изделиях. 

Материал: хрусталь 

Размер:360 мл, 8 см. 

Минимальный тираж: 40 шт.  

Цена 40,00 евро за набор из 2-х шт. 

 

  
 

Сувенир «Oyster» - это подарочный набор из 3-х предметов порадует настоящего гурмана. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем ленту с Вашим логотипом на коробке. 

Материал: фарфор, перламутр, натуральное дерево 

Размер:10Х6 см – устричный бокс и 6,5 см ложка. 

Минимальный тираж: 30 шт.  

Цена 65,00 евро за набор. 

 

  

     
 



HUTSCHENREUTHER ROSENTHAL GROUP (ГЕРМАНИЯ) 

Приятные новогодние сувениры для Вас и Ваших партнеров 

Сувенир «Rote Punkte Baum» - это настольный новогодний подсвечник будет оригинально 

смотреться на любом новогоднем столе. Задуман как имиджевый корпоративный сувенир. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем яркий шильд с Вашим логотипом на изделии. 

Материал: фарфор глазурованный. 

Размер:12 см и 16 см.  

Минимальный тираж: 30 шт.  

Цена 28,00 евро и 33,00 евро за шт. 

  
Сувениры «Weihnachtsleckereien» - это веселые предметы сервировки для новогодних 

угощений. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем яркий шильд с Вашим логотипом на изделии. 

Материал: фарфор глазурованный. 

Размер: тарелка17 см и 31см, лопатка для угощений 23,5см.  

Минимальный тираж: 50 шт. в ассортименте 

Цена  тарелок 21,00 евро и 52,00 евро, лопатки – 20,00 евро за шт. 
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Сувениры  «Winterromantik» -  это новогодние елочные подвески с классическим 

европейским дизайном  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем ленту с Вашим логотипом на изделии. 

Материал: фарфор глазурованный. 

Размер:6,6 см/8 см/6,2см/7 см. Размер 9,4 см. 

Цена 13,00 евро  за шт. Цена 17,00 и 24,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 100 шт.  в ассортименте. 
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EAGLE (ГЕРМАНИЯ) 

Подарки из шерсти, шелка, хлопка в красивых,брендовых подарочных коробках 

 

Шарф unisex тонкий, модель Wooly Mélange classic 2016 года  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% овечья шерсть высшего качества. 

Размер: 30Х180 см. 

Цена 42,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 40 шт.  в ассортименте. 

     

     

     
 



 
Шарф мужской, тонкий,  в клетку, модель Soft Glencheck classic  2016 года  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% овечья шерсть. 

Размер: 28Х190 см. 

Цена 42,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 40 шт.  в ассортименте. 

      
 

Шарф unisex, мягкий, гипоалергенный модель classic  2016 года  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% специальный гипоалергенный акрил. 

Размер: 28Х180 см. 

Цена 14,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 100 шт.  в ассортименте. 

    

    



    
 

 

 

Платок женский  шейный на магните, модель Colliers 2016 года 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% натуральный шелк. 

Размер: 20Х70см. 

Цена 65,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 30 шт.  в ассортименте. 

   
 

     

     

  



  

  
 

 

 

Шарф unisex, модель Cashmere Herringbone classic 2016 года  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% кашемир высшего качества. 

Размер: 30Х190 см. 

Цена 90,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 20 шт.  в ассортименте. 

    

    

  
 



Шарф unisex, модель Lambswool Basic classic 2016 года  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% натуральная овечья шерсть. 

Размер: 30Х180 см. 

Цена 25,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 80 шт.  в ассортименте. 

 

  
  

Плед интерьерный, облегченный, мягкий, гипоалергенный, модель Adria 2016 года 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 60% натуральная шерсть и 40% натуральный хлопок. 

Размер: 130Х180см. 

Цена 125,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 15 шт.  в ассортименте.  

   
 

Плед интерьерный, облегченный, мягкий, модель Corsica 2016 года 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 100% натуральная шерсть. 

Размер: 130Х180см. 

Цена 125,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 15 шт.  в ассортименте. 



    

   
 

Плед дорожный,  компактный, гипоалергенный, модель Basic Herringbone 2016 года 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем вышивку Вашего логотипа на изделии. 

Материал: 60% натуральный хлопок и 40% акрил. 

Размер: 130Х180см  

Цена 42,00 евро за шт. 

Минимальный тираж: 30 шт.  в ассортименте  

   
 

 

 

 

Примеры фирменной подарочной упаковки «Eagle» 

 



                
 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION TOPS (ГЕРМАНИЯ) 

Деловые и очень полезные сувениры с Вашим логотипом 

Сувенир «Climate» 20-16/BL56-1107357 – это персональный, компактный увлажнитель, 

работающий от USB кабеля через ПК. Обеспечивает здоровый внутренний климат, при 

сухом воздухе. При добавлении капли пихтового масла в колбу защищает от вирусов! 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд на корпус прибора. 

Материал: высококачественный пластик. 

Размер: 4,2Х16 см.  

Минимальный тираж: 120 шт. 

Цена 12,00 евро за шт. 



  
 

Сувениры «North Wind» 20-16/BL56-0406321 и «Get Fresh» 20-16/BL58-1102440 – это 

персональные компактные вентиляторы, с индивидуально приспосабливаемым углом, 

работающие от  USB кабеля через ПК. Нежное и бережное обдувание ветерком создает 

комфорт для работы. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд в середину корпуса 

прибора.  

Материал: высококачественный пластик.  Материал: нержавеющая сталь. 

Размер: 9,5Х14,5Х14,5 см.    Размер: 14,0Х15,0Х9,5cм.  

Минимальный тираж: 96 шт.   Минимальный тираж: 30 шт.  

