
Сувенирная продукция 
 Разработка фирменного стиля
 Профессиональная поддержка имиджа вашей компании на рынке

Мы создаем яркие идеи и положительные эмоции, которые работают.
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info@abc-outdoor.ruekaterina@abc-outdoor.ru+7 (843) 2120145+7 (917) 8566309



Сувенирная продукция

Размер: 160 млЦвет: белыйМатериал: фарфорМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая), Тампопечать по стеклуи керамике, Шелкография по плоским поверхностямЦена: 129 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Чайная/кофейная пара

Набор «Две чайные пары» в подарочной упаковкеЦвет: белый/деревоМатериал: фарфор/деревоМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая), Тампопечать по стеклуи керамике, Шелкография по плоским поверхностямЦена: 840 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Чайник и чайная пара в подарочной упаковкеЦвет: белыйМатериал: фарфорМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая),Тампопечать по стеклу и керамике, Шелкография поплоским поверхностямЦена: 900 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Чайная пара "Гармония" с ложечкой в подарочной упаковкеЦвет: белыйМатериал: фарфорМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая), Тампопечать по стеклуи керамике, Шелкография по плоским поверхностямЦена: 580 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Кружка "Knitted" в подарочной упаковкеЦвет: белыйМатериал: фарфорМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая),Тампопечать по стеклу и керамике, Шелкография поплоским поверхностямЦена: 520 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Размер: 180 млЦвет: белыйМатериал: фарфорЦена: 249 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)



Кружка
Размер: 300 млМатериал: керамикаМетод нанесения: Деколь стандартная (горячая), Тампопечать по стеклу и керамикеЦена: 115 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Кружка "Clear"Размер: 320млМатериал: стеклоМетод нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Тампопечать по стеклу и керамике, Деколь холоднаяЦена: 99 р. (цена указана без учета стоимости нанесения)

Кружка "Soft" с прорезиненным покрытиемРазмер: 350млМатериал: фарфорТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Лазерная гравировка круговая до 2 см2, Лазерная гравировка круговая больше 2 см2Цена: 289, 00 Р

Цена: 149 р. 

Цена: 399 р. 



Термокружка

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Термокружка дорожная с крышкой "Хит"Размер: 450 млМатериал: металлТип нанесения: Лазерная гравировка больше 2 см2, Лазерная гравировка до 2 см2, Лазерная гравировка с чернением до 2 см2Цена: 282, 00 Р

Термокружка автомобильная с подогревом (12 вольт)Размер: D=8,6 см ; H=16,2 см; 415 млМатериал: металл, пластикТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Лазерная гравировка с чернением до 2 см2Цена: 450, 00 Р

Термокружка «Фантазия»Размер: 400 млМатериал: металлТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Цена: 500, 00 Р

Термокружка вакуумная "УДАЧА"Размер: 400 млМатериал: металл/силиконТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Цена: 630, 00 Р

Термокружка дорожная "Dakar"Размер: 420 млМатериал: металл/силиконТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Цена: 400, 00 Р



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Светоотражатель с фонариком на карабине "Дом"Цена: 75 р.

БрелокиСветоотражатель на карабине с фонарикомЦена: 75 р.

Брелок "Круг вращения "Цена: 90 р.

Брелок «Земной шар "Цена: 110 р.

Брелок «Часы»Цена: 130 р.

Брелок с фоторамкой на магнитеЦена: 100 р.

Брелок WoodyЦена: 145 р.

Набор брелоков "Мы вместе" (2шт.)Цена: 199 р.



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Ручки

Цена: 5,49 р. 

Цена: 5,9 р. 

Цена: 6,9 р. 

Цена: 7,3 р. 

Цена: 7,9 р. 

Цена: 43,1 р. 

Цена: 345 р. 

Цена: 281 р. 

Цена: 249 р. 

Материал: металлТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамикиЦена: 53р.



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Ручки Parker

Материал: лак, латуньТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамикиЦена: 1 900р.

Материал: латунь, металл, пластикТип нанесения: гравировка, гравировка с заливкой цветом, шильдЦена: 781р.

Материал: лак, латуньТип нанесения: гравировка, шильдЦена: 1 360р.

Ручка - ролерМатериал: латунь, нержавеющая сталь, пластикТип нанесения: гравировка, гравировка с заливкой цветом, тампопечать, шильд, эмблема на торце ручкиЦена: 884р.



Деловые блокноты

Цена: 220 р. 
Цена: 490 р. 

Цена: 320 р. 

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Цена: 449 р. 

Цена: 372 р. 
Цена: 236 р. 



