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артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Power Bank  
зарядные устройства 



Power Bank зарядные устройства 

23104/…  

Зарядное устройство Franki 
 
Универсальное зарядное устройство с двухцветной 
обложкой, с  батареей и портом iOs. 
 
Размер: 7,5×12,1×1,1 см 
Материал: искусственная кожа, пластик. 
В комплект входит: 
1. Зарядное устройство 
2. Кабель с разъемами для зарядки iPhone 5/5S/5C, 

6/6S, 7, 8, 10, Micro USB 
3. Инструкция на русском и английском языках 
 
Параметры электроники: 
Аккумулятор: Li-Polymer, 4000 mAh 
Входные параметры: 5 В, 1500 mA. 
Выходные параметры: 5 В, 1500 mA   
Наличие порта iOs 
Индикаторы зарядки батареи: 4шт 
Механизм «Shake»: встряхните устройство и узнаете 
насколько оно заряжено (загорятся индикаторы) 
Время зарядки устройства: ~3 – 4 часа 
 
Тиснение, УФ-печать 

B  15    B  08    B  06    B  24    B  11    B  35 

Требуется сборка, сроки уточняйте  
у персонального менеджера!  

1 890 Р 



Power Bank зарядные устройства 

23105/…  

Зарядное устройство Tabbi (милитари)  
 
Эксклюзивный сувенир с PU материалом, дизайн 
которого разработан специально для Happy Gifts. 
Конструкция зарядника позволяет делать нанесение 
«в раскрое». Зарядники идеально сочетаются 
с бизнес-блокнотом Tabby, так как в сувенирах 
используется один и тот же материал. 
 
Размер: 7,5×12,1×1,1см 
Материал: искусственная кожа, пластик 
В комплект входит: 
1. Зарядное устройство 
2. Кабель с разъемами для зарядки iPhone 

5/5S/5C,6/6S,7, 8, 10, Micro USB 
3. Инструкция на русском и английском языках 
 
Параметры электроники: 
Аккумулятор: Li-Polymer, 4000 mAh 
Входные параметры: 5 В, 1500 mA 
Выходные параметры: 5 В, 1500 mA   
Индикаторы зарядки батареи: 4 шт 
Время зарядки устройства: ~3 – 4 часа 
 
УФ-печать, тиснение 

 

B  25    B  24    B  08    B  15    B  35 

Требуется сборка, сроки уточняйте  
у персонального менеджера!  

1 890 Р 
New 2018 
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поставка старт продаж цвет 

Наборы Power Box 



Наборы Power Box  

20216/…  

Набор Power Box с зарядником Softi 
 
В набор включено всё, что нужно: стильный 
бизнес-блокнот, удобная ручка и ёмкий 
универсальный зарядник.  
 
Состав набора:  
• Универсальное зарядное 

устройство Softi (4000mAh) (арт. 23100/…) 
• Бизнес-блокнот формата А5 (7 видов),  
• Ручка (более 15 коллекций) 
• Подарочная коробка с обширным полем для 

дизайна (черная или белая на выбор) 
Размер: 25,6×17,6×4,8 см 
Вес: 0,575 кг 
 
 
Удобный конструктор Power Box:  
http://happygifts.ru/powerbox/  
 
Тампопечать, шелкография, тиснение, УФ-печать, 
гравировка 
 Требуется сборка, сроки уточняйте  

у персонального менеджера!  

2 900 Р 



Наборы Power Box  

Требуется сборка, сроки уточняйте  
у персонального менеджера!  

2 900 Р 20216/…  

Набор Power Box с зарядником Silki 
  
Подарочный набор, выполненный в едином стиле: 
одинаковая фактура на деловом блокноте и 
заряднике. Цветовая гамма сувениров также 
подобрана идеально, чтобы обеспечить полную 
сочетаемость в комплекте. 
 
Состав набора:  
• Портативное зарядное 

устройство Silki (4000mAh) (арт. 23102/…),  
• Блокнот для деловых людей формата А5  Silky 

(арт. 21215/…)  
• Ручка (более 15 коллекций) 
• Подарочная коробка с обширным полем для 

дизайна (черная или белая на выбор) 
 

Размер: 25,6×17,6×4,8 см 
Вес: 0,575 кг 
 
Удобный конструктор Power Box:  
http://happygifts.ru/powerbox/  
 
Тампопечать, шелкография, тиснение, УФ-печать 
 

B  24 

B  15 



Наборы Power Box  

20216/…  

Набор Power Box с зарядником Franki  
 
Универсальное зарядное устройство  + деловой 
блокнот + шариковая ручка = всё в едином стиле. 
Осталось только  персонализировать именно под 
вашу компанию. 
 
Состав набора:  
• Универсальное зарядное 

устройство Franki (4000mAh) (арт. 23104/…)  
• Бизнес-блокнот формата А5  Franky (арт. 

