
Happy Childhood 



Для активного  
отдыха, игр и пикника 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Для активного отдыха, игр и пикника 

344532D 

Набор для раскрашивания 
«Жираф»: холст, мольберт, кисть, 
краски — 3 шт. 

Удобный сувенир для подарка маленьким 
гостям ресторанов, кафе, в поездах или 
самолетах. Вместе с родителями ребенок 
получит море удовольствия и потратит с 
пользой время. 

Размер: 7,5×12,5×2 см 
Материалы: холст, дерево 
 
 
Тампопечать на мольберте 

7220/... 

Летающая тарелка 
 

Она же фрисби, она же летяга. Игра появилась 
в 40-е года XX века, на волне роста 
популярности темы НЛО. 
Игра или спорт? И то , и другое. Играйте с всей 
семьей или устраивайте командные 
соревнования, или ваш ребенок может с 
удовольствием бросать нашу фрисби любимой 
собаке. Будет весело! 
 

Размер: D=22 см; H=2,7см 
Материал: пластик 
 
Шелкография 

83 Р 149 Р 

A 24 

A 01 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Плед Сolor 
 

Флисовый, удобный, специально созданный для 
пикника с детьми. Яркие цвета пледа придутся по 
душе детям и подросткам, а если вместе 
разложить несколько пледов, то запросто можно 
получить суперскую лоскутную поляну для 
пикника семьей или целым классом. 
 

Размер: 130×150 см 
Материал: флис 220 г/м2 

 

Шелкография, вышивка шеврона, вышивка 

 
 

20300/... 20314/... 799 Р 580 Р 

Плед Mohair 
 
Легкий воздушный плед из материала, 
имитирующего натуральный мохер. 
Укомплектован атласной лентой и подарочной 
открыткой. Станет уютным подарком каждому 
ребенку. 
 

Размер: 130×150 см 
Материал: акрил 
 

Вышивка, тиснение на открытке, 
печать открытки, шеврон 

 
 
 

A 06 

A 03 A 08 A 18 

A 11 A 24 A 15 

A 08 

A 24 

A 06 

A 35 

A 01 
A 15 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Коврик для пикника SUNDAY 
 
С одной стороны ткань, удобная для летнего 
или весеннего пикника, с другой стороны 
водоотталкавающая ткань – значит ни вы, ни 
ваш ребенок не промокните и еда не 
испортится. Остановите свой выбор на пледе 
SUNDAY – не сомневайтесь! 
 

Размер: 150×135 см 
Материалы: полиэстер 600D, флис, 
покрытие водоотталкивающее 
 

Вышивка, вышивка шеврона 

 
 
 
 
 

9624/... 948 Р 

A 18 

A 06 

A 03 

A 08 

A 24 

A 26 

A 35 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Русское лото в деревянной коробке 
 
Любимая русская игра (после городков, 
конечно) – лото! Мы уж точно в детстве 
играли, и современные дети проявят к ней 
интерес. Тренирует память, смекалку, логику и 
стратегию. 
 

Размер: 24×11×5 см 
Материалы: дерево, хлопок, пластик 
 

Тампопечать, лазерная гравировка, УФ-
печать на крышке 

20814 20815 99 Р 460 Р 

Домино в деревянной коробке 
 
Домино, о, домино! Расчет тактических 
шагов, подсчет очков на костяшках, дааа. В 
эту игру стоит сыграть. Если дети не помнят 
правил игры, то в комплект входит 
инструкция на русском языке.  
Правила игры на русском языке. 
 

Размер: 15×5×3 см 
Материал: дерево 
 

Тампопечать, УФ-печать, лазерная 
гравировка, шелкография 

 
 
 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Воздушный змей «РОМБ» 
 

Воздушный змей в душе романтик и 
вольная птица. Так и хочет взмыть. Как 
научить летать воздушного змея – просто 
отпустите его ввысь! Восторг детей будет 
бесконечен! 

