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• Внешний аккумулятор 
Starlight Plus PB
Опции: Гравировка, 
УФ-печать с подъемом

• Ежедневник недатированный Portobello Trend
Опции:  Материал Velour, цвет чёрный, ляссе чёрного
цвета, круглая резинка-фиксатор, УФ-печать, тиснение

• Шариковая ручка Soul, Опции: УФ-печать
• Беспроводная колонка Fashion, Опции: УФ-печать с подъемом



• Внешний аккумулятор, Starlight PB
Опции: Гравировка, УФ-печать

• Кабель-брелок 3в1 Cavi
Опции: УФ-печать

• Шариковая ручка iP, Опции: УФ-печать
• Внешний аккумулятор Forte , Опции: УФ-печать

• Ежедневник недатированный Portobello Trend
Опции: Материал Latte NEW, цвет жёлтый, внутренний материал чёрного 
цвета, ляссе чёрного цвета, тиснение, УФ-печать
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• Ежедневник недатированный Portobello Trend
Опции: Материал Summer time, цвет красный, 
ляссе красного цвета,  круглая резинка-фиксатор,

УФ-печать с подъёмом, тиснение
• Смарт браслет The One

Опции: Гравировка

• Термокружка вакуумная Portobello, Palermo
Опции: Круговая УФ-печать

• Шариковая ручка Alt
Опции: Гравировка

• USB Флешка Elegante
Опции: УФ-печать с подъемом



• Ежедневник Magnetic
Опции: Материал Stone Island, цвет синий, магнитный 
клапан, ляссе голубого цвета, УФ-печать с подъёмом, 
тиснение

• Внешний аккумулятор, Slim NEO, Опции: УФ-печать

• Дорожный несессер Mercato
Опции: Шильд с УФ-печатью

• Термобутылка вакуумная герметичная  Portobello Сomo
Опции: УФ-печать
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• Предлагаем новые возможности, теперь вы можете 
заказать толстовку с NFC-меткой.

• После сканирования чипа пользователи получают сохраненную информацию от 
производителя одежды, такую как ссылки на сайт, видео и аудио файлы и тд.

• Это обеспечивает прямое взаимодействие с клиентами, которое можно 
использовать в маркетинговых целях.



• Материал Colorlux Birmingham, Материал клапана Rain серый
• Форзац/нахзац индивидуальные
• Ляссе серебристое
• Шильд на ляссе квадратный, хром
• NFC чип

• Опции: тиснение блинт на клапане, печать Colorlux, 
тиснение блинт на месте NFC чипа, УФ-печать на шильде.
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• Стикеры можно менять
• Возможна печать индивидуальных стикеров
• Разрабатываем дизайна стикеров

• Необходима специальная вставка на одежде под стикеры
• Оригинальный подарок на корпоратив
• Идеальный вариант для рекламы компании



• Рюкзак Tatum, черный
Опции:  Термотрансфер, Шильд

• Смарт-часы Mi Watch Lite, черные     
Опции: Материал  пластик; силикон

• Дождевик «Герой», черный
Опции: Материал полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; таффета
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• Медиаплеер «Smart Cast v06»
Опции: Тампопечать

• Держатель для смартфона Top Locket, черный
Опции: Тампопечать, Шелкография, Наклейка бумажная, Уф-печать

• Сумка на пояс 
Опции: Материал полиэстер

• Защитная насадка для кабеля.
Опции: Возможно литье фигур любой формы



• Жилет с подогревом Thermalli Zermatt
• Материал: верх - полиэстер 100%/подкладка - полиэстер 100%, /электрогрелка -

углеродное волокно (графен). 
• Утепленный жилет на молнии с воротником стойкой и 2 наружными карманами

• Утепленный жилет со встроенным нагревательным элементом из углеродного 
волокна в области спины и шеи. Работает от внешнего аккумулятора, подарит 
ощущение тепла и комфорта в любую погоду.

• Нагрев осуществляется благодаря специальной высокотехнологичной пленке из 
углеродных нанотрубок, расположенной под подкладкой изделия.
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