21212/…) 
• Ручка (более 15 коллекций) 
• Подарочная коробка с обширным полем для 

дизайна (черная или белая на выбор) 
 

Размер: 25,6×17,6×4,8 см 
Вес: 0,575 кг 
 
Удобный конструктор Power Box:  
http://happygifts.ru/powerbox/  
 
Тампопечать, шелкография, тиснение, УФ-печать 

Требуется сборка, сроки уточняйте  
у персонального менеджера!  

2 900 Р 



Наборы Power Box  

20220/…  

Набор подарочный PROVENCE  
 
Набор объединяет  актуальный PU материал под с 
тиснением «Лён»: на ручке, бизнес-блокноте и 
заряднике. Весь набор выполнен в едином стиле. 
 
Состав набора:  
• Зарядное устройство универсального 

типа PROVENCE (4000mAh) (арт. 23103/…) 
• Деловой блокнот Provence формата А5 в клетку 

(арт. 21213/…) 
• Ручка PROVENCE металлическая (арт. 26900/) 
• Подарочная коробка с обширным полем для 

дизайна из дизайнерского картона «Торито», 
260 гр/м2, слоновая кость, тиснение под «Лён». 
Внутри ложемент из изолона, кашированный 
бумагой «Торито», слоновая кость, тиснение 
под «Лён» 
 

Размер: 25,6×17,6×4,8 см 
Вес: 0,575 кг 
 
Тампопечать, шелкография, лазерная гравировка, 
тиснение, УФ-печать 
 

B  03    B  16    B  10    B  126    B  25    B  139 B  124 
 
 
 
 
 
 

Требуется сборка, сроки уточняйте  
у персонального менеджера!  

3 000 Р 
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Новинки 
наборов 2018 



Новинки наборов 2018 

20216/…  

Набор Power Box TABBI  
 
Power Box набор с эксклюзивным PU материалом, 
разработанным специально для Happy Gifts – 
второго такого рисунка не найти. Нанесение на 
зарядное устройство производится в крое, 
поэтому креатив вашего дизайнера практически 
не имеет границ. Идеальное сочетание зарядного 
устройства и делового блокнота обеспечивает 
искусственная кожа, которую мы используем в 
обложке зарядника и блокнота. 
 
Состав набора:  
• Универсальное зарядное 

устройство Tabbi (4000 mAh) (арт. 23105/…) 
• Деловой блокнот Tabby формата А5 в линейку 
• Ручка (более 15 коллекций на выбор) 
• Подарочная коробка с обширным полем для 

нанесения 
 
Размер: 25,6×17,6×4,8 см 
Вес: 0,575 кг 
Материал: искусственная кожа, пластик, бумага 
 
 
 

Тампопечать, шелкография, тиснение, УФ-печать 
 
 
В каталоге  появится в мае 2018 г. 

B  25 B  08 B  24 B  15 B  35 

Требуется сборка, 
сроки уточняйте  
у персонального 
менеджера!  

2900 Р 
New 2018 



Новинки наборов 2018 

20221/…  

Набор Black Gun  
 
Полная цветовая гармония набора Black Gun – 
поверхность зарядного устройства сочетается с 
гриппом авторучки, а металл ручки как бы 
повторяет металлическую часть универсального 
зарядного устройства. Подарочная коробка также 
соединяет в себе 2 фактуры: бархатистую черную 
и металлизированную серебристую – это 
обеспечивает полное совпадение фактур и общего 
визуального восприятия набора. 
 
Состав набора:  
• Power Bank Black Gun (8000 mAh) (арт. 25600/…)  
• Металлическая шариковая ручка TOWER, 

с гриппом (арт. 19608/…) 
• Подарочная коробка 
 
Размер: 18×10,5×3,5 см 
Материал: пластик, металл, картон дизайнерский 
 
Лазерная гравировка, тампопечать, шелкография 

B  47 B  30 

1 900 Р 

New 2018 
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Электроника 



Электроника 

18030/…  

Футляр дорожный с зарядным 
устройством (4000mAh) Portable  
 
Всё необходимое вместе и рядом — футляр 
Portable. Это не простой сувенирный футляр, а 
подарок с изюминкой: в нашем футляре есть и 
зарядное устройство на 4000 mAh. С таким 
сувениром будет всё под рукой: деньги, билеты, 
паспорт, карты и зарядное устройство.  
В комплект входят 2 кабеля. А для самого 
телефона предусмотрен удобный наружный 
карман. Настоящий подарок для 
путешественников и урбанистов. 
 
Размер: 12×21×3 см 
Материал: полиэстер 
 
Шелкография 

 

B  36 

B  26 

B  13 

B  30 

1 990 Р 



Электроника 

344624/01  

Беспроводная оптическая мышь Lyster 
 
Эргономичная мышь с нанесением вашего логотипа или 
слогана станет правильным дополнением новогоднего 
подарка для клиентов и партнёров. Удобная и компактная 
мышь — лучший спутник в поездках и командировках. 
Спроектирован этот «зверёк» был как бесхвостый, а значит 
отлично-ноутбучный. Ресивер у мышки Lyster убирает ся 
вовнутрь и это очень удобно (не потеряется). Верхнее 
матовое покрытие  очень приятно на ощупь, а 
эргономичная форма доставит удовольствие при 
использовании. 2 батарейки AAA, необходимые для 
работы, не входят в комплект. 
 