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Набор подарочный "Casual": блокнот с ручкойРазмер: 16х24х4 смТип нанесения: Лазерная гравировкаЦена – коробка: 310 р.Цена – блокнот: 495 р.Цена- ручка: 54 р.

Подарочные наборы
Набор подарочный "Элегант"В наборе:
•Коробка подарочная -
•Платок, шелк 100%
•Бизнес блокнот, А5
•Ручка шариковая

Набор подарочный "Элегант"В наборе:
•Коробка подарочная – 310 р.
•Платок, шелк 100% - 490 р.
•Бизнес блокнот, А5 – 220 р.
•Ручка шариковая со стилусом -53 р.
•Итого = 1 073 р. 

Набор подарочный "Автомобилистам"В наборе:
•Коробка подарочная
•Варежки
•Кружка автомобильная с подогревом от прикуривателя
•CD-холдер для любимых дисков
•Стружка декоративная

Набор подарочный "IRISH"В наборе:
•Коробка подарочная "Irish» - 420 р.
•Носки подарочные "Irish» - 440 р.
•Шапка "Irish" с помпоном-305 р.
•Свеча "ЕЛКА« - 554 р.
•Стружка бумажная декоративная- 65 р.



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Текстиль

Перчатки сенсорные "Irish«Вид нанесения: вышивкаЦена: 450 р.

Шапка «Irish»Вид нанесения: вышивкаЦена: 305 р.

Носки«»rish»Вид нанесения: вышивкаЦена: 440 р.

Варежки "LOVE YOU" с теплой подкладкойВид нанесения: вышивкаЦена: 250 р.

Перчатки для сенсорных экранов "СНЕЖИНКА"Вид нанесения: вышивкаЦена: 270 р.

Футболки 100% хб – от 150 руб.Рубашка поло  - 340 р.Толстовка  260 гр./кв.м - 600 р.Толстовка  260 гр./кв.м - 850 р.Куртка бомпер - от 1 000 руб.
Текстиль Промо/индивидуальный пошив.



Дорожные наборы

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Набор дорожный "Релакс": маска, беруши, тапки в чехле на молнииЦена:340р. 

Несессер дорожный "Прато"Цена:4 000р. 

Органайзер дорожный "Tour"Цена:170 р. 
Бумажник путешественника "HAPPY TRAVEL"Цена:170 р. 

Несессер для путешествий "Handy"Цена:490 р. 

Органайзер дорожныйЦена:450 р. 

Набор из 4-х сумок для путешествий "Journey"Цена:1 389 р. 



*цены указаны без учета стоимости нанесения

Сумки для документов
Конференц-сумка "Тодес-2" отделением для ноутбукаЦена: 390 р.

Сумка для ноутбукаЦена: 950 р.
Сумка для документов "CORPORATE",Цена: 620 р.

Конференц-сумка "Mail"Цена: 260 р.

Конференц-сумка "Тодес" с отделением для ноутбукаЦена: 420 р.



Рюкзаки/Эко сумки

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Сумка для покупок "PROMO" с донной складкой и длинными ручкамиЦена: 55р

Рюкзак светоотражающий "SAFETY"Цена: 150р

Рюкзак "PULSE"Цена: 1 050р

Сумка для покупок "Felt"Цена: 170р

Рюкзак "ХИТ"Цена: 525 р

Рюкзак "Discovery"Цена: 470 р

Рюкзак "Promo"Цена: 95 р



Подарочная упаковка
Размер: 37 x 25 x 10 cmМатериал: картон дизайнерскийВид нанесениея:ШелкографияЦена: 490 р.

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Размер: 22 x 20 x 11 cmМатериал: картон дизайнерскийВид нанесениея: ШелкографияЦена: 390 р.

Размер: 16*24*4 смМатериал: картон дизайнерскийВид нанесениея:ШелкографияЦена: 330 р.

Размер: 9,5х10смМатериал: полиэстерВид нанесениея:Термотрансфер, вышивкаЦена: 25 р.

Размер: 11*20*30 смМатериал: кашированный картонТип нанесения: Тиснение, шелкографияЦена: 560 Р



Сувенир - Антистресс

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Размер: D=6,3смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2, УФ-печать на несложных изделиях (USB-кредитная карта, зажигалки и т.п.)Цена: 45, 00 Р

Размер: D=6,5смМатериал: иск.кожаТип нанесенияТампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамикиЦена: 85, 00 Р

Антистресс "Пирамида"Размер: 7,5х7,5х7,5смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2Цена: 80, 00 Р

Антистресс "Линейка"Размер: 15х3,7х1,8смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2Цена: 55 р.

Антистресс «Молоток"Размер: 14,7х9х3смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2Цена: 79 р.

Антистресс «Сердце"Размер: 7,6х7х5,4 смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2Цена: 55 р.

