
Упаковка для подарков



Стоимость: 20,90 руб.

Размер
11,2х9,9х11,7 см, внутренние размеры: 11х9,7х11,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
46,15 г

Транспортная упаковка
26,0x26,0x31,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Цена
20,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для кружки Large, белая (арт. 3334.60)



Стоимость: 20,90 руб.

Размер
11,2х9,4х10,7 см, внутренние размеры: 11х9,2х10,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
38,75 г

Транспортная упаковка
36,0x26,0x31,0 см

Вес с упаковкой
6,20 кг

Цена
20,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для кружки Window, крафт (арт. 3336.00)



Стоимость: 20,90 руб.

Размер
11,2х9,4х10,7 см; внутренние размеры: 11х9,2х10,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
42,86 г

Транспортная упаковка
56,0x31,0x26,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Цена
20,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для кружки с окошком, белая (арт. 3337.60)



Стоимость: 20,90 руб.

Размер
11,2х9,4х10,7 см, внутренние размеры: 11х9,2х10,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
39,29 г

Транспортная упаковка
56,0x26,0x31,0 см

Вес с упаковкой
5,50 кг

Цена
20,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для кружки Small, крафт (арт. 3335.00)



Стоимость: 22,00 руб.

Размер
10х11 см

Материал товара
полиэстер

Вес
4,67 г

Транспортная упаковка
46,0x41,5x38,0 см

Вес с упаковкой
14,00 кг

Цена
22,00 руб.

Количество
1 шт.

Мешок Folly, синий (арт. MKT7049blue)



Стоимость: 31,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
картон

Размер товара
11,7 х 8,5 х 10 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Цифровая печать

Доступные цвета
коричневый, синий, красный, белый

Когда вы что-то дарите, важно абсолютно все, в том числе упаковка. Эта картонная коробка идеально подойдет для
кружки. Впрочем, вы можете положить в нее любой другой подарок, подходящего размера.

Цена
31,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 6296

Коробка для кружки (арт. 87967)



Стоимость: 31,90 руб.

Размер
9,2х8,7х20,5 см, внутренние размеры 8,8х8,5х20 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
31,58 г

Транспортная упаковка
59,0x39,0x40,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Цена
31,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для термостакана Inside, белая (арт. 6965.60)



Стоимость: 38,50 руб.

Размер
в собранном виде: 16,2х25,5х7,8 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
44,62 г

Транспортная упаковка
60,0x41,0x38,0 см

Вес с упаковкой
5,80 кг

Цена
38,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Behold (арт. 7647.00)



Стоимость: 39,60 руб.

Размер
15х7,8х5,5 см

Материал товара
картон; ПВХ

Цена
39,60 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Vindu, малая (арт. 3393.00)



Стоимость: 42,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
белый

Материал товара
картон

Размер товара
8 х 8 х 9,8 см

Метод нанесения
Цифровая печать

Доступные цвета
коричневый

Упаковка всегда является важной частью любого подарка. Оригинально и красиво оформленный презент всегда
создаст интригу того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять внимание таким важным деталям, как
подарочная упаковка. Подарочная коробка “Camo” выполнена в настоящем мужском стиле. Одна упаковка изготовлена
из картона белого цвета с рисунками мужских аксессуаров, а вторая - из бурого картона в камуфляжной тематике.
Небольшой сувенир в этой коробке можно дополнить другими товарами из нашего каталога в military-стиле -
бейсболкой или рюкзаком. Подарочная коробка из микрогофрокартона позволяет поместить в нее небольшие
сувениры, например, съедобные подарки - мед и варенье. Внутрь коробки можно добавить бумажный наполнитель,
который выгодно подчеркнет ваш тонкий вкус! Размер коробки в разобранном виде 260 х 162 мм.

Цена
42,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 3079

Подарочная коробка «Camo» (арт. 625088)



Стоимость: 42,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
бурый

Материал товара
картон

Размер товара
8 х 8 х 9,8 см

Метод нанесения
Цифровая печать

Доступные цвета
белый

Упаковка всегда является важной частью любого подарка. Оригинально и красиво оформленный презент всегда
создаст интригу того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять внимание таким важным деталям, как
подарочная упаковка. Подарочная коробка “Adenium” выполнена в элегантном женском стиле. Есть два вида
подарочной упаковки: белая с орнаментов в виде цветков и коробка из бурого картона с оригинальными и красивыми
лепестками. Подарочная коробка из микрогофрокартона позволяет поместить в нее небольшие сувениры, например,
съедобные подарки - мед и варенье. Внутрь коробки можно добавить бумажный наполнитель, который выгодно
подчеркнет ваш тонкий вкус. А также стильная подарочная упаковка “Adenium” позволит продемонстрировать заботу и
чуткость дарителя! *Коробка отгружается в разобранном виде. Размер 260 х 162 мм.

Цена
42,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2740

Подарочная коробка «Adenium» (арт. 625087)



Стоимость: 44,00 руб.

Размер
21,4х23х10,4 см, внутренние размеры 21х16,6х10 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
44,62 г

Транспортная упаковка
60,0x41,0x38,0 см

Вес с упаковкой
5,80 кг

Цена
44,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка In Case S, ver.2, белая с крафтовым оборотом (арт. 6934.61)



Стоимость: 53,90 руб.

Размер
17,5х15х8 см; внутренние размеры 16х15х8 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
100 г

Транспортная упаковка
55,0x51,0x9,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Цена
53,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Piccolo, крафт (арт. 3399.00)



Стоимость: 55,00 руб.

Размер
15х15х5,5 см

Материал товара
картон; ПВХ

Цена
55,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Vindu, большая (арт. 3394.00)



Стоимость: 55,00 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
крафт

Материал товара
картон

Плотность
390 г/м2

Размер товара
23,5 х 17,5 х 6,3 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум

Упаковка всегда является важной частью любого подарка. Оригинально и красиво оформленный презент всегда
создаст интригу того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять внимание таким важным деталям, как
подарочная упаковка. Подарочная коробка из микрогофрокартона позволяет поместить в нее различные сувениры,
например кружку, заварочный чайник или баночку с медом и вареньем. Съедобные товары вы также можете заказать у
нас. Внутрь коробки можно добавить бумажный наполнитель, который выгодно подчеркнет ваш тонкий вкус!
Подарочная коробка подходит под нанесение, таким образом подарок будет еще долго напоминать получателю о
вашей компании.