Размер: 11,2×2,4×5,7 см 
Вес: 40 г 
 
Гравировка 

345287  

Алкотестер  Gamp  
 

Незаменимый аксессуар водителя.  
Бывают ситуации, когда приходится 
употреблять специфические лекарства, 
способные влиять на показания 
прибора, или организм самостоятельно 
начинает вырабатывать вещества 
близкие к этанолу при употреблении 
некоторых продуктов, например, 
черного хлеба или перезрелых фруктов.  
Своевременная оценка состояния 
поможет уберечь от штрафов, защитить 
жизнь и здоровье, что очень важно. 2 
батарейки AAA, необходимые для 
работы, не входят в комплект.  
 
Размер: 3,6×9,5×1,7 см 
Вес: 21 г 
Ланьярд: входит в комплект 

 
Тампопечать 

345313   

Часы Drogon  
 
Удобные и спортивные часы Drogon — black style на 
вашей руке. Силиконовый браслет, с шагомером 
и счетчиком калорий — настоящий подарок на волне 
тренда. 
 
Размер: 25×2,8×1,5 см 
Вес: 34 г 
Материал: силикон, пластик 
 
Тампопечать, УФ-печать 

 

780 Р 

392 Р 

670 Р 

В каталоге появится 
в мае  2018 г 

В каталоге появится 
в мае 2018 г. 



Электроника 

345143/35    

Смарт-часы Daril  
 
Смарт-часы на силиконовом браслете, соединяются 
посредством bluetooth, заряжаются через USB порт, 
экран 1,44” LCD Screen. 
Функции наших часов Daril: входящие/исходящие 
звонки, music-плеер, мониторинг сна, функция 
«антилост», управление фотокамерой, 
уведомление о входящих сообщениях, будильник, 
время и календарь, шагомер, счетчик калорий, 
барометр и альтметр, термометр, секундомер, 
адресная книга и калькулятор. 
 
Размер: 25,5×4×1 см 
Вес: 40 г 
Материал: cиликон, пластик 
 
Гравировка 

345142/…  

Повязка на голову с наушниками Markiz 
 
Теперь занятия спортом будут не только полезны, 
но и удобны. С нашей повязкой на голову вы не 
замерзнете на утренних пробежках, а музыка будет 
всегда с вами, потому что наушники уже встроены в 
повязку Markiz. 
 
Размер: 27×6 см 
Вес: 40 г 
Материал: флис  
Разъем: jack 3,5 мм 
 
Термотрансфер 

 

B  08 

B  24 

B  35 

690 Р 

1 675 Р 
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Футбол 
2018 



Футбол 2018 

11917  

Антистрес «Футбольный мяч» 
 
Новое прочетние трендового сувенира — спинера. 
Теперь это не спинер, а «ball spiner». Объемный, 
быстрый, затягивает «на раз». Предлагаем 
клиентам — получаем большое спасибо в ответ.  
 
 
Размер: D=2,5 см, h=6 см 
Материал: пластик, металл 
 
Тампопечать 
 
В каталоге появится  
в мае 2018 г. 

11918  

Спиннер «Футбол» 
 
Классика жанра никогда не выйдет из моды. Он же 
спинер, он же вертяк, он же вертуша, крутилка или 
фриджет-спинер. Как ни назови, но это супер 
антистерс. Вращается с любой скоростью, с какой 
зададите, расслабляет просто классно. 
 
Размер: 7,4×6,8×1,2 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать, УФ-печать 
 
В каталоге появится  
в мае 2018 г. 

90 Р 95 Р 

New 2018 New 2018 



Футбол 2018 

19407  

Дождевик Football 
 
От дождя, града и снега спасет наш легкий, 
компактный дождевик. Быстро развернуть —  
удобно надеть.  
 
Размер: футляр: D=6,3 см; плащ: 120×90 см 
Материал: полиэтилен, пластик 
 
Тампопечать на футляре 
 
В каталоге появится 
в апреле 2018 г. 

349664  

Надувная рука «Победа» 
 
Болеем стильно, болеем громко. Большой ладохой 
показываем, как мы умеем кричать, переживать, 
наслаждаться игрой!  
 
Размер: 33,5×57 см 
Материал: ПЭ 
 
Шелкография 
 

 

70 Р 139 Р 



Футбол 2018 

344649  

Свисток «Судья!» 
 
Классика жанра — пластиковый 
свисток. Полезен для разгона 
акул, на трибунах стадионов и в 
дружной  фанатской дивизии.  
 