 
Размер: 70×60 см 
Материал: полиэстер 
 

Шелкография 

 
 
 

17202/... 
17901/01 384 Р 

187 Р 

Набор для бадминтона в чехле: 
2 ракетки, 2 волана 
 

Сыграем в олимпийский вид спорта? Да-да. 
Бадминтон стал олимпийским видом совсем 
недавно, но пользуется колоссальной 
популярностью. Начните спортивный путь своего 
малыша с бадминтона от Happy Gifts.  
 

Размер: длина 67 см 
Материалы: металл, пластик, нетканный 
материал 

 
Термотрансфер 

 
 

A 08 

A 01 

A 24 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Мяч пляжный надувной «ЗЕБРА» 
 
На пляже можно загорать бутербродом, а 
можно поиграть в активные игры – наш 
надувной мяч в этом поможет вам. 
Развлекайтесь, занимайтесь спортом и 
загорайте.   
 

Размер: D=45 см (накачан),  
D=55 см (не накачан) 
Материал: PVC 
 

Шелкография 

 
 
 

22200/... 343261/01 150 Р 130 Р 

Мяч пляжный надувной 
 
Надувной мячик очень удобен для игры с 
детьми. Нетяжелый, большой (значит 
легко поймать). Детки в восторге, вы – 
счастливы. Что может быть лучше? 
 

Размер: D=40 см (накачан),  
D=50 см (не накачан) 
Материал: PVC 
 
Шелкография 

 
 
 
 

A 06 

A 24 

A 15 

A 03 

A 08 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Мяч футбольный надувной PLAYER 
 

Без мяча пикник не пикник и отдых на природе 
с семьей, детьми и друзьями не так активно 
пройдет. Играйте нашим мячом в командную 
суперигру – футбол!  
Мяч поставляется в индивидуальном 
прозрачном пакете. Внимание! Мяч не надут! 

 
Размер: D=22 см 
Материал: PVC 
 
Тампопечать 

 
 

344086 
20813 600 Р 

551 Р 

Дартс Classic в тубусе,  
двусторонний 
 
Кто сказал, что дети не играют в дартс? Не 
правда! Дартс тренирует ловкость и смекалку, 
азарт и стремление к успеху. Играть можно 
везде и дома, и в гостях, и даже на природе! 
В комплекте 2 игры: «Дартс» и «Мишень». 
 

Размер: 40×32 см 
Материалы: пластик,  
ферромагнитный лист 
 
Тампопечать, термотрансфер 

 
 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Кормушка «Сделай сам» 
 

Собрать и повесить вместе с ребенком кормушку в 
лесу или парке – бесценный родительский опыт, по-
моему. Тренировка трудовых навыков, совместное 
времяпрепровождение – что может быть лучше?  
Поставляется в разобранном виде. Легко 
собирается с помощью 6-ти шурупов (в комплекте). 
 

Размер: 23×18×23 см 
Материал: дерево 
 
Тампопечать, УФ-печать 

 
 
 

20812/... 
20901/... 270 Р 

845 Р 

Набор для лепки снеговика «Улыбка» 
 
Отличный подарок для детей и взрослых! 
Наполните ведро конфетами, шоколадками. 
Получится полноценный новогодний подарок. 
 

В наборе: флисовый шарф, фетровое 
ведро, 4 пуговицы, нос-морковка и улыбка. 
Размер: ведро 16×20 см 
Материалы: фетр, флис, пластик 
 
Термотрансфер 

 
 

A 24 

A 24 

A 08 

A 30 



Для активного отдыха, игр и пикника 

Костюм карнавальный «Волшебник» 
 

Почувствовать себя волшебником – этож просто 
сказка. Заказывайте карнавальный костюм и дети 
будут в восторге!  
В наборе: шапка, накидка, волшебная палочка, 
мешок подарочный. 
 