Цена
55,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1468

Коробка подарочная «Zand», M (арт. 625097)



Стоимость: 60,50 руб.

Размер
в разложенном виде: 29х14 см, в сложенном виде (внутренний размер):
19х14х5 см

Материал товара
картон

Вес
17,40 г

Транспортная упаковка
39,0x28,0x31,0 см

Вес с упаковкой
8,70 кг

Цена
60,50 руб.

Количество
1 шт.

Упаковка «Подушечка», черная (арт. 1707.30)



Стоимость: 55,00 руб.

Размер
24х17,5х10 см внутренний размер: 22,5х17х9,7 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
160 г

Транспортная упаковка
43,0x27,0x9,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Цена
55,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Common, S (арт. 6932.00)



Стоимость: 55,00 руб.

Размер
26,3х27х9,2 см, внутренние размеры 26х21х9 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
142 г

Транспортная упаковка
52,0x39,0x39,0 см

Вес с упаковкой
14,20 кг

Цена
55,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка In Case M, белый (арт. 6935.60)



Стоимость: 60,50 руб.

Размер
20х20х10,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
164 г

Транспортная упаковка
73,0x66,0x10,0 см

Вес с упаковкой
8,20 кг

Цена
60,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Medio, крафт (арт. 3449.00)



Стоимость: 60,50 руб.

Размер
29х18х9,5 см внутренний размер: 28х18х9 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
100 г

Транспортная упаковка
17,0x37,0x48,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Цена
60,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Common, M (арт. 6940.00)



Стоимость: 64,90 руб.

Размер
11х9,3х10,5 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
27,33 г

Транспортная упаковка
62,0x38,0x32,0 см

Вес с упаковкой
8,20 кг

Коробка из микрогофрокартона, кашированного дизайнерской бумагой Efalin "тонкий лен" 120 г/м².Поставляется в
плоском виде.Подходит для арт. 4534, 4663, 4665, 4515, 5864, 6471, 6472, 6475, 6579, 6578.

Цена
64,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка для кружки, синяя (арт. 3317.40)



Стоимость: 82,50 руб.

Размер
17х13х10 см

Материал товара
картон

Вес
29,79 г

Транспортная упаковка
40,0x62,0x35,0 см

Вес с упаковкой
14,00 кг

Цена
82,50 руб.

Количество
1 шт.

Пакет Ample XS, черный (арт. 7630.30)



Стоимость: 64,90 руб.

Размер
23х17х10 см

Материал товара
бумага

Вес
38,44 г

Транспортная упаковка
57,0x41,0x37,0 см

Вес с упаковкой
17,30 кг

Цена
64,90 руб.

Количество
1 шт.

Пакет «Крафт», S (арт. 7556)



Стоимость: 66,00 руб.

Размер
35,7х30х10,2 см, внутренние размеры 35,5х24х10 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
106 г

Транспортная упаковка
44,0x46,0x20,0 см

Вес с упаковкой
5,30 кг

Цена
66,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка In Case L, крафт (арт. 6936.00)



Стоимость: 77,00 руб.

Размер
16,3х10,6х15,4 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
76,25 г

Транспортная упаковка
39,0x39,0x52,0 см

Вес с упаковкой
12,20 кг

Цена
77,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Gifthouse, коричневая (арт. 10920.55)



Стоимость: 89,10 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
белый

Материал товара
картон

Плотность
390 г/м2

Размер товара
25,4 х 24,4 х 10 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Цифровая печать

Упаковка всегда является важной частью любого подарка. Оригинально и красиво оформленный презент всегда
создаст интригу того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять внимание таким важным деталям, как
подарочная упаковка. Подарочная коробка из микрогофрокартона позволяет поместить в нее различные сувениры,
например кружку, заварочный чайник или баночку с медом и вареньем. Съедобные товары вы также можете заказать у
нас. Внутрь коробки можно добавить бумажный наполнитель, который выгодно подчеркнет ваш тонкий вкус!
Подарочная коробка подходит под нанесение, таким образом подарок будет еще долго напоминать получателю о
вашей компании.

Цена
89,10 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 477

В пути: 1000

Коробка подарочная «Zand», L (арт. 625101)



Стоимость: 97,90 руб.

Размер
21,3х16,5х7,8 см, внутренние размеры: 21х15,5х7,5 см

Материал товара
картон; ПВХ

Доступные цвета
белая, синяя

Цена
97,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка с окном InSight, красная (арт. 10886.50)



Стоимость: 86,90 руб.

Размер
14х13х5,5 см

Материал товара
бумага

Вес
60,00 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Бумажная стружка — недорогой и красивый наполнитель для подарочных коробок. Благодаря разнообразию расцветок
легко подобрать подходящий наполнитель к любому подарку. ВЫБОР ЦВЕТОВ ОГРОМНЫЙ

Цена
86,90 руб.

Количество
1 шт.

Бумажный наполнитель Chip, черный (арт. 2805.30)



Стоимость: 86,90 руб.

Размер
14х13х5,5 см

Материал товара
бумага

Вес
60,00 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Бумажная стружка — недорогой и красивый наполнитель для подарочных коробок. Благодаря разнообразию расцветок
легко подобрать подходящий наполнитель к любому подарку.  ВЫБОР ЦВЕТОВ ОГРОМНЫЙ

Цена
86,90 руб.

Количество
1 шт.

Бумажный наполнитель Chip, желтый (арт. 2805.80)



Стоимость: 89,10 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
60 г.

Цвет товара
зеленый

Материал товара
бумага

Плотность
80 г/м2

Размер товара
17 х 17 х 5 см

Бумажный наполнитель для подарков это декоративный упаковочный материал, который создает ощущение праздника
и торжественности события. Яркие цвета придадут сувениру дополнительную декоративную значимость. Упаковочный
материал предохраняет содержимое от случайных ударов, сохраняет хрупкие и чувствительные товары в неизменном
виде. Особое внимание при выборе наполнителя следует уделять, если вы используете упаковку с прозрачной
крышкой. В таком случае бумажные наполнители становятся основой декора и подчеркивают эстетическую
составляющую подарка. Бумажный наполнитель можно поместить не только в подарочную упаковку. Но также в
корзины, тарелки, вазы, стаканы, в любые предметы интерьера и создать поистине волшебную атмосферу в вашем
офисе или доме.