Размер: 5×2,4×1,9 см 
Материал: пластик, текстиль 
 
Тампопечать 

344981  

Брелок «Футбольный мяч» 
 
Для настоящих поклонников 
футбола – металлический брелок с 
футбольным мячом. Гравируйте 
пожелание или логотип 
компании — пользоваться точно 
будут.  
 
Размер: 2,2×5,5×0,4 см 
Материал: металл 
 
Лазерная гравировка 

345218  

Карандаш простой 
с ластиками 
 
Простой карандаш, но с 
креативными ластиками. Ага. 
3 ластика на одном карандаше — 
практично и удобно: стерся один, 
выбирай другой.  
 
Размер: 2,7×18,7×1,2 см 
Материал: дерево, резина 
 
Тампопечать 
 

 

129 Р 57 Р 25 Р 



Футбол 2018 

7433/15  

Зонт с ручкой в виде футбольного мяча 
 
Складной и стильный. Механический и надёжный.  
Фанатская ручка в виде футбольного мяча — в 
ручку можно спрятать чехол от зонтика и он не 
потеряется. Нанесение: на сам купол или даже на 
ручку-мяч.  
 
Механизм: складной механика 
Размеры: длина = 27 см, D купола = 95 см 
Материал: нейлон, пластик, металл 
 
Шелкография, термотрансфер,  
тампопечать на ручку  

 
Поставка июнь — июль 2018 г. 

 

345387  

Плакетка наградная «Футбол» 
 
Наградная плакетка «Футбол», поставляется в черной 
подарочной упаковке с ложементом. 
 
Размер: 9×16×8 см 
Материал: металл 
 
Лазерная гравировка 
 

710 Р 490 Р 

New 2018 



Футбол 2018 

31001  

Подушка-трансформер  
дорожная «Гол» 
 
Удобный дорожный аксессуар. Подушка легко 
превращается в мяч и обратно. Подходит и для 
путешествий (особенно при перелётах) и отдыха 
на природе. 
 
Размер мяча: D=20 см 
Размер подушки: 31х30 см 
Материал: велсофт 

 
Термотрансферная печать 

 

344086  

Мяч футбольный 
 
Без мяча и пикник не пикник и встреча с друзьями 
пройдет не так активно. Кто-то любит волейбол, кто-то 
рыбалку, а мы обожаем ФУТБОЛ. Это командная и очень 
активная игра — как раз для дружной компании на 
отдыхе. Цена приятно выгодная, по сравнению с 
некоторыми конкурентами. 
 
Размер: D=22 см 
Материал: PVC 
 
Тампопечать 

 

550 Р 700 Р 



Футбол 2018 

345296  

Ёмкость для воды 
мягкая с карабином «Мяч» 
 
Голос нужен сильный и громкий, поэтому наша 
футбольная ёмкость для воды будет особенно 
полезна. Вода, сок или газировка – выбирайте  и 
наливайте. Удобный карабин позволит закрепить 
ёмкость к джинсам, рюкзаку или сумке.  
 
Материал: пластик 
Объем: 550 мл 
Размер: 16×21×3,3 см 
 
Тампопечать 

345297  

Емкость для воды  
мягкая с карабином «Футболка» 
 
А вы знали, что футболку можно не только носить, но и 
пить. Из нашей ёмкости для воды пить просто. Удобный 
колпачок надёжно закрывает мягкую бутылку. 
Металлический карабин  для надёжного крепления к 
одежде, сумке или велосипеду.  
 
Материал: пластик 
Объем: 500 мл 
Размер: 17×25,5×3,3 см 
 
Тампопечать 

120 Р 103 Р 



Футбол 2018 

344629  

Мегафон «Только вперед!» 
 
Громкоговоритель, он же орало, он же мегафон. Очень 
нужный сувенир — тренерам на соревнованиях, 
вожатым в детских лагерях отдыха. С другой стороны, 
этот сувенир станет полезным и для охотников, если 
нужно спугнуть непрошеного хищника или 
любопытного лося. 
 
Материал: металл, пластик, текстиль 
Размер: 21,7×19,5×13,8 см 
 
Тампопечать 

1 206 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Зонты 



Зонты 

7431/…   
Зонт-трость Original  
 
Когда на улице дождь, мы включаем меланхолию. Отменить режим «грусть» легко – просто раскройте зонт Original. Внутри 
зонтика яркий слой нейлона красного, синего или зеленого цвета, а значит, настроение поднимется, и день пройдет удачно. 
Складывайте зонт в обратную сторону! Необычно и о-о-чень удобно. Капли от дождя не испортят обивку в машине и не 
забрызгают одежду при складывании нашего зонтика. 
 
Механизм: механика 
Размер: D=106 см 
Материал: нейлон 
 
Шелкография 

B  08 B  15 B  26 

Поставка апрель 2018 г 

890 Р 



Зонты 

7432/…   

Зонт-трость Back to black 
 
Трость-зонт Back to black. Мужской, и очень удобный. Мы переосмыслили классику зонтов и представляем вам «новый 
чёрный» — с цветной окантовкой, кнопкой и цветными спицами. На ваш выбор 5 цветов, которые подойдут большинству 
корпоративных логотипов. Новый чёрный — классику видно издалека. 
 