Размер: мешок 25×30 см 
Материалы: флис, пластик 
 
Шелкография, термотрансфер, вышивка, 
вышивка шеврона 

 
 

20905B 4701 300 Р 249 Р 

CD-холдер «Автомобиль»  
для 80 дисков 
 

Полагаете диски вышли из моды? А вот и нет. 
Детские сказки, учебные пособия по иностранным 
языкам или другим школьным предметам – все 
это, обычно, выпускается на CD-дисках. Чтобы 
полезная информация не терялась у детей – CD-
холдер  от Happy Gifts как раз и пригодится! 
 

Размер: 34,5×14,4×12,5 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

 
 



ТЕКСТИЛЬ 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Текстиль 

Футболка детская «Kids Original T» 
 
Яркие, стильные, фирменные от Fruit of the Loom 
футболки будут носиться долго-долго, станут 
любимыми тишотками детей. Так то ваш логотип 
каждый день будет на глазах у родителей, детей и 
окружающий – используйте свой шанс и 
персонализируйте футболки с креативом! 
 

Размер: 5–13 лет 
Материалы: 100% хлопок, нить Belcoro® 
Плотность: белая — 135 г/м2;  
цветная — 145 г/м2 

 

Вышивка, шелкография 

 
 
 
 

610190/... 190 Р 

A 51 A 40 

A 34 
A 30 

A 94 A AZ A 38 A PE A YT A 32 A 57 

A 59 A BX A GL A ZU A LM A 47 A 44 

НА СКЛАДЕ 

ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ 



Текстиль 

Футболка детская «Ритейл» 
 
Физкультура! О, да! Белая футболка просто 
необходима.  Так что аккуратный логотип вашей 
компании придется очень кстати на футболке. 
Черный – тоже любимый цвет – смотрится 
стильно и как будто по-взрослому.  
 

Без лейбла 
Размер: 5–14 лет 
Материал: 92% хлопок, 8% лайкра 
Плотность: 165 г/м2 

 

Вышивка, шелкография 

 

25102/… 344215/... 

Шарф Happy Tube 
 
12 способов носить шарф-трубу – просто 
бесконечное поле для фантазии: от ветра, как 
напульсник, как повязку на голову и т.д. А 
можно носить как топик, кстати!  поле для 
персонализации большое = идеальный сувенир. 
 
 

Размер: универсальный 
Материал: полиэстер 
 
Вышивка, шелкография 

 
 
 

189 Р 260 Р 

A 36 

A 30 

A 01 

A 35 A 15 

A 08 

A 24 

НА СКЛАДЕ 



ПРОМОСУВЕНИРЫ 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Промосувениры 

Подушка надувная для ванной  
с FM-радио 
 
Принимать ванну и слушать музыку – да, 
дети и подростки это любят. Музыка всегда, 
музыка везде. Ярка подушка надувная -  
современный атрибут приема  водных 
процедур.  
 

Размер: 44×20×24 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

8001 348780/... 

Ланъярд NECK 
 
Шнурок на шею с карабином для чего он 
нужен? Для многого: повесить пропуск в школу 
или носить ключи (ага, и такое еще делают), да 
и для много  чего. Персонализируйте его и ваш 
бренд каждый день будет  с вашей целевой 
аудиторией.  
 

Размер: 47×2 см 
Материалы: текстиль, металл 
 
Термотрансфер 

 

34 Р 122,9 Р 

A 08 

A 06 A 16 A 24 

A 15 A 03 A 22 A 01 



Промосувениры 

Клип на магните с доской и маркером 
 
Заботливый сувенир для мамочек и детей. 
Написать теплые слова поддержки ребенку, 
напоминание купить хлеба или не забыть 
ходить в музыкальную школу. Подарите 
своим клиентам и их детям заботливый 
сувенир от Happy Gifts. 
 

Размер: 9×12,4×2,5 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

14009/... 14023/... 

Промоблокнот «Дом» 
 
Домашний блокнотик для записок. Чтобы 
не забыть, чтобы вовремя вспомнить, для 
шаржей или ми-ми-мишных записок – 
используйте блокнотик постоянно – он 
такой домашний.   
 