Цена
89,10 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 468

Бумажный наполнитель (арт. 625049)



Стоимость: 119,90 руб.

Размер
14х13х5,5 см

Материал товара
бумага

Вес
60,00 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Бумажная стружка — недорогой и красивый наполнитель для подарочных коробок. Благодаря разнообразию расцветок
легко подобрать подходящий наполнитель к любому подарку.  ВЫБОР ЦВЕТОВ ОГРОМНЫЙ

Цена
119,90 руб.

Количество
1 шт.

Бумажный наполнитель Chip Exclusive, кукольный розовый (арт. 12806.06)



Стоимость: 99,00 руб.

Размер
25,9х19,7х9 см; внутренние размеры: 24х19х8,8 см

Материал товара
микрогофрокартон; ПВХ

Вес
148 г

Транспортная упаковка
70,0x63,0x10,0 см

Вес с упаковкой
7,40 кг

Самосборная коробка с прозрачным пластиковым окном.Коробка не подходит для пищевых продуктов.

Цена
99,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка с окном Visible, серебристая (арт. 11024.10)



Стоимость: 100,10 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
крафт

Материал товара
картон

Плотность
390 г/м2

Размер товара
34,5 х 25,4 х 10,2 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Цифровая печать

Упаковка всегда является важной частью любого подарка. Оригинально и красиво оформленный презент всегда
создаст интригу того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять внимание таким важным деталям, как
подарочная упаковка. Подарочная коробка из микрогофрокартона позволяет поместить в нее различные сувениры,
например кружку, заварочный чайник или баночку с медом и вареньем. Съедобные товары вы также можете заказать у
нас. Внутрь коробки можно добавить бумажный наполнитель, который выгодно подчеркнет ваш тонкий вкус!
Подарочная коробка подходит под нанесение, таким образом подарок будет еще долго напоминать получателю о
вашей компании. Размер коробки в разобранном виде 81 х 76,6 см.

Цена
100,10 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 179

В пути: 1500

Коробка подарочная «Zand», XL (арт. 625099)



Стоимость: 137,50 руб.

Размер
17,2х7,2х3 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
62,50 г

Транспортная упаковка
60,0x40,0x35,5 см

Вес с упаковкой
15,00 кг

Цена
137,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Tackle, черная (арт. 7956.30)



Стоимость: 136,40 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
бежево-перламутровый

Материал товара
картон

Размер товара
внешний размер 17 х 4,9 х 2,1 см, ниша для ручки 13,7 х 2 х 1 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум

Доступные цвета
черный, синий, красный

Вы присмотрели ручку в подарок? Конечно, ей нужна достойная упаковка. Подарочные чехлы для ручек «Эврэ»
сделаны из плотного картона различных цветов. Коробку можно сделать индивидуальной путем нанесения шильда.

Цена
136,40 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1971

Подарочная коробка для ручек «Эврэ» (арт. 88391.00)



Стоимость: 139,70 руб.

Размер
20,3х15,1х3,5 см

Вес
101 г

Транспортная упаковка
58,0x54,0x38,0 см

Вес с упаковкой
8,60 кг

Объем упаковки
0,119 м³

Цена
139,70 руб.

Количество
1 шт.

Подарочная коробка «Лунго», черная (арт. 2514)



Стоимость: 143,00 руб.

Размер
7,6х7,6х19,4 см

Материал товара
жесть

Вес
146 г

Транспортная упаковка
51,5x35,0x21,0 см

Вес с упаковкой
3,50 кг

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.

Цена
143,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка прямоугольная, высокая, серебристая (арт. 5586)



Стоимость: 134,20 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
61 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Размер товара
8,7 х 11,8 х 2 см, внутренний размер ложемента 2 х 5,2 (7) см

Метод нанесения
Тампопечать, Гравировка, Цифровая печать

Лаконичная подарочная коробка для упаковки флеш-карт. Коробка устойчива к деформациям, так как сделана из
металла. Нанесите на коробку логотип организации и подарите своим партнерам.

Цена
134,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2200

Подарочная коробка для флешки «Сиам» (арт. 627220.01)



Стоимость: 148,50 руб.

Размер
28x19,2x11,4 см; внутренние размеры: 26,5x18,8x10,7 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
200 г

Транспортная упаковка
76,0x76,0x13,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Оригинальная коробка узнаваемой формы создана только для фундаментальных подарков, будь то тематический
набор ко Дню строителя, комплект инструментов или мультитулов. Дизайн коробки не ограничивает ее содержимое
только строительной тематикой — можно просто подобрать предметы одной цветовой гаммы, которые будут так же
практичны в применении, как и сам кирпич в строительстве.

Цена
148,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка «Кирпич» (арт. 11002)



Стоимость: 148,50 руб.

Размер
27,7х19,2х11,2 см, внутренние размеры 26,7х18,7х11 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
144 г

Транспортная упаковка
68,0x38,0x12,0 см

Вес с упаковкой
7,20 кг

Оригинальный вариант для упаковки разноплановых подарочных наборов с возможностью подчеркнуть
профессиональные интересы предполагаемого адресата, будь то строительная или техническая тематика. Удачно
дополнит комплект, выполненный в одной цветовой гамме.«Бетон». Для железобетонно хороших подарков.

Цена
148,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка «Бетон» (арт. 11003)



Стоимость: 163,90 руб.

Размер
диаметр 12,2 см; высота 15 см, внутренние размеры: диаметр 11,5 см;
высота 11 см

Материал товара
картон

Вес
100 г

Транспортная упаковка
60,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Цена
163,90 руб.

Количество
1 шт.

Тубус, крафт (арт. 7211.00)



Стоимость: 165,00 руб.

Размер
28х19,5х10 см, внутренние размеры 26,7х19х8,8 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
160 г

Транспортная упаковка
80,0x60,0x10,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Прекрасно подходит для подарков любителям путешествий. Let's hit the road!

Цена
165,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка In Place (арт. 10227)



Стоимость: 165,00 руб.