 
Механизм: полуавтомат 
Размер: D=103 см 
Материал: нейлон 
 
Шелкография 

B  15 

B  08 

B  24 

B  05 

B  22 

 Поставка май 2018 г. 

650 Р 



Зонты 

347157  

Зонт-трость Royal 
 
Зонт-трость с прочным механизмом 
полуавтомат. Серый кант на материале зонта 
делает его элегантным подарком для клиентов. 
 
Механизм: автомат 
Размер: D=100 см, длина = 85,5 см  
Материал: нейлон, эпонж 
 
Шелкография 

347153   

Зонт-трость Campbell 
 
Зонт полуавтомат с надежной защитой от порывов 
ветра. Прочный механизм и удобная soft-touch 
ручка — вам будет приятно пользоваться нашим 
зонтом Campbell. 
 
Механизм: автомат 
Размер: D=120 см, длина = 68 см  
Материал: эпонж, нейлон 
 
Шелкография 

Поставка  
май 2018 г. 

1 740 Р 1 062 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Посуда  
& Уютный дом 



Посуда & Уютный дом 

25700  

Кружка FUN 
 
Кружка FUN с силиконовым донышком — 
настоящее офисное сокровище. Простая, 
стильная, а донца добавят яркости, хоть на 
каждый день. Покупайте с одним донышком 
или сразу с несколькими — в любом случае 
будет в радость. 
 
Размер: Н=10 см, D=8,5 см 
Объем: 400 мл 
Материал: фарфор 
 
Деколь, тампопечать 

25701/…  

Комплектующая деталь  
к кружке FUN 

(силиконовое донышко) 
 
Силиконовые донышки окрашены в цвета 
точно повторяющие pantone ручек FORTE и 
зарядных устройств Seashell. 
 
Размер: D=7см 
 
 
Лазерная гравировка 

B  03 

B  30 

B  15 

B  11 

B  24 

B  08 

B  05 

B  18 

B  22 

B  35 

+ = 

155 р 
Стоимость комплекта 

135 Р 20 Р 



Посуда & Уютный дом 

344656/…   

Кружка YOZAX 
 
Что может быть лучше металлической кружки? 
Она же идеальна для всех мероприятий на 
природе: фестивалей, походов, спортивных 
соревнований. Сочные цвета внешней 
поверхности кружки выдержаны в 4 основных 
корпоративных расцветках, и подойдут 
большинству компаний. 
Лазерная гравировка открывает скрытый 
серебристый слой кружки и одним росчерком 
лазера у вас получается двухцветная кружка. 
 
Размер: Н=9 см, D=7,3 см 
Объем: 300 мл 
Материал: металл (нержавеющая сталь) 
 
Лазерная гравировка Поставка 

май 2018 г. 

B  24 

B  35 

B  15 

B  08 

344245/…  

Стакан GLASS  
 
Глубокие насыщенные цвета стекла будут 
стильно смотреться и на корпоративной 
вечеринке, и на столе в ресторане или кафе. 
Прочное стекло, приятной тяжестью 
ложится в руку.  Кстати, цветная стеклянная 
посуда – это настоящий тренд 2018 года. 
 
Размер: Н=12 см, D=7,5 см 
Объем: 320 мл 
Материал: стекло 
 
 
 

Деколь холодная 

 

Поставка 
июнь 2018 г. 

B  24 

B  15 

B  08 

165 Р 

399 Р 



Посуда & Уютный дом 

19105   

Набор для вина «Cork» 
 
Интересный подарок – набор для вина Cork – для 
любителей неспешных разговоров с друзьями, 
теплых встреч на даче или компанейских 
корпоративов. С нашим набором Cork вы станете 
настоящим энофилом —  человеком, который любит 
вино, наслаждается вином, как гурман. Аккуратная 
коробка, аккуратный стильный сувенирный набор. 
Мужской или женский — решать вам, ибо энофилия 
не терпит преград и стереотипов. 
 
В набор входит: нож «Сомелье» со штопором, пробка 
для бутылок, воронка и каплеуловитель. 
Коробка: искусственная кожа с имитаций пробкового 
дерева 
Материал: металл, пластик, эко-кожа 
  
 
УФ-печать на коробке, лазерная гравировка 

790 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Термокружки 



Термокружки 

47000/…   

Термокружка вакуумная Unique 
 
Вакуумная стальная термокружка  
с уникальным механизмом открывания , 
которая защищает «питьевую» часть 
термобокала от попадания грязи 
 
Размер: Н=22 см, D=7 см 
Объем:  450 мл 
Материал: сталь 
 
Тампопечать, гравировка 

22106 /…  

Термокружка вакуумная «Удача» 
 
Яркая термокружка с силиконовой манжетой. На 
манжете — пожелание «Удачи!» на разных языках. Вы 
сможете сохранять ваши напитки горячими до 6 часов и 
холодными до 12 часов. Подходит для любых напитков. 
Можно использовать как для горячих, так и холодных. Как 
для безалкогольных, так и алкогольных. Это не просто 
обычная кружка, но еще и модный аксессуар. 
 