Размер: 13×12,5×0,9 см 
Материалы: картон, бумага 
 
Шелкография 

 
 

60 Р 

A 24 

A 35 

A 24 

A 15 A 15 

39 Р 



Промосувениры 

Антистресс «Сердце» 
 
Сердечко-антистресс подарит 
уютные моменты вашим 
клиентам. Если вы организуете 
сбор крови или мероприятие с 
детками – такой антистресс 
будет пользоваться большой 
популярностью.  
 

Размер: 7,6×7×5,4 см 
Материал: вспененный 
каучук 

 
Тампопечать 

7235 56 Р 

Антистресс «Кабриолет» 
 
Игрушка и антистресс 
одновременно. Да, такое бывает. 
Наш кабриолет сминается и 
принимает тут же свою 
первоначальную форму  - в него 
можно играть с друзьями или с 
домашними питомцами.  
 

Размер: 11,5×6×4 см 
Материал: вспененный 
каучук 

 
Тампопечать 

7221 95 Р 

Антистресс «Мяч» 
 
Классика жанра: шар-антистресс. 
Яркие расцветки – подойдут 
большинству корпоративных 
цветов – брендировать можно со 
всех сторон, as you wish! 
 

Размер: D=6,3 см 
Материал: вспененный 
каучук 
 

Лазерная гравировка,  
УФ-печать 

7239 55 Р 

A 08 A 15 A 24 

A 06 
A 03 

A 01 



Промосувениры 

Антистресс «Футбольный мяч» 
 
Новое прочтение 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 
 

Тампопечать 

11917 11918 

Спиннер «Футбол» 
 

Классика жанра никогда не выйдет из моды.  
Спинер, он же крутилка или фриджет-спинер. 
Как ни назови, но это супер антистерс. 
Вращается с любой скоростью, с какой 
зададите, расслябляет просто классно. 
 

Размер: 7,4×6,8×1,2 см 
Материал: пластик 
 
 
Тампопечать  

 

90 Р 95 Р 



Промосувениры 

Брелок «Лабиринт» 
 
Загони шарик в лузу! Брелок и 
игрушка в одном сувенире. 
 
 

Размер: D=6 см, Н=0,7 см 
Материал: пластик 
 
УФ-печать 

11916 35 Р 

Брелок  
«Мальчик и девочка» 
 
Металлический и стильный – 
приятный на ощупь гладкий – 
такой брелок придется по вкусу 
подросткам. 
 

Размер: 8,1×1,15×0,35 см 
Материал: металл 
 
Лазерная гравировка 

5056 99 Р 
Светоотражатель 
«Дом» с фонариком 
на карабине 
 
Ради безопасности ребенка – на одежде 
нужно носить светоотражающие полоски 
или брелоки. Наш сувенир станет 
любимой игрушкой на рюкзаке или 
сумке, одновременно помогая быть 
ребенку заметным в темное время суток. 
 

Размер: 4×11,3×1 см 
Материалы: пластик, текстиль 
 

 
УФ-печать, тампопечать 

14024/01 86 Р 



Промосувениры 

Светоотражатель с фонариком 
на карабине 
 
Брелок, светоотражатель и фонарик 
одновременно! Полезный сувенир 3-в-1. 
большое поле для нанесения – полезный и 
нужный сувенир по выгодной цене. 
 

Размер: 4×6,8×1 см 
Материал: пластик 
 

 
Тампопечать, УФ-печать 

14014/... 7234 

Игра «Пятнашки» 
 
Пятнашки завораживают! А если детям или 
подросткам нужно будет собирать креативный 
рисунок с вашим логотипом – так вообще 
бесценное касание с целевой аудиторией.  
Полезно, оптимально по цене – просто 
«золотце», а не сувенир. 
 

Размер: 9×7,6×0,6 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать, УФ-печать 

 

70 Р 85 Р 

A 01 

A 08 



Сладкое 
и вкусное 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Сладкое и вкусное 

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.  
 

Мармелад Облепиха с корицей ГОСТ 32147-2013  
Масса нетто: 200 г  
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 кД 
Размер: D=7 см 
 
Полимерная наклейка  

 
 

30009 300 Р 



Сладкое и вкусное 

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.  
 