Размер
28х23,5х10,2 см, внутренние размеры: 26,5х18,7х10 см

Материал товара
микрогофрокартон

Вес
160 г

Транспортная упаковка
80,0x60,0x10,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Самосборная коробка Suitable — отличный вариант упаковки подарков для организаций, так или иначе связанных с
путешествиями: туристических агентств, экскурсионных бюро и просто всех тех, кто находится в частых разъездах по
работе. И пусть в этой коробке будет такой ценный подарок, который захочется взять с собой в дальние страны.

Цена
165,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Suitable (арт. 11051)



Стоимость: 165,00 руб.

Размер
диаметр 15,3 см, высота 7,5 см

Материал товара
жесть

Вес
175 г

Транспортная упаковка
47,5x32,0x18,0 см

Вес с упаковкой
2,10 кг

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.

Цена
165,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка круглая, средняя, серебристая (арт. 5585)



Стоимость: 165,00 руб.

Размер
17,8x5,9x2,1 см

Материал товара
металл

Вес
65,00 г

Транспортная упаковка
39,0x33,0x27,0 см

Вес с упаковкой
6,50 кг

Цена
165,00 руб.

Количество
1 шт.

Футляр для ручки Liman, серебристый (арт. 6905.10)



Стоимость: 165,00 руб.

Размер
17,5x5,5x2,5 см

Материал товара
картон

Вес
63,00 г

Транспортная упаковка
39,0x31,0x30,0 см

Вес с упаковкой
6,30 кг

Цена
165,00 руб.

Количество
1 шт.

Футляр для ручки «Реноме», черный (арт. 6906.30)



Стоимость: 176,00 руб.

Размер
17,2х10,3х2,9 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
70,30 г

Транспортная упаковка
62,0x38,0x33,0 см

Вес с упаковкой
11,60 кг

Цена
176,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Slender, малая, синяя (арт. 7510.40)



Стоимость: 198,00 руб.

Размер
диаметр 9,5 см, высота 34 см; внутренний размер 33x9,4x9,4 см

Материал товара
корпус - картон; крышка - жесть

Вес
143 г

Транспортная упаковка
59,0x36,0x49,0 см

Вес с упаковкой
4,30 кг

Цена
198,00 руб.

Количество
1 шт.

Тубус подарочный «Блеск», синий (арт. 5865.40)



Стоимость: 203,50 руб.

Размер
22х16х5 см, внутренние размеры 21,5х15,5х4,5 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
269 г

Транспортная упаковка
60,0x50,0x40,0 см

Вес с упаковкой
14,00 кг

Цена
203,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Reason, фиолетовая (арт. 7067.70)



Стоимость: 209,00 руб.

Размер
диаметр 21,5 см, высота 7,5 см

Материал товара
жесть

Вес
283 г

Транспортная упаковка
60,0x25,0x31,0 см

Вес с упаковкой
3,40 кг

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.

Цена
209,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка круглая, большая, серебристая (арт. 5584)



Стоимость: 209,00 руб.

Размер
17х13х2,9 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
88,57 г

Транспортная упаковка
58,0x37,0x50,0 см

Вес с упаковкой
12,40 кг

Цена
209,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Slender, большая, серебристая (арт. 7520.10)



Стоимость: 214,50 руб.

Размер
18х10,7х3,5 см; внутренний размер 17х9,8х2,8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
94,44 г

Транспортная упаковка
46,0x37,0x34,0 см

Вес с упаковкой
6,80 кг

Цена
214,50 руб.

Количество
1 шт.

Коробочка «Блеск» подарочная, черная (арт. 4375.30)



Стоимость: 218,90 руб.

Размер
14,2х17х2,1 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
177 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x40,0 см

Вес с упаковкой
13,80 кг

Цена
218,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Shade под блокнот и ручку, черная (арт. 12022.30)



Стоимость: 231,00 руб.

Размер
27х21,5х13 см

Материал товара
микрогофрокартон, плотность 240 г/м²; полноцветный лайнер

Вес
62,50 г

Транспортная упаковка
50,0x51,0x40,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

У коллекции Hard Work две большие аудитории. Одна — компании, работающие в тяжелой промышленности, другая —
офисные работники и IT-специалисты. А впрочем, кто не считает свою работу тяжелой?

Цена
231,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Hard Work (арт. 70134.10)



Стоимость: 253,00 руб.

Размер
22,1х16х6 см

Материал товара
жесть

Вес
267 г

Транспортная упаковка
23,0x26,0x51,0 см

Вес с упаковкой
3,20 кг

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.

Цена
253,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка прямоугольная, большая, серебристая (арт. 6777)



Стоимость: 255,20 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
82 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
кашированный картон, эфалин

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Метод нанесения
Цифровая печать, Металлостикер, Шильд спектрум, Тиснение

Коробка изготовлена из переплётного картона, кашированного дизайнерской бумагой с гладкой фактурой. Она
прекрасно подходит для персонализации, в том числе с помощью тиснения или трафаретной печати.

Цена
255,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1101

Подарочная коробка Obsidian S (арт. 625110)



Стоимость: 254,10 руб.

Размер
29,7х18х3,5 см, внутренний размер 29х17,5х3 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
121 г

Транспортная упаковка
58,0x50,0x38,0 см

Вес с упаковкой
5,80 кг

Цена
254,10 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Horizon, оранжевая (арт. 7073.20)



Стоимость: 271,70 руб.

Размер
15,0x5,6x3,2 см

Материал товара
пластик

Вес
100 г

Транспортная упаковка
41,5x35,0x32,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Благодаря мягкому «теплому» софт-тач покрытию футляр приятно держать в руках. Элегантный цвет, лаконичная
форма, надежный механизм пружины — ручка, вложенная в этот футляр, станет законченным подарком.Футляр может
гармонировать со строгостью ручки, например Bizarre, а может работать на контрасте и подчеркивать ее насыщенный
цвет, например, Desire.

Цена
271,70 руб.

Количество
1 шт.

Футляр для ручек Coverty, синий (арт. 5879.40)



Стоимость: 255,20 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
180 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
переплетный ламинированный картон

Размер товара
15 х 15 х 10 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, УФ-печать

Дизайнерская подарочная коробка, изготовленная из ламинированного картона, станет прекрасным дополнением для
любого сувенира. Коробка выгодно подчеркнет преимущества вашего подарка.

Цена
255,20 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная «Gem S» (арт. 625122)



Стоимость: 273,90 руб.