Объем: 400 мл 
Материал: металл, силикон 
 
Лазерная гравировка 

B  15 B  35 B  24 B  08 B  08 B  11 

B  06 

700 Р 840 Р 



Термокружки 

46000/…   

Термокружка вакуумная Click 
 
Вакуумная, стальная термокружка с уникальным 
механизмом открытия – легкое открытие одной 
рукой: просто сдвиньте верхнюю часть вперед 
до характерного звука «Click»! Сталь 404, 
двойные стенки, вакуумная.  
Поставляется в индивидуальной картонной 
упаковке. 
 
Размер: H=21,5 см, D=6,5 см 
Материал: сталь 
Объем: 400 мл 
Вес: 0,38 кг 
Бренд: Happy gifts 
 
Гравировка на всех кружках, тампопечать на арт. 
46000/35 

B  35 B  47 

850 Р 



Термокружки 

28001/…   

Термокружка вакуумная Velvet 
 
Вакуумная термокружка с покрытием софт тач. 
Гравировка открывается серебром. Кружка 
упакована в картонную коробку. Держит 
температуру напитков: горячие — 2,5 часа, 
холодные — 4 часа, лед — 20 часов. 
 
Размер: H=16 см, D=7 см 
Вес: 0,298 кг 
Материал: сталь 
 

Лазерная гравировка 

 45000 /…  

Термокружка вакуумная Stripe 
 
Вакуумная термокружка, емкость 380 мл. Кружка 
упакована в белую картонную коробку. Яркие 
силиконовые детали отлично сочетаются с черным 
цветом. Сдержанное и стильное решение. 
 
Размер: H=19 см, D=7 см 
Вес: 0,334 кг 
Объем: 380 мл 
Материал: сталь 
 
Лазерная гравировка 

B  24 B  08 B  08 B  24 B  15 

720 Р 740 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Изделия  
из кожи 



Изделия из кожи 

34007/35   

Органайзер для путешествий  
LEGENDA 
 
Размер: 14×20 см, размер чехла 15×23,5 см 
Материал: кожа 
 
Тиснение, вышивка шеврона чехол  

 

Индивидуальный 
military-чехол  

1 600 Р 34007   

Органайзер для путешествий  
LEGENDA Military 
 
Размер: 14×20 см, размер чехла 15×23,5 см 
Материал: кожа 
 
Тиснение, вышивка шеврона на чехол  

 

1 600 Р 

Органайзер для путешествий или деловых поездок с 5 карманами. 4 кармана на фронтальной поверхности, каждый 
выделен цветом, чтобы было удобнее запомнить расположение документов/денег по цвету.  В  2х карманах 
дополнительно есть холдеры для кредитных карт/визиток. Большой внутренний карман на кнопке – можно 
использовать для смартфона или для паспорта.   
Органайзеры комплектуются индивидуальными чехлами: на которые можно сделать нанесение. 

Индивидуальный 
чехол  



Изделия из кожи 

34005   

Обложка для паспорта Military 
 
Натуральная кожа никогда не выйдет из моды, 
поэтому деловой мужчина будет в своем деловом 
гардеробе аксессуаров всегда иметь что-то из 
натуральной кожи, например нашу обложку для 
паспорта. Необычная расцветка камуфляжа 
добавит изюминку в образ делового человека. 
 
Размер: 9,5×13,5 см 
Вес: 0,43 кг 
Материал: кожа 
 
Шелкография, тиснение, УФ-печать 

34006 

Обложка для паспорта «Самолеты» 
 
Функциональная и удобная обложка для документов. 
Выполнена в милитари-стиле. Такую приятно 
использовать и дарить. 
 
Размер: 10×13,5 см 
Вес: 0,43 кг 
Материал: кожа 
 
Тиснение 

 

850 Р 900 Р 



Изделия из кожи 

34003/47  

Портмоне кожаное Loft  
 
Удобное портмоне из натуральной кожи. Есть 
карман для мелочи и для кредитных карт. 
Вместительный и компактный. Серебряный  
и стильный — он обязательно понравится.  
 
Размер: 9×10,5 см 
Материал: кожа 
 
Тиснение, полимерные  
наклейки на упаковку, УФ-печать 

34004/47   

Чехол для наушников Loft  
 
Треугольный. Серебряный. Чудный. Полезный.  
Из натуральной кожи. И всё это наш чехол  
для наушников. 
 
Размер: 9×10 см 
Материал: кожа 
 
Тиснение, полимерные  
наклейки на упаковку, УФ-печать 

 

1 250 Р 470 Р 

упаковка 
упаковка 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Сладкие 
подарки 



Сладкие подарки 

30008   

Набор подарочный «Пряный грог» 
 
Как известно грог придумали английские моряки в 18 веке, 
мы же уварили его в баночку и упаковали в деревянную 
коробку. Подарите своим партнерам или клиентам наш 
сладкий набор — «Пряный Грог» согреет в любые холода. 
 
