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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

05   

24   01   08   

15   

03   

OFS037R..
Складной держатель 
для зарядки мобильного телефона
пластик
10x7,5x11 см

OFS043R..
Кармашек для телефона на 3М скотче
(для наушников, визиток, кредиток и т.п.)
силикон
8,6 x 5,7 см

OFS041R..
SLAP держатель 

для смартфона на 3М скотче
силикон

8,5x4,3 см

08   15   

24   03   

01   05   

08   35   01   24   05   03   15   
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OFS038R..
Подставка под телефон или планшет
с протиркой для экрана
пластик
8,9x7x2,1 см

OFS039R..
Подставка под IPhone 4,5
со спикером
силикон
8,9x7x2,1 см

08   

24   

05   

15   

03   

ASB045R03
Подставка под телефон
«ТЕННИСНЫЙ МЯЧ»
8,6х8,6 см

ASB040R01
Подставка под телефон
«ФУТБОЛ»
8,6х8,6 см

ASB015R24
Подставка под телефон
«ЗЕМНОЙ ШАР»
полиуретан
9х8 см
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Чехол для телефона с протиркой
по индивидуальному дизайну

материал: пвх
Минимальный тираж 300 шт.

Срок изготовления 6-8 недель

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

Противоскользящий коврик на панель автомобиля
по индивидуальному дизайну
Материал: пвх, до 6 пантонных цветов
Минимальный тираж 100 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Усовершенствованная форма! В новой подставке комфортно размеща-
ются не только любые популярные модели мобильных телефонов,  но так 
же iPhone и другие современные коммуникаторы. 

Вопрос, куда положить ключи или мобильный телефон в салоне автомо-
биля теперь отпадет навсегда. Коврик прекрасно удержит на себе не-
большие предметы: мобильный телефон, ключи, авторучку, очки, даже 
при движении автомобиля на большой скорости или при резком пово-
роте.

Подставка под телефон 
по индивидуальному дизайну

материал: пвх
технология: 2D, 3D

минимальный тираж 200 шт.
срок изготовления 6-8 недель

OFS044R..
Противоскользящий коврик на панель автомобиля
полиуретан
14х8 см

35   77   24   

На PU коврики нанесение логотипа
производится методами 

тампопечати или шелкографии
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ПРОМОПРОДУКЦИЯ ИЗ ВОЙЛОКА

Чехлы для планшетов и ноутбуков
Материал: войлок
Минимальный тираж 300 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Держатель для зарядного устройства
Материал: войлок
Минимальный тираж 500 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Чехол для телефона
материал: войлок

Минимальный тираж 500 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Войлок в сувенирной продукции набирает популярность. Этот уютный материал подчерки-
вает теплую заботу о клиентах, помогает формировать лояльность и выстраивать отноше-
ния. Изделия из войлока изготавливаются под заказ по индивидуальному дизайну.

Методы брендирования изделий из войлока:

Вшивная бирка Шелкография Вырубка логотипа ПВХ бирка Тиснение
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ПРОМОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕОПРЕНА

Чехлы для телефона
материал: неопрен

Минимальный тираж 500 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Чехлы и сумочки для различных девайсов
материал: неопрен
Минимальный тираж 100-300 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Методы брендирования:
- шелкография
- сублимация

на 8-10 дисковна 24 диска

Чехол для CD-дисков
Материал: неопрен
Минимальный тираж 500 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Неопрен - мягкий, эластичный материал, обладающий уникальными свойствами, такими как: водонепроницаемость, гибкость, устой-
чивость к высоким и низким температурам. Благодаря своим свойствам неопрен, с недавнего времени, стал широко использоваться в 
изготовлении сувенирной продукции, в основном в качестве чехлов для различной продукции. Промопродукция из неопрена  - полезный 
сувенир для любого человека.

Чехол для I-Pad
Материал: неопрен
Минимальный тираж 100 шт.
Срок изготовления 6-8 недель

Термочехлы для бутылок
материал: неопрен

Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 6-8 недель
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ПРОМОПРОДУКЦИЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Микрофибра обладает уникальной способностью впитывать пыль и грязь без приминения химических средств, что особенно актуально 
в наш век засилья вирусов и бактерий, особенно на предметах которыми мы пользуемся ежедневно. В рекламно-сувенирной продукции 
из микрофибры изготавливают различные протирки для экранов смартфонов, планшетов, фототехники, очков и т.п. 