Размер
17х13х5,8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
108 г

Транспортная упаковка
65,0x41,0x41,0 см

Вес с упаковкой
9,00 кг

Цена
273,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Rustic (арт. 7013.13)



Стоимость: 319,00 руб.

Размер
23х18,5х4 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
169 г

Транспортная упаковка
61,0x37,0x33,0 см

Вес с упаковкой
7,08 кг

Цена
319,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Duo под ежедневник и ручку, бордовая (арт. 1639.55)



Стоимость: 321,20 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
картон, поролон

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Метод нанесения
Гравировка, Тиснение, Цифровая печать, Металлостикер, Шильд спектрум

Коробка с ложементом для зарядного устройства и флешки. Коробка изготовлена из переплетного картона
кашированного дизайнерской бумагой эфалин, ложемент изготовлен из поролона премиум-класса. Размеры секций:
для флешки - 55 х 19 х 8 мм, для зарядного устройства и проводов - 97 х 23 х 33 мм

Цена
321,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1101

Коробка с ложементом Smooth S для зарядного устройства и флешки (арт. 700376)



Стоимость: 321,20 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
картон, поролон

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Метод нанесения
Гравировка, Тиснение, Цифровая печать, Металлостикер, Шильд спектрум

Коробка с ложементом для зарядного устройства и ручки. Коробка изготовлена из переплетного картона
кашированного дизайнерской бумагой эфалин, ложемент изготовлен из поролона премиум-класса. Размеры секций:
для ручки - 137 х 11 х 10 мм, для зарядного устройства и проводов - 97 х 23 х 33 мм.

Цена
321,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 318

Коробка с ложементом Smooth S для зарядного устройства и ручки (арт. 700374)



Стоимость: 324,50 руб.

Размер
25,5х20,3х5,3 см; внутренний размер: 24,4х19,5х4,8

Материал товара
переплетный картон

Вес
250 г

Транспортная упаковка
43,0x32,0x17,0 см

Вес с упаковкой
1,00 кг

Цена
324,50 руб.

Количество
1 шт.

Подарочная коробка Giftbox, синяя (арт. 3357.40)



Стоимость: 330,00 руб.

Размер
18,6х18,5х8,2 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
188 г

Транспортная упаковка
59,0x39,0x59,0 см

Вес с упаковкой
1,50 кг

Цена
330,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Satin, малая, черная (арт. 7309.30)



Стоимость: 369,60 руб.

Размер
23х15,4х7,2 см; внутренние размеры 22х14,5х6 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
258 г

Транспортная упаковка
52,0x47,0x42,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Цена
369,60 руб.

Количество
1 шт.

Коробка ClapTone, красная (арт. 7994.50)



Стоимость: 383,90 руб.

Размер
33,3х10,5х10,2 см, внутренние размеры: 32,7х9,7х9,8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
260 г

Транспортная упаковка
58,0x53,0x38,0 см

Вес с упаковкой
6,50 кг

Коробка под бутылку Red Jacket — прекрасный бюджетный вариант упаковки подарочного алкоголя.

Цена
383,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка под бутылку Color Jacket, синяя (арт. 12023.40)



Стоимость: 385,00 руб.

Размер
23х20,7х10,3 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
260 г

Транспортная упаковка
39,0x44,0x22,0 см

Вес с упаковкой
5,20 кг

Цена
385,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Satin, большая, черная (арт. 7308.30)



Стоимость: 392,70 руб.

Размер
21,4х17х2,7 см

Материал товара
переплетный картон

Доступные цвета
черная

Цена
392,70 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Doc под блокнот, аккумулятор и ручку, серебристая (арт. 12053.10)



Стоимость: 392,70 руб.

Размер
21,4х17х2,7 см

Материал товара
переплетный картон

Доступные цвета
серебристая

Цена
392,70 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Rime под блокнот и ручку, черная (арт. 12052.30)



Стоимость: 416,90 руб.

Размер
23,5х14,5х9 см, внутренний размер 22х14х8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
156 г

Транспортная упаковка
57,0x49,0x37,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Цена
416,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка LumiBox, розовая (арт. 10147.15)



Стоимость: 429,00 руб.

Размер
23,2х23,2х9,2 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
394 г

Транспортная упаковка
59,0x45,0x42,0 см

Вес с упаковкой
6,30 кг

Цена
429,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Cosmic Gleam (арт. 100227.03)



Стоимость: 431,20 руб.

Размер
21х24,5х8,8 см; внутренние размеры: 19,5х24х8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
283 г

Транспортная упаковка
50,0x38,0x35,0 см

Вес с упаковкой
8,50 кг

Цена
431,20 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Flip Deep, синяя (арт. 10585.40)



Стоимость: 436,70 руб.

Размер
20,5х20х8 см, внутренние размеры: 19,7х19,2х7,4 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
457 г

Транспортная упаковка
48,0x45,0x50,0 см

Вес с упаковкой
12,80 кг

Цена
436,70 руб.

Количество
1 шт.

Коробка BrightSide, оранжевая (арт. 10390.20)



Стоимость: 438,90 руб.

Размер
10х10х10 см

Материал товара
картон

Вес
76,00 г

Транспортная упаковка
10,0x10,0x10,0 см

Вес с упаковкой
76,00 г

Подарочные пакеты и коробки этой серии совмещают в себе функции упаковки и открытки: на них уже написаны
всевозможные пожелания. Для этой серии, выпущенной небольшим тиражом, специально разработан авторский
дизайн. Пакеты и коробки отпечатаны с применением лучших полиграфических технологий и заламинированы. На
свободном от декора черном поле можно разместить логотип компании, текст или рисунок.

Цена
438,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная «Пожелание», малая (арт. Z30005)



Стоимость: 438,90 руб.

Размер
27х18,8х8,5 см, внутренний размер: 25,7х17,8х8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
380 г

Транспортная упаковка
41,0x45,0x55,0 см

Вес с упаковкой
7,60 кг

Цена
438,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Matter, красная (арт. 7610.50)



Стоимость: 438,90 руб.

Размер
26х17х3 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
200 г

Транспортная упаковка
40,0x65,0x26,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Подарочная упаковка для ежедневника 15х21 см и ручки 1,6х13,8 см.

Цена
438,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Silk под ежедневник и ручку, серебристая (арт. 2902.10)



Стоимость: 476,30 руб.