Состав съедобного набора: 
• деревянная медаль под нанесение 
• конфитюр (мармелад) «Пряный Грог» 
• деревянный пенал под одну баночку 
Состав конфитюра: грейпфрут, груша, лимон, имбирь, сахар, 
вода, пектин, вино, пряности, сорбиновая кислота. 
СТО: 612156619-002-2016 
Масса нетто: 200 г 
Материал: дерево, стекло 
Размер: 8×8×10 см 
Вес: 0,45 кг 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать,  
полимерные наклейки 

30007   

Набор подарочный «Игристая сангрия» 
 
Лёгкая, солнечная, с нежным привкусом мяты, 
рассыпающаяся на тысячу солнечных зайчиков во рту — 
именно такая наша «Игристая сангрия». Весной тоже 
происходят чудеса, как и с нашим конфитюром. 
 
Состав съедобного набора: 
• Конфитюр «Игристая Сангрия»  

Состав: апельсин, яблоко, изюм, мята, сахар, вода,  
пектин, вино, пряности, сорбиновая кислота 

• Медаль деревянная под нанесение 
• Подарочная упаковка из фанеры  
СТО: 612156619-002-2016 
Масса нетто: 200 г 
Материал: дерево, стекло 
Размер: 8×8×10 см 
Вес: 0,45 кг 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать,  
полимерные наклейки 

570 Р 
570 Р 



Сладкие подарки 

30006   

Набор подарочный «Малиновый ликер» 
 
М-м-м малиновый ликёр. В офисе с подругами или 
коллегами будет приятно побаловать себя изысканным 
конфитюром. Натуральное, настоящее и только 
полезное. Наш набор порадует каждого вашего клиента 
и партнера    
 
Состав съедобного набора: 
• Конфитюр «Малиновый ликер» 

Состав: малина, сахар, вода, пектин, вино, пряности, 
сорбиновая кислота 

• Медаль деревянная под нанесение 
• Подарочная упаковка из фанеры 
СТО: 612156619-002-2016 
Масса нетто: 200 г 
Материал: дерево, стекло 
Размер: 8×8×10 см 
Вес: 0,45 кг 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать,  
полимерные наклейки 

570 Р 
30011   

Ягоды сушеные «Облепиха», натуральные 
 
Плоды облепихи содержат полный состав 
мононенасыщенных жирных кислот (омега) и 190 
активных биологических соединений в пропорциях 
идеальных для человека. Ягоды насыщены витаминами: 
В9, А, В6, В3, В2, В1, РР, Е, Н, С    
 
Состав: ягоды облепихи целые сушёные. Может содержать 
незначительное количество листьев растения 
СТО: 30413998-002-2015  
Масса нетто: 100 г 
Размер: 9×19×4 см 
Вес: 0,118 кг 
Пищевая ценность на 100 г: белки – 1,2 г, жиры – 5,4 г, 
углеводы – 5,6 г  
Энергетическая ценность на 100 г: 82 ккал / 343 кДж 
 
Полимерная наклейка 

  

500 Р 



Сладкие подарки 

30009   

Варенье-мармелад  «Облепиха с корицей», 
натуральный 
 
Плоды облепихи содержат полный состав  
мононенасыщенных жирных кислот (омега)  и 190 
активных биологических соединений в пропорциях 
идеальных для человека. Её можно  считать едва ли не 
самым полезным растением  Земли. Кора облепихи 
содержит серотонин – «гормон счастья», а ягоды 
насыщены витаминами: В9, А, В6, В3,  В2, В1, РР, Е, Н, С    
 
Состав: облепиха, сахар, вода, корица молотая, пектин, 
регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 
сорбиновая кислота 
Пищевая ценность на 100 г: углеводы 40 г  
Энергетическая ценность на 100 г: 160 ккал / 680 кДж  
ГОСТ: 32147-2013  
Масса нетто: 200 г 
Размер: D=7 см, H=8 см 
Вес: 0,45 кг 
 
Полимерная наклейка 

300 Р 30010   

Мед цветочный  «С облепихой», 
натуральный 
 
Плоды облепихи содержат полный состав  
мононенасыщенных жирных кислот (омега) и 190 
активных биологических соединений в пропорциях 
идеальных для человека. Её можно  считать едва ли не 
самым полезным растением  Земли. Кора облепихи 
содержит серотонин – «гормон счастья», а ягоды 
насыщены витаминами: В9, А, В6, В3,  В2, В1, РР, Е, Н, С    
 
Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи 
Пищевая ценность на 100 г: углеводы 80,3 г  
Энергетическая ценность на 100 г:  308 ккал / 1290 кДж  
СТО: 61215619-005-2016  
Масса нетто: 250 г 
Размер: D=7 см, H=8 см 
Вес: 0,419 кг 