Самоклеющаяся многоразовая протирка
для смартфонов и планшетов
Материал: микрофибра
Минимальный тираж 100 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Чехол-протирка
Материал: микрофибра

Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Тряпочка-протирка
Материал: микрофибра
Размеры: 10х15, 15х15, 15х18, 20х20, 25х25 см
Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Протика-брелок
Материал: микрофибра
Минимальный тираж 500 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Протика-подставка под телефон
Материал: микрофибра
Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 4-6 недель

Методы брендирования:
- шелкография
- сублимация
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БРАСЛЕТЫ

SLAP-браслеты
по индивидуальному дизайну
Материал: ПВХ-пленка 
(в т.ч. светоотражающая)
Обратная сторона: флок
Цвета по пантону заказчика.    
Размеры: 30х3, 20х3 см. 
Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 4 недели.

Возможно изготовление 
светящихся в темноте силиконовых браслетов.

Минимальный тираж 300 шт.

Изготовление браслетов нестандартных форм.

Браслеты из ПВХ
по индивидуальному дизайну
Размеры: 21х1, 21х1.5, 21х2 см
Технология: 2D, 3D
Минимальный тираж 100 шт.
Срок изготовления 4 недели.

Силиконовые браслеты
индивидуальной формы
Минимальный тираж 200 шт.
Срок изготовления 4 недели.

Силиконовые браслеты
Размер: 20х1,2 см
Минимальный тираж 100 шт.
Срок изготовления 3-4 недели.

Методы брендирования:
- шелкография
- вдавленный логотип
- выдавленный логотип

SLAP-браслет (от англ. Slap - «щелчок», «хлопок») 
В развернутом виде каждое изделие выглядит как закладка 
или линейка, но достаточно лишь легкого удара по запястью 
— как оно моментально закручивается вокруг руки.
Идеально для промоакций.

Методы брендирования:
- шелкография
- полноцветная печать



65

БЛИНКЕР - индикатор звонка мобильного телефона.
Реагирует мигающими световыми сигналами на
входящий звонок или на СМС/ММС сообщение.
Размеры: овал 30х10 мм, круг 18х18 мм,
прямоугольник 20х30 мм. 1 или 2 светодиода.
Возможно изготовление индивидуальной упаковки
40Х60 мм, с печатью рекламной информации на
бумажном вложении. Минимальный тираж 500 шт.

БРЕЛОК - ПРОТИРКА  обратная сторона у подвески сделана
из замши или флока, которые очищают экран телефона, 
на лицевой стороне  рекламное поле. Размеры: 18х40, 35х35,
28х40, 30х45, D 35 мм. Минимальный тираж 500 шт. 
Также можно изготовить протирку любой формы и размера,
минимальный тираж 1000 шт. Дополнительно на протирку
можно установить блинкер или светодиодный фонарик.

ШНУРКИ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ, ФЛЭШ И ID КАРТ и др.
Технологии изготовления:
шелкография, жаккардовое переплетение, сублимационная
полноцветная печать. Все шнурки могут быть дополнены ПВХ
вставкой, которая придает шнурку особую индивидуальность.
Материалы: полиэстер, нейлон.
Минимальный тираж  500 шт.
Ширина: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 см. Длина: 80 см или любая другая.
Срок изготовления: 4-6 недель.ПВХ - вставка

Сублимационная
полноцветная
печать

Шелкография

Жаккардовое
переплетение

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ПВХ подвеска
мин. 300 шт.

Акриловая подвеска
Размер 18х30мм
вставка 13х18мм.

Мин. 100 шт.

Подвеска - карман
для хранения

дополнительной
Сим - карты телефона

Мин. 300 шт.

ФУРНИТУРА:
Здесь представлены основные модели,
полный ассортимент высылается по запросу.
Все замки могут быть разного размера,
в зависимости от ваших нужд, а пластик 
любого цвета.

Фастекс

Фастекс
цветной

Карабин по
индивидуальному
дизайну

Клипса
для бейджей

Карабин 1

Карабин 2

Карабин 3

Резиновый
карман

Держатели
для бутылок

размер 106х2 см

Рекламные подвески

Шнурок на руку

Шнурки для очков из неопрена.

Пластиковый
межъярусный
замок

ПВХ
вставка

ШНУРКИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ


