


ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Сотрудникам, руководителям, партнерам, 
друзьям ...

Такой яркий подарок будет уместен в любой 
ситуации. 
А главное - это подарок с настроением.

И если быть точнее - с 12 настроениями, 
каждое из которых посвящено одному из 
месяцев в году. 

ДАРИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ. 
ОДНОМУ ИЗ МЕСЯЦЕВ В ГОДУ.

Арт. 25201
Подарочный набор "12 месяцев"





#новогодние_каникулы
#каток #сноуборд #снежки, 

#лыжи #снеговики #варежки
#оливье #сосульки 



#день_Святого_Валентина
#день_защитника_отечества

#метель #Масленица 
#последний_месяц_зимы

 



#весна #8_марта #мимозы 
#капель #тюльпаны

#мартовский_кот
#выборы 



День_смеха #1_апреля
#день_космонавтики

#Гагарин #жаворонок
#волшебство #пасха

#субботник



#Майская_ночь #тепло
#цветение_абрикос

#труд #мир #весна #гроза
#победа #тепло #сирень



#лето #пух #жара #каникулы 
#солнцестояние #близнецы

#клубника #веранда
#кафе #вечеринки



#море #солнце #иван_купала 
#малина #пекло #ягоды

#рассвет #земляника
#пляж #облака



#яблоки #урожай #арбузы
#подготовка_к_школе

#день_ВДВ #звездопад 



#школа #золотые_листья 
#первый_звонок #грибы 

#тетради_в_клеточку
#бабье_лето



#тыква #дождь #плед #уют
#книги #горячий_чай

#революция



#холод #седьмое_ноября
#скорпион #том_уэйтс

#заморозки 



#Новый_год #подарки
#ёлочка #конфеты

#шампанское #волшебство



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:

 
 
12 прищепок
13 двусторонних открыток 
6 кнопок 
3 шильда 2,3 х 3 см. 
3 крафтовых жгута 
12 пар носков универсального размера 37-42
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ: 
- гравировка или Уф печать на прищепках 
- гравировка или УФ печать на шильдах 
- шубер на упаковку 

3286 р. РЦ





НЕБОЛЬШОЙ НАБОР В МАЛЕНЬКОЙ КОРОБОЧКЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВРЕМЕНАМ ГОДА.

Арт. 25202   Подарочный набор "4 сезона"



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ: 

12 прищепок
13 открыток календарей  
6 кнопок 
3 шильда 2,3 х 3 см. 
3 крафтовых жгута 
4 пары  носков универсального размера 37-42

1290 р. РЦ



Подарочный набор "Елки"

Комплектация: 

- Упаковка 

- прищепка

 -шильд 

- открытка календарь 

- пара носков 
универсального размера
37-42

Арт. 25203/1

349 р. РЦ



Подарочный набор "Зима"

Комплектация: 

- Упаковка 

- прищепка

 -шильд 

- открытка календарь 

- пара носков 
универсального размера
37-42

Арт. 25203/2

349 р. РЦ



Подарочный набор “Огненная собака"

Комплектация: 

- Упаковка 

- прищепка

 -шильд 

- открытка календарь 

- пара носков 
универсального размера
37-42

Арт. 25203/3

349 р. РЦ



Подарочный набор “Счастливый год"

Комплектация: 

- Упаковка 

- прищепка

 -шильд 

- открытка календарь 

- пара носков 
универсального размера
37-42

Арт. 25203/4

349 р. РЦ



Подарочный набор “Хаски"

Комплектация: 

- Упаковка 

- прищепка

 -шильд 

- открытка календарь 

- пара носков 
универсального размера
37-42

Арт. 25203/5

349 р. РЦ