Размер
29,7х18х3,5 см

Материал товара
переплетный картон

Доступные цвета
серебристая, оранжевая, синяя, фиолетовая

Цена
476,30 руб.

Количество
1 шт.

Коробка In Form под ежедневник, флешку, ручку, красная (арт. 10067.50)



Стоимость: 476,30 руб.

Размер
29,7х18х3,5 см

Материал товара
переплетный картон

Доступные цвета
красная, серебристая, оранжевая, фиолетовая

Цена
476,30 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Adviser под ежедневник, ручку, синяя (арт. 10071.40)



Стоимость: 315,70 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
натуральный

Материал товара
березовая фанера толщина 3мм

Размер товара
14,6 х 14,6 х 14,6 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Подарочная коробка в виде кубика, в которой крышка вставляется в распор и надежно фиксирует содержимое
упаковки. Кубик выполнен из березовой фанеры и, так приятно, слышать аромат дерева. Эта подарочная упаковка
отлично подойдет в качестве завершающего штриха к экоподаркам.

Цена
315,70 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 142

Подарочная коробка «Куб» (арт. 625072)



Стоимость: 328,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
395 г.

Цвет товара
красный/натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара
25,8 х 17,3 х 4,9 см

Метод нанесения
Тампопечать, Трафаретная печать, Гравировка

Упаковка для подарка из натурального дерева – отличный способ оригинально подарить один сувенир или целый
набор. Такое оформление показывает ваше внимание и заботу об экологии. Цветные элементы коробки позволяют
подобрать подходящий оттенок под тон логотипа компании или мероприятия. Удобная коробка выглядит стильно и
современно. Отлично подходит для небольших подарков и комплектов. Дополнительно можно приобрести
наполнитель (достаточно одного пакетика 60г). Внутренний размер коробки 241(215) х 155(115) х 35 мм.

Цена
328,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 179

Подарочная деревянная коробка (арт. 625040)



Стоимость: 357,50 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
205 г.

Цвет товара
натуральный/орех

Материал товара
фанера 3 мм, фк

Размер товара
16,3 х 13 х 4,9 см

Метод нанесения
Гравировка

Подарочная коробка «Тайна» - это шести секционная деревянная коробка, в которой сувениры надежно фиксируются с
помощью крышки и резинки. Коробка изготовлена из экологически чистых материалов - березовой фанеры. Внутри
упаковки находится деревянная перегородка, которая легко убирается и тогда коробка становится настоящей
шкатулкой для ювелирных изделий, бижутерии, косметики, часов, а также подойдет для хранения различных товаров
рукоделия: пуговиц, бисера, ниток, лент, тесьмы и др. Форма, материал и стильное исполнение подарка позволяет
занять ему достойное место в интерьере офиса, дома или дачи. На крышке коробки можно сделать нанесение вашего
логотипа или промо информации с пожеланиями, тем самым подчеркнуть эстетическую значимость презента.
Содержимое подарочной упаковки можно наполнить баночками с вареньем и медом из нашего каталога.

Цена
357,50 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 642

Подарочная коробка «Тайна» (арт. 625083)



Стоимость: 484,00 руб.

Размер
15,5х24,5х10 см

Материал товара
дерево

Вес
396 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
9,50 кг

Упаковка из дерева высоко ценится за экологичность и прочность. Хорошо выполненная коробка прослужит долгие
годы и не даст забыть о подарке, даже если внутри были только пряники и конфеты — ведь ее почти наверняка
используют для хранения домашних мелочей.

Цена
484,00 руб.

Количество
1 шт.

Деревянный ящик Locker, малый, неокрашенный (арт. 10087)



Стоимость: 511,50 руб.

Размер
15,5х24,5х10 см

Материал товара
дерево

Вес
396 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
9,50 кг

Упаковка из дерева высоко ценится за экологичность и прочность. Хорошо выполненная коробка прослужит долгие
годы и не даст забыть о подарке, даже если внутри были только пряники и конфеты — ведь ее почти наверняка
используют для хранения домашних мелочей.

Цена
511,50 руб.

Количество
1 шт.

Деревянный ящик Boxy, малый, тонированный (арт. 10088)



Стоимость: 592,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
бесцветный

Материал товара
березовая фанера толщина 3мм

Размер товара
30,1 х 16,3 х 11 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Удобная подарочная упаковка из дерева, с отверстием в виде листа. Упаковка отлично дополнит концепцию
экологичных подарков. Коробка подойдет не только как упаковка, но и дополнительно обеспечит сохранность его
содержимого. Крышка подарочной коробки подходит для персонализации и легко закрывается.

Цена
592,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 743

Подарочная коробка «Wood» (арт. 625076)



Стоимость: 625,90 руб.

Размер
22,5х27х10 см

Материал товара
дерево

Вес
375 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Упаковка из дерева высоко ценится за экологичность и прочность. Хорошо выполненная коробка прослужит долгие
годы и не даст забыть о подарке, даже если внутри были только пряники и конфеты — ведь ее почти наверняка
используют для хранения домашних мелочей.

Цена
625,90 руб.

Количество
1 шт.

Деревянный ящик Timber, большой, неокрашенный (арт. 10089)



Стоимость: 658,90 руб.

Размер
22,5х27х10 см

Материал товара
дерево

Вес
375 г

Транспортная упаковка
50,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Упаковка из дерева высоко ценится за экологичность и прочность. Хорошо выполненная коробка прослужит долгие
годы и не даст забыть о подарке, даже если внутри были только пряники и конфеты — ведь ее почти наверняка
используют для хранения домашних мелочей.

Цена
658,90 руб.

Количество
1 шт.

Деревянный ящик Karlo, большой, тонированный (арт. 10090)



Стоимость: 658,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
400 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
березовая фанера толщиной 3 мм

Размер товара
внутренний размер: 21 х 20 х 8,9 см см, внешний раземер: 22,2 х 20,6 х 9,5
см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Четырех секционная подарочная коробка из дерева «Legno» - идеальная упаковка для баночек варенья или меда из
нашего каталога. На крышке коробки, которая фиксируется деревянными замочками, можно сделать нанесение вашего
логотипа или промо информации с пожеланиями. Коробка выполнена из березовой фанеры и послужит отличным
дополнением экоподарка.

