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ПОДАРКИ В РУКУ

НОВЫЙ ГОД
Традиция дарить подарки к Новому году и Рождеству не только друзьям, но коллегам и партнёрам, 
давно стала обычаем. Обменяться добрыми поздравлениями, корпоративными знаками внимания и 
уважения всегда приятно. И если ваш подарок запомнится и произведёт хорошее впечатление – это 
будет верным залогом долгосрочного сотрудничества. Поэтому уже сейчас пора задуматься о том, 
что подарить коллегам и партнёрам. В нашей рубрике вы сможете заранее посмотреть и оценить 
коллекции новогодних корпоративных подарков. И не откладывайте на потом, лучше уже сейчас 
сделать выбор!

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
• иван-чай с чабрецом  
  и душицей (100 г);
• сбитень черничный (250 мл);
• брусника томлёная со сбитнем;
• изборский пряник.
Коробка крафт,  
размер: 320х210х100 мм.
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.) – экологически 
чистые натуральные продукты, 
приготовленные по старинным 
русским рецептам из Земли 
Псковской
www.stolbushino.com

КАЛЕНДАРЬ СВЕТОЗАР
Первый и единственный сувенирный 
акрилайт. Состоит из внешнего 
аккумулятора (power bank) и 
акриловой вставки, которая ярко 
подсвечивается светодиодами.  
На акриловой вставке гравируется 
логотип или любое изображение. 
Горит более двух суток.

Группа компаний  
«Флеш Империя»
www.flash-imperia.ru

ЁЛКА СВЕТОЗАР
Первый и единственный сувенирный 
акрилайт. Состоит из внешнего 
аккумулятора (power bank) и 
акриловой вставки, которая ярко 
подсвечивается светодиодами. На 
акриловой вставке гравируется 
логотип или любое изображение. 
Горит более двух суток.

Группа компаний  
«Флеш Империя»
www.flash-imperia.ru

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ  
LÉMAN DE NUIT
Посвящённое 20-летию культовой 
коллекции, состоит из четырёх 
пишущих инструментов: перьевая 
ручка, роллер, шариковая ручка 
и механический карандаш. 
Все инструменты покрыты 
полупрозрачным чёрным лаком, 
детали отделки — серебром и 
родием. Колпачок выполнен с 
гильошированным узором «clous de 
Paris», на торце присутствует новый 
идентификатор Caran d’Ache — чёрный 
лакированный шестигранник. 
Перьевая ручка снабжена поршневым 
конвертором, а также может быть 
заправлена при помощи чернильных 
картриджей. Перо ручки выполнено 
из золота 18 карат, с родиевым 
покрытием.
Компания MERLION
www.merlion.com
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«ЗИМА»
Ручка «Новгород» отечественного 
бренда пишущих принадлежностей 
«Салiасъ» с уникальной ручной 
росписью работы палехских 
художников. Эта ручка так  
и называется «Зима». Каждая 
ручка снабжена сертификатом 
подлинности с именем мастера  
и номером изделия.
Фабрика пишущих  
принадлежностей «Салiасъ»
www.sailhas.ru

БЛАГОРОДСТВО  
ВЫДЕРЖКИ И ВКУСА 
Cтилистическое единство пары 
бокалов, изысканность выполнения 
золотой гравировки, изящное 
вплетение в растительный орнамент 
монограммы.
Компания «Арт-Грани»
www.art-grani.ru

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
• чай «Богатырский» (30 г);
• фундук в меду;
• изборский пряник;
• игрушка из дерева.
Коробка крафт,  
размер: 170х150х135 мм.
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.)
www.stolbushino.com

«ЧУДО НЕОБЫКНОВЕННОЕ»
• звар голубичный;
• иван-чай с липой (100 г);
• сбитень классический (500 мл);
• смесь орехов с фундуком;
• кешью в меду.
Ящик деревянный: 320х250х110 мм. 
Оформление: брендированная лента, 
наклейка «Столбушино», наклейка 
«100 % натурпродукт».
Столбушинский продукт  
(ИП Озеров В. А.)
www.stolbushino.com

ЁЛКА КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ФЛОКИРОВАННАЯ

Правильно подобранная 
промопродукция — не только 
красивая и приятная вещь, но и 
серьёзный рекламный ход.
ООО «Ростр»
www.gift-for-man.ru,
www.newrostr.ru

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ – 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ИЗ 
НОВОГОДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
В набор входят шоколадные конфеты 
ручной работы с различными 
начинками, цукаты в шоколаде, 
драже «Черешня в горьком 
шоколаде», Марципан в шоколаде, чай 
«Цейлонский», веточка декоративная, 
упаковка.   
Размер с оформлением: 49х26х37см.
ГК «Конфаэль шоколад»
www.confael.ru