 
Полимерная наклейка 

350 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Пледы 



Пледы 

20314/01   

Плед «MOHAIR» 
 
Легкий воздушный плед, имитирующий 
натуральный мохер. Подарочная упаковка  
с атласной лентой и подарочной открыткой    
 
Цвет: белый 
Размер: 130×150 см 
Вес: 0,333 кг 
Материал: акрил 
 
Шелкография, полиграфическая продукция, 
вышивка 

Коллекция 2017 

B  15 

B  08 

B  24 

B  06 

B  35 

799 Р 

New 2018 



Пледы 

20319/…  

Плед Wave 
 
Плед поставляется в подарочной 
упаковке (лента+открытка). Каждый 
плед упакован в прозрачный пакет. 
Размер пледа указан без бахромы 
(бахрома + 10 см). 
 

 
Плотность: 200 гр/м2 
Размер: 130×150 см 
Вес: 0,5 кг 
Материал: акрил 
 
Шелкография, вышивка  

1 799 Р 

B  08 

B  24 

20318/…  

Плед Village 
 
Плед в подарочной упаковке 
(лента+открытка). Мягкий плед с 
оригинальным рисунком, размер 
пледа указан без учета бахромы. 
Плед поставляется в 
индивидуальном прозрачном 
пакете.  

 
Плотность: 200 гр/м2 
Размер: 130×150 см 
Вес: 0,6 кг 
Материал: акрил 
 
Шелкография, вышивка  

1 750 Р 

B  24 

B  30 

42000  

фактурный Ivory 
 
Завернувшись в плед “Ivory” можно 
стать чуточку счастливее. Он не только 
имеет увеличенный размер (150х200 
см, вместо стандартных 130х150 см), но 
и мягчайший ворс, приятный на ощупь. 
Дополнительный бонус –необычная 
фактура из множества выпуклых 
квадратов. Плед имеет подарочную 
упаковку с лентой и открыткой. 
 
Размер: 150×200 см 
Вес: 0,965 кг 
Материал: акрил 
 
Шелкография, вышивка  

1 550 Р 



артикул характеристики метод нанесения 

поставка старт продаж цвет 

Награды 



Награды 

13147  

Стела Gong в подарочной упаковке 
 
Весомая награда для лидера корпоративного 
соревнования. Стекло и металл – будут серьезно 
смотреться на столе победителя. 
 
Размер: 170×50×190 мм 
Материал: стекло, металл 
Вес: 1,01 кг 
Цвет: прозрачный 
 
Лазерная гравировка, шелкография на коробке 

13143   

Стела White в подарочной упаковке 
 
Идеальная награда для телевизионных премий и 
наград в области государственных достижений. 
Выверенные линии дизайна награды напоминают 
ровную колонну из непрозрачного, но прочного 
материала. Вставка из прозрачного стекла добавляет 
легкости массивной стеле. 
 
Размер: 50×50×200 мм 
Материал: стекло 
Вес: 1,4 кг 
Цвет: белый 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать,  
шелкография на коробке 

1 950 Р 3 045 Р 

New 2018 New 2018 



Награды 

13144  

Стела Shiner в подарочной упаковке 
 
В каждой компании есть свои звезды начинающие 
и опытные – именно для таких у нас в 
ассортименте есть стела Shiner. Красиво смотрится 
в руке и на столе у победителя премий или 
конкурсов. 
 
Размер: 77×52×245 мм 
Материал: металл 
Вес: 1,26 кг 
Цвет: серебристый 
 
Лазерная гравировка, шелкография на коробке 

13146   

Стела Blaze в подарочной упаковке 
 
Blaze похоже на пламенное сердце Данко из рассказа 
Горького «Старуха Изергиль». Такая награда достойна 
того, кто сможет повести за собой, гореть ярким 
пламенем азарта и харизмы, но при этом не сгореть 
дотла. Стела Blaze для настоящих фанатов своего 
дела — для лидеров. 
 
Размер: 60×30×240 мм 
Материал: стекло 
Вес: 0,66 кг 
Цвет: черный 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать,  
шелкография на коробке 

2 200 Р 2 500 Р 

New 2018 New 2018 



Награды 

13145  

Часы наградные Reward  
в подарочной упаковке 
 
Награда, которая сочетает в себе строгие и 
лаконичные линии стелы и полезные функции часов. 
Такую награду точно будут держать на столе и не 
поставят пылиться в темный шкаф.  
 
Цвет: черный 
Размер: 226×36×95 мм 
Вес: 1,513 кг 
Материал: стекло 
 
Лазерная гравировка, УФ-печать ,  
шелкография на коробке 

4 000 Р 

New 2018 



Power Bank зарядные устройства 

Спасибо за внимание! 
Happy Gifts любит радовать искромётными новинками. 
Спасибо за внимание!  
Happy Gifts любит радовать искромётными новинками. 