Цена
658,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 92

Подарочная коробка «legno» (арт. 625057)



Стоимость: 742,50 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
натуральный

Материал товара
березовая фанера толщина 3мм

Размер товара
30 х 21 х 7,5 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Подарочная коробка из трех секций, украшенная экопринтом в виде листа растения. В крышке над каждой из секций
есть отверстие, чтобы можно было рассмотреть содержимое. Коробка выполнена из березовой фанеры и отлично
гармонирует с наполнителем из крафтовой бумаги. Хотите нестандартно украсить подарок? Упакуйте его в подарочную
коробку «Лист», она сохранит его содержимое в целости и сохранности.

Цена
742,50 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 339

Подарочная коробка «Лист» (арт. 625077)



Стоимость: 856,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
1100 г.

Цвет товара
бесцветный

Материал товара
березовая фанера толщиной 6 мм

Размер товара
внешний 29,4 х 24,4 х 11,2 см, внутренний 26,8 х 21,8 х 9,9 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Коробка «Invio» - это экологичная подарочная упаковка, которая создаст хорошее впечатление еще до ее открытия!
Она изготовлена из березовой фанеры. Главное преимущество этого товара в том, что он имеет большую поверхность
для персонализации. На коробку можно нанести любое изображение, текст, логотип, а также слоган компании или
пожелание к празднику. Внутрь коробки можно поместить бумажный наполнитель из нашего каталога. Содержимое
коробки «Invio» можно наполнить съедобными подарками: баночками с вареньем, медом, чай, кофе, а также поместить
любой другой сувенир от пауэрбанка до VIP-товаров. Форма, материал и стильное исполнение подарочной упаковки
позволяет занять ему достойное место в интерьере офиса, дома или дачи. Она также подойдет для хранения
различных предметов в быту.

Цена
856,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 471

Подарочная коробка «Invio» (арт. 625091)



Стоимость: 1 309,00 руб.

Размер
33,8х11,6х11 см, внутренние размеры: 32,2х10х8,6 см

Материал товара
дерево, массив дуба

Вес
375 г

Транспортная упаковка
51,0x35,0x25,0 см

Вес с упаковкой
3,00 кг

Пенал Treasure — отличный вариант для упаковки подарочного элитного алкоголя. Он изготовлен из массива дуба с
красивой волокнистой текстурой и покрыт несколькими слоями натурального масла. Благодаря антисептическому
свойству масла пенал можно в дальнейшем использовать в быту, не опасаясь за свое здоровье.

Цена
1 309,00 руб.

Количество
1 шт.

Пенал под бутылку Treasure (арт. 10690.00)



Стоимость: 4 059,00 руб.

Размер
32х24х6,8 см, внутренние размеры 30х22,2х5 см

Материал товара
МДФ; ценные породы дерева

Вес
1,67 кг

Транспортная упаковка
55,0x40,0x32,0 см

Вес с упаковкой
16,70 кг

Цена
4 059,00 руб.

Количество
1 шт.

Шкатулка Oak (арт. 7477.55)



Стоимость: 383,90 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Вес
322 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
мдф

Размер товара
23 х 16,05 х 6,03 см, внутр. размер- 22,3 х 15,8 х 5,6 см

Метод нанесения
УФ-печать, Цифровая печать

Хотите оригинально преподнести подарок и создать интригу? Подарочная коробка “White” - это прекрасный вариант
упаковки бизнес-аксессуаров для коллег и клиентов. Коробка сделана из прочного материала и имеет магнитную
крышку. В качестве метода персонализации можно выбрать уф-печать или цифровую печать. Добавьте внутрь коробки
наполнитель из нашего каталога, чтобы выгодно подчеркнуть подарок.

Цена
383,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 337

Коробка подарочная White M (арт. 6211216)



Стоимость: 775,50 руб.

Данные актуальны на 21:48 30.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
картон, поролон

Размер товара
23,5 х 20 х 6 см

Метод нанесения
Гравировка, Тиснение, Цифровая печать, Металлостикер, Шильд спектрум

Коробка с ложементом для ручки, флешки и блокнота А5. Коробка изготовлена из переплетного картона
кашированного дизайнерской бумагой эфалин, ложемент изготовлен из поролона премиум-класса. Размеры секций:
для блокнота - 213 х 143 х 15 мм, для флешки - 55 х 19 х 8 мм, для ручки - 137 х 11 х 10 мм.

Цена
775,50 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1

Коробка с ложементом Smooth L для ручки, флешки и блокнота А5 (арт. 700380)



Стоимость: 361,90 руб.

Размер
10х10х10 см

Материал товара
картон

Вес
76,00 г

Транспортная упаковка
10,0x10,0x10,0 см

Вес с упаковкой
76,00 г

Дизайнерская серия упаковки VERY IMPORTANT PRESENT изготовлена из специального картона на
высокотехнологичном оборудовании. Изображение выполнено в технике шелкографии и покрыто лакировкой. Легкая и
прочная упаковка хорошо держит форму и подойдет к любому, даже самому дорогому подарку.

Цена
361,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная VERY IMPORTANT PRESENT (арт. Z30010)



Стоимость: 702,90 руб.

Размер
33х10х10 см

Материал товара
картон

Вес
102 г

Транспортная упаковка
10,0x10,0x33,0 см

Вес с упаковкой
102 г

Дизайнерская серия упаковки VERY IMPORTANT PRESENT изготовлена из специального картона на
высокотехнологичном оборудовании. Изображение выполнено в технике шелкографии и покрыто лакировкой. Легкая и
прочная упаковка хорошо держит форму и подойдет к любому, даже самому дорогому подарку.

Цена
702,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная Very Important Present, высокая (арт. Z30011)



Стоимость: 1 199,00 руб.

Размер
10х30х20 см

Материал товара
картон

Вес
262 г

Транспортная упаковка
30,0x20,0x10,0 см

Вес с упаковкой
262 г

Дизайнерская серия упаковки VERY IMPORTANT PRESENT изготовлена из специального картона на
высокотехнологичном оборудовании. Изображение выполнено в технике шелкографии и покрыто лакировкой. Легкая и
прочная упаковка хорошо держит форму и подойдет к любому, даже самому дорогому подарку.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная Very Important Present, большая (арт. Z30009)



Стоимость: 493,90 руб.