Мёд натуральный с облепиховым соком  
СТО 61215619-005-2016 
Масса нетто: 250 г  
Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи.  
Пищевая ценность на 100 г: углеводы 80,3 г  
Энергетическая ценность на 100 г:  
308 ккал/1290 кДж 
Размер: D=7 см 
 
Полимерная наклейка 

 
 
 

30010 350 Р 



Сладкое и вкусное 

Ягоды натуральные сушеные 
«Облепиха» 
 
Плоды облепихи содержат полный 
состав  мононенасыщенных жирных 
кислот (омега) и 190 активных 
биологических соединений в 
пропорциях идеальных для человека.   

30011 500 Р 

Упаковка подарочная 
из фанеры 
 
Для сладких подарков или для 
формирования собственных 
комплектов сувениров со 
сладеньким – настоящий праздник, 
который вы можете организовать не 
только под Новый Год.  

 
Размер: 20×8×20см 
Материалы: Упаковка 
из фанеры (береза) 
Стружка древесная 
 
УФ-печать, шелкография, 
гравировка 

30012 500 Р 

Ягоды облепихи целые сушёные. 
Высший сорт.  
СТО 30413998-002-2015 
Масса нетто: 100 г 
Состав: ягоды облепихи целые 
сушёные. Может 
содержать незначительное 
количество листьев растения. 
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 



Электроника 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Электроника 

Радио Compact с наушниками 
 
Слушайте музыку, будьте в курсе свежих 
новостей – всё это можно делать вместе с 
нашим компактным радио с наушниками. 
Город диктует мобильность – будьте в 
тренде! 
 

Размер: 3,7×5,5×1 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

343594 343973 

Наушники Music 
 
Наушников много не бывает – новая пара 
понадобиться может в любой момент, поэтому 
наши наушники станут полезным сувениром, а 
если подарить их в кожаном чехле LOFT (арт. 
34004/47) – они станут ооочень стильным 
подарком. 
 

Размер: 1,5×2,2×1,5 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

 

259 Р 69 Р 



Электроника 

Калькулятор 
 
Дизайнерски оформленный калькулятор 
придется по душе школьникам младшей и 
средней школы.  
 

Размер: 5,8×10,2×0,8 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

11504/10 11505/10 

Калькулятор раздвижной 
с календарем и часами 
 
Калькулятор оформленный под 
раздвижной телефон – ах, как удобно 
считать и пользоваться. В калькуляторе 
есть часы – поэтому этот сувенир займет 
достойное место на столе у ребенка.  
 

Размер: 9,6×5×1,4 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

 

49 Р 85 Р 



Электроника 

Калькулятор 
 
Строгий калькулятор, чем то даже похожий 
на мобильный телефон. Удобный, полезный 
– всегда необходимый. 
 
 

Размер: 5,8×11,5×1 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

7022 13813/35 

Калькулятор с календарем 
 
Школьный помощник, аккуратный и 
необходимый. Просто калькулятор, просто 
выгодный сувенир. 
 
 

Размер: 6,2×10×1,5 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

 

287 Р 109 Р 



Электроника 

Мышь компьютерная оптическая 
«Автомобиль» 
 
Современные школьники не обходятся без 
компьютерной мыши , а если они выполнена 
в виде автомобиля – так вообще огонь! 
Предлагаем – покупаем – радуем клиентов! 
 

Размер: 10,4×6,4×3,7 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

13810/... 13802 

USB разветвитель «Трансформер»  
на 4 порта 
 
Для флешек, для зарядок – разветвитель 
станет настольным ярким помощником в 
школьных или студенческих делах. Радует 
глаз и приносит пользу! 
 

Размер: D=8 см; H=1,9 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

 

219 Р 249 Р 

A 08 

A 24 A 47 



Электроника 

23700/... 