Цена 6,50 евро за шт.    Цена 20,00 евро за шт. 

       

 

Сувенир «Plate» 20-16/BL56-1107358 – это персональная USB лампа  с 12-ю белыми 

светодиодами и с гибкой шеей (длина приблизительно 34 см) для идеального угла света 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд на плоскую часть 

прибора. 

Материал: высококачественный пластик, металл. 

Размер:5,6Х40,5 см. 

Минимальный тираж: 100 шт. 

Цена 5,50 евро за шт. 

 



                     

 

Сувенир «Calor» 20-16/BL58-0401795 – это компактная  метеорологическая станция с 

голубой светодиодной подсветкой, показывающая погоду, температуру, влажность, 

календарь и время.  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд на плоскую часть 

прибора. 

Материал: высококачественный пластик. 

Размер:13Х9Х3,5 см. 

Минимальный тираж: 50 шт. 

Цена 15,50 евро за шт. 

 

     

 

 

 

Сувенир «Z-Flex» 20-16/BL58-8116001 – это персональная складная, очень компактная 

настольная лампа USB лампа, с 16-ю светодиодами, которую очень удобно носить  с 

собой. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд или печать на 

плоскую часть прибора. 

Материал: высококачественный пластик. 

Размер:18Х4Х2,5см. 



Минимальный тираж: 50 шт. 

Цена 18,00 евро за шт. 

 

    

Сувенир «4in1» 20-16/BL56-0401324 – это веселые многофункциональные настольные 

часики: 3-цветная LCD-подсветка, будильник, электронный календарь, обратный отсчёт 

времени и термометр. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный гибкий шильд или печать на 

плоскую часть прибора. 

Материал: высококачественный пластик. 

Размер:7Х3,7см. 

Минимальный тираж: 100 шт. 

Цена 6,00 евро за шт. 

 

      
 

                                                                                                                                                            

Сувенир «Micro» 20-16/BL56-0399018 – это очень компактный и удобный набор с 8-ю 

различными видами битов, которые находятся внутри тубы с отвинчивающейся крышкой 

и магнитным наконечником для удержания битов. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем лазерную гравировку или печать. 

Материал: металл/алюминий. 

Размер:1,4Х10,7см. 

Минимальный тираж:200 шт. 

Цена 2,90 евро за шт. 

 



           
 

 

                                                    

 

 

Сувенир "Touch talent" 20-16/BL56-1102344 – это незаменимый, повседневный деловой 

помощник, включающий в себя: шариковую ручка с синей пастой, красный лазер - указку, 

белый светодиод, а наконечник используется для работы с сенсорным экраном. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем лазерную гравировку или печать. 

Материал: металл/алюминий. 

Размер:1,6Х13см/17,8Х3,7Х1,8см. 

Минимальный тираж: 150 шт. 

Цена 4,95 евро за шт. 

 



         
 

Сувенир «Smart Touch» 20-16/BL56-1101634;  20-16/BL56-1101491– это удобные 

шариковые ручки с поворотным механизмом и наконечником для работы с сенсором.       

Вариант нанесения логотипа: предлагаем лазерную гравировку или печать. 

Материал: металл/алюминий 

Размер:13,8см, в цветном варианте 13,6 см. 

Минимальный тираж: 500 шт., в цветном варианте 1000 шт. 

Цена 1,2 евро в металле, в цветном варианте 0,90 евро за шт. 

  

  

  

   

       

 
 

 

 

Сувенир "Selfie Mini" (23-61см) и "Selfie 2.0"(30-107см) 20-16/BL56-1107219 – это 

телескопические устройства для взятия автопортретов с современных смартфонов и 

цифровых фотоаппаратов. Максимально удобный держатель с оптимальным углом 

наклона, спусковой механизм камеры. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем гравировку, или печать, или гибкий шильд. 

Материал: металл/пластик 

Размер: 23-61см и 30-107см. 

Минимальный тираж:100 шт. 

Цена 6,00 евро за шт. 



 

 

     
 

  
 

VELA (ГЕРМАНИЯ) 

 
Настольные квартальные календари 

 

Сувенир «Elfe» и «Mini» - это очень удобные персональные, квартальные, настольные 

календари с широким полем под нанесение логотипа с календарной сеткой на 2 года. 

Вариант нанесения логотипа: предлагаем гравировку, или печать, или гибкий шильд. 

Материал: высококачественный немецкий пластик 



Размер: 12,6Х16,5Х0,8см и 12Х16,2Х1,1см. 

Минимальный тираж: 160 шт. и 120 шт. 

Цена 4,50 евро и 6,00 евро за шт. 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

TREULEBEN&BISHOF (ГЕРМАНИЯ) 

 
Компактный ежедневник из кожи ручной работы, уникальное предложение!!! 

 

Сувенир «Adjutant» - это Ваш персональный помощник, который никогда не подведет. 

Стильный, благородный и неповторимый дизайн известного мирового бренда. 

Инновационная кожаная износостойкая обложка, серебряное металлическое окошко для 

даты, серебряный обрез страниц, тонированная шелковистая бумага, передняя 



календарная вклейка на 6 лет. Ежедневник полностью прошит вручную, что исключает 

его рассыпание, при необходимости его легко можно согнуть пополам.  

Вариант нанесения логотипа: предлагаем элегантный металлический шильд (в сочетании с 

металлическим окошком). 

Материал: высококачественная  немецкая прессованная кожа, цвет синий или черный 

Размер: 21Х12,5Х2,5см. (формат близкий к А5) 

Минимальный тираж: 50 шт. 

Цена 13,00 евро за шт. (уникальная цена за изделие данного бренда!!!) 

 

 
 

 
 