Антистресс «Стрелка»Размер: 10х7х2,5 смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамики, Термотрансфер, УФ-печать на несложных изделияхЦена: 39 р.

Антистресс «Карта России»Размер: 12х6,5х2,2 смМатериал: вспененный каучукТип нанесения: Лазерная гравировка до 2 см2Цена: 70 р.



Часы

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Часы настольные "Перевертыш" с календарем,будильником, таймером и термометромРазмер: 11х9,5х4смМатериал: пластикТип нанесения: Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамики, Уф-печать на сложных изделиях, площадь печати одного изображения до 50 см2Цена: 630, 00 Р

Часы настенные "ПРОМО" разборныеРазмер: D28,5 смМатериал: пластик/стеклоТип нанесения: Печать полиграфической вставки в часы, Уф-печать на сложных изделияхЦена: 350р

Часы-календарь "Домик"Размер: 16х15х3 смМатериал: пластик, бумагаТип нанесения: Тампопечать на изделияхЦена: 250р

Часы"Домик"Размер: 16х15х3 смМатериал: металТип нанесения: Лазерная гравировкаЦена: 740р

Часы "Truck" в подарочной коробкеЦена: 1 300р

Часы "Трактор"Цена: 1 900р

Часы «Автоцистерна»Цена: 2 000р
Часы настольные "Дизайн" с будильникомРазмер8,5х4,5х11 смМатериал: пластик, металТип нанесения: Тампопечать на изделиях, гравировкаЦена: 400р

Часы-будильник дорожные 
с фоторамкой «Экспресс» 
Цена 350 руб.

Часы-стела "Victory" наградные в 
подарочной упаковке 
Цена:2 000 руб



Универсальное зарядное устройство "Slim" (2800mAh)Размер: 11,5х5,5х0,7смМатериал: металлТип нанесения: Лазерная гравировка больше 2 см2, Лазерная гравировка до 2 см2, Уф-печать на сложных изделиях, площадь печати одного изображения до 50 см2Цена: 1 719, 00 Р

*цены указаны без учета стоимости нанесения

Универсальное зарядное устройство "Plain" (2800mAh) с фонариком)Размер: 9,6х5,5х1смМатериал: пластикТип нанесения: Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамики, Уф-печать на сложных изделиях, площадь печати одного изображения до 50 см2Цена: 1 649, 00 Р

Мышь компьютерная "Hit"Цена: 399р Мышь компьютерная беспроводнаяЦена: 910р

Мышь компьютерная Цена: 450р



ФлешкиСтоимость 350 руб./шт. При тираже 1 000 шт.

*цены уточняйте у вашего менеджера



Флешки
Более 1 000 видов

*цены уточняйте у вашего менеджера

Пластиковые Флешки

Флешки пластик/метал

Флешки эко-кожа Флешкистеклянные/деревянные



ЗначкиСтоимость 100 руб./шт. При тираже 1 000 шт.

*цены уточняйте у вашего менеджера



*цены уточняйте у вашего менеджера

ПолиграфияПакеты
Размер(ВхШхГ) Тех.задание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
40 х 30 х 12 см Бум.мел 170 гр/м2, печать 4+0, одинаковая с обоих сторон пакета, ламинация глянцевая 30 микрон, люверсы золото или серебро, ручки шнур капроновый белый, укрепленное дно

165 р. 119 р. 99 р. 89р.

36 х 25 х 9 см Бум.мел 170 гр/м2, печать 4+0, одинаковая с обоих сторон пакета, ламинация глянцевая 30 микрон, люверсы золото или серебро, ручки шнур капроновый белый, укрепленное дно

145 р. 109 р. 89 р. 79 р.



*цены уточняйте у вашего менеджера

Календари квартальные
Размер(ВхШхГ) Тех.задание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
40 х 30 х 12 см Бум.мел 170 гр/м2, печать 4+0, одинаковая с обоих сторон пакета, ламинация глянцевая 30 микрон, люверсы золото или серебро, ручки шнур капроновый белый, укрепленное дно

165 р. 119 р. 99 р. 89р.

36 х 25 х 9 см Бум.мел 170 гр/м2, печать 4+0, одинаковая с обоих сторон пакета, ламинация глянцевая 30 микрон, люверсы золото или серебро, ручки шнур капроновый белый, укрепленное дно

145 р. 109 р. 89 р. 79 р.



*цены уточняйте у вашего менеджера

Возможные виды нанесения на сувенирную продукцию:
• UF – печать;
• Тампопечать;
• Шелкография до 5-ти цветов;
• Лазерная гравировка;
• Тиснение/изготовление клише;
• Сублимация;
• Термо перенос;
• Прямая печать по текстилю;
• Вышивка.

!Каждый заказ просчитывается индивидуально