Размер
30,5х18х3,5 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
119 г

Транспортная упаковка
61,0x38,0x32,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

С помощью данной коробки можно скомплектовать набор, состоящий из ежедневника, флешки и ручки.

Цена
493,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка подарочная под ежедневник, флешку и ручку, синяя (арт. 6624.40)



Стоимость: 493,90 руб.

Размер
диаметр 16 см, высота 22 см; лента: длина 52, ширина 2,5 см; внутренний
размер: 15x20 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
300 г

Транспортная упаковка
61,0x50,0x50,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Цена
493,90 руб.

Количество
1 шт.

Подарочная коробка Rond, черная (арт. 3392.30)



Стоимость: 493,90 руб.

Размер
21,5х20,5х14,5 см, внутренние размеры: 20,9х19,8х14,2 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
600 г

Транспортная упаковка
55,0x43,0x47,0 см

Вес с упаковкой
8,40 кг

Цена
493,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Surprise, синяя (арт. 11603.40)



Стоимость: 515,90 руб.

Размер
35х24х10 см; внутренний размер: 32,5х22х9,4 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
545 г

Транспортная упаковка
51,0x37,5x58,0 см

Вес с упаковкой
6,00 кг

Цена
515,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Case, подарочная, темно-серебристая (арт. 1142.13)



Стоимость: 515,90 руб.

Размер
32х21,5х12,5 см; внутренний размер: 31,5х21х12 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
390 г

Транспортная упаковка
53,0x37,0x58,0 см

Вес с упаковкой
3,90 кг

Цена
515,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка New Case, синяя (арт. 11042.40)



Стоимость: 581,90 руб.

Размер
27,5х23,7х3,5 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
180 г

Транспортная упаковка
50,0x29,0x21,0 см

Вес с упаковкой
1,80 кг

Подарочная упаковка для ежедневника 15х21 см, аккумулятора 11,2х6,6х2,5 см и ручки 14х1,6 см.

Цена
581,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Status под ежедневник, аккумулятор и ручку, черная (арт. 3880.30)



Стоимость: 605,00 руб.

Размер
35х25х3,6 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
500 г

Транспортная упаковка
80,0x50,0x30,0 см

Вес с упаковкой
12,00 кг

Цена
605,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Trio под ежедневник, визитницу и ручку, серебристая (арт. 1122.10)



Стоимость: 605,00 руб.

Размер
34,5х25х3,6 см

Материал товара
картон

Вес
360 г

Транспортная упаковка
40,0x38,0x62,0 см

Вес с упаковкой
9,00 кг

Цена
605,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка под набор Snap That, черная (арт. 10627.30)



Стоимость: 625,90 руб.

Размер
36х23х7 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
450 г

Транспортная упаковка
40,0x27,0x32,0 см

Вес с упаковкой
1,80 кг

Цена
625,90 руб.

Количество
1 шт.

Коробка «Блеск» под набор, синяя (арт. 5872.40)



Стоимость: 649,00 руб.

Размер
36,5x31,2x10,2 см; внутренние размеры: 34,5x29,8x9,4 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
680 г

Транспортная упаковка
66,0x51,0x42,0 см

Вес с упаковкой
6,80 кг

Цена
649,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка на лентах Tie Up, синяя (арт. 10600.40)



Стоимость: 660,00 руб.

Размер
40х30х10 см, внутренние размеры 39х29,3х9,3 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
1,00 кг

Транспортная упаковка
60,0x46,0x44,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Цена
660,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка Koffer, черная (арт. 7873.30)



Стоимость: 979,00 руб.

Размер
41х35,4х15,3 см, внутренние размеры: 40х34,5х14,8 см

Материал товара
переплетный картон

Вес
1,70 кг

Транспортная упаковка
55,0x42,0x47,0 см

Вес с упаковкой
6,80 кг

Цена
979,00 руб.

Количество
1 шт.

Коробка My Warm Box, черная (арт. 10860.30)



Стоимость: 1 969,00 руб.

Размер
30,8х24,8х5,5 см, внутренние размеры: 29,5х23,5х3 см

Материал товара
МДФ; ткань

Вес
1,20 кг

Транспортная упаковка
45,0x33,0x37,0 см

Вес с упаковкой
10,80 кг

Обтянутая плотной тканью шкатулка Drapery — прекрасный вариант упаковки для солидных и крупных подарков.
Например, в нее поместятся книги большого формата, ежедневники или коллекция кожгалантереи. Шкатулка
подчеркнет статус подарка и обязательно пригодится пользователю в дальнейшем.

Цена
1 969,00 руб.

Количество
1 шт.

Шкатулка Drapery, коричневая (арт. 11004.55)



Стоимость: 2 299,00 руб.

Размер
14,5х11х10 см, внутри 12,8х8,7х5,9 см

Материал товара
дерево

Вес
600 г

Транспортная упаковка
62,0x39,0x33,0 см

Вес с упаковкой
12,00 кг

Авторская шкатулка ручной работы изготовлена из дерева. Каждый экземпляр уникален.Шкатулка станет ценным и
необычным подарком. Подойдет для хранения секретов, сигар или изысканных вещиц.

Цена
2 299,00 руб.

Количество
1 шт.

Шкатулка с секретом Gearbox, малая (арт. 7100)



Стоимость: 4 059,00 руб.

Размер
18,5х15,5х9,5 см, внутри 16,6х13,1х6 см

Материал товара
дерево

Вес
900 г

Транспортная упаковка
5,5x38,0x3,5 см

Вес с упаковкой
9,00 кг

Авторская шкатулка ручной работы изготовлена из дерева. Каждый экземпляр уникален.Для начала надо привести в
движение шестеренки. Когда в поле зрения появится скрытая замочная скважина — время для поисков заветного
ключа. Он спрятан прямо в корпусе шкатулки, но без подсказки найти его совсем не просто. Шкатулка станет ценным и
необычным подарком. Подойдет для хранения секретов, сигар или изысканных вещиц.

Цена
4 059,00 руб.

Количество
1 шт.

Шкатулка с секретом Gearbox, большая (арт. 7771)



Телефоны офисов продаж
г. Ростов-наДону
+7 865 322-01-17

г. Ставрополь
+7 8652 257-257

Instagrame irbis_suvenir
https://irbis-st.ru/

Сделайте Ваш подарок незабываемым!

Наши контакты