Универсальное зарядное устройство 
«Timber» (2000 mАh) 
 
Зарядник! О, да! 
Дл города, выездов на природ, походов с 
классом или студенческой гурьбой. 
Зарядник – это и детский сувенир тоже. 
Обширное поле для нанесения – больше 
возможностей дл вашего бренда. 
В комплекте кабель с разъемом micro USB 
и ланъярд. 
 
 

Размер: 11×2,1×2,4 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать, УФ-печать 

 

359 Р 

A 08 

A 24 A 03 A 06 A 15 



Электроника 

Наушники в футляре 
с 2-мя сменными накладками 
 
Наушники в удобной коробочке – не 
потеряются, не перепутаются. 2 сменных 
накладки – вы подберете свой размер. 
 
 

Размер: 7×2×7 см 
Материалы: пластик, текстиль 
 
 

УФ-печать 

343551/01 11915 

Наушники с убирающимся кабелем 
 
В современном городе так важна 
мобильность и наши наушники с 
убирающимся кабелем сэкономят и время 
и нервы, ибо не запутываются и не 
цепляются за что непоподя! 

 
Размер: D=5,5 см, H=2 см 
Материал: пластик 
 
 

Тампопечать, УФ-печать  

 

99 Р 175 Р 



Карандаши 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Карандаши 

Карандаш простой 
с ластиками (3 шт.) 
 
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 
Материалы: дерево, 
резина 
 

Тампопечать 

345218 57 Р 

Набор «Line»: карандаш 
простой (3 шт.), линейка, 
точилка и ластик 
 
Школьный набор для каждого 
школьника и даже для студента. 
Все необходимое в одной 
коробочке: карандаши, ластик 
и точилка! 
 

Размер: 4,5×17,7×1,3 см 
Материалы: дерево, 
картон, резина 
 

Тампопечать, УФ-печать, 
лазерная гравировка 

343643 95 Р 

Карандаш простой 
с ластиком 
 
Простой карандаш – что может 
быть очевидней – их миллионами 
выпускают и все равно они нужны. 
Карандаш с вашим логотипом 
будет каждый день на глазах у 
целевой аудитории! 
 
 

Размер: 18,6×0,7 см 
Материал: дерево 
 

Тампопечать 

348587/35 8 Р 

Карандаши 



Карандаши 

58 Р 

Набор цветных карандашей 
«Игра цвета» (12 шт.) в футляре 
 
Карандашей много не бывает. Их бывает много 
ненаточенных. Так вот наш набор – с 
наточненными карандашами  ярких цветов. 
Дети будут в восторге! 
  

Размер: 3,5×10,3 см 
Материалы: дерево, картон 
 
 

Тампопечать, лазерная гравировка, 
полимерная наклейка, наклейка с 
заливкой смолой 

23901 344455 

Набор карандашей с раскрасками 
и точилкой 
 
Рисуйте вместе с ребенком – развивайте 
его. Наслаждайтесь заботой и уютом. Пусть 
ваш «зайка», «котенок» или «медвежонок» 
нарисует или раскрасит для вас.  
 

Размер: 7,4×9×1,5 см 
Материалы: дерево, картон, бумага 
 
Тампопечать,  
шелкография на коробке 

69 Р 



Ручки  
и блокноты 

АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 



Ручки и блокноты 

Набор «Help»: две цветные 
шариковые ручки, карандаш 
и маркер 
 
Счастье ребенка –  яркие цветные ручки, 
маркер и карандаш. Цена вкуснющая. 
 
 

Размер: 13×1,2×5,2 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать, УФ-печать, шелкография 

343809/... 14021 

Авторучка-трансформер «Радуга» 
с фонариком 
 
Трансформеры наступают? Нееет, они уже прочно в 
нашей жизни – даже  авторучки трансформеры . 
Пишем. Рисуем, играем – все это с нашей авторучкой 
«Радуга». А еще в авторучке есть фонарик – радость и 
счастье обладателю гарантирвоано! 

 
Размер: 14,5×1,3 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

155 Р 95 Р 

A 08 

A 24 



Ручки и блокноты 

Ручка шариковая N1 
 
Округлая, аккуратная, белая – будет 
помощницей каждый день. Пиши, рисуй, 
фантазируй – все в твоих руках. 
 
 

Размер: 9×145 см 
Материал: пластик 
Механизм: кнопочный 
Чернила: синие 
 

Тампопечать 

22801/... 22803/… 

Ручка шариковая N6 
 
Ручки ярких цветов неизменно пользуются 
популярностью – в ежедневных 
ученических буднях кроме уроков и 
задачек, так нужны яркие элементы, чтобы 
взбодриться или не заснуть.  
 

Размер: 10×139 см 
Материал: пластик 
Механизм: кнопочный 
Чернила: синие 
 
Тампопечать 

9,4 Р 11 Р 

A 03 A 05 A 08 A 10 A 11 A 15 A 22 A 24 A 27 A 01 A 01 
white 

A 03 
128C 

A 05 
1645C 

A 08 
201C 

A 15 
349C 

A 25 
2738C 

A 35 
black 



Ручки и блокноты 

161/… 

Ручка шариковая TWIN SOLID 
 
Экономичная ручка в 13 цветовых 
вариациях. Тампопечать смотрится ярко и 
держится долго. Можно сделать целый 
набор на всю школьную или студенческую 
неделю! 
 
 

Размер: 10×140 см 
Материал: пластик 
Механизм: кнопочный 
Чернила: синие 
 
Тампопечать 

12,5 Р 

A 03 
7409C 

A 05 
1585C 

A 07 
320U 

A 08 
7620C 

A 10 
227C 

A 11 
2607C 

A 13 
195C 

A 15 
356C 

A 22 
2925C 

A 25 
662C 

A 29 
428C 

A 30 
430C 

A 35 
black 



Ручки и блокноты 

410ST/… 

Ручка шариковая GOLF SAFETOUCH 
 

Коллекция ручек SafeTouch специально создана 
для таких мест, где все должно быть чисто и, 
даже, стерильно, например для аптек или клиник. 
Ручки будут очень полезны и в местах массового 
оформления документов, например, школах,  
там, где одна и та же ручка может передаваться 
из рук в руки. Биостатическая эффективность 
ручек SafeTouch подтверждена лабораторными 
исследованиями, выполненными в соответствии с 
европейским стандартом ASTM 2149.  
 

Размер: 10×144 см 
Материал: пластик 
Механизм: кнопочный 
Чернила: синие 
 
Тампопечать 

30 Р 

A 102 
712U 

A 103 
705U 

A 105 
628U 

A 106 
290U 

A 01 
white 



Ручки и блокноты 

37002/… 

Ручка шариковая CACTUS 
 
Школьные годы – 11 лет – ваш ребенок 
пишет бесконечно и ручки могут уставать. 
Подарите ему правильную ручку с 
прорезиненным гриппом с массажными 
бугорками. Позаботьтесь о своем  
ребенке. 
 

Размер: 10×138 см 
Материал: алюминий, 
прорезиненная поверхность 
Механизм: кнопочный 
Чернила: синие 
 
Тампопечать, лазерная гравировка 

49 Р 

A 05 A 08 A 18 A 24 A 47 



Ручки и блокноты 

21216/... 

Блокнот JUSTY 
 
Недатированный ежедневник в клетку. Можно 
даже сказать, что это дорожная тетрадка формата 
А6 для записок, зарисовок, идей и планов. Пусть 
дети мечтают и записывают свои мечты и желания в 
эти яркие блокноты – планирование и 
формулирование идей и желаний – первый шаг к их 
осуществлению.  
 

Размер: 90×140 мм 
Обложка: Velvet, твердая 
Блок: в клетку 
Бумага: кремовая, плотность 70 г/м2 

Количество страниц: 256 
Перфорация: 8 листов 
Карман: есть 
Упаковка: фирменный сливбокс thINKme  
 
Тиснение блинтовое,  
тиснение фольгой,  
шелкография, УФ-печать 

359 Р 

A 06 A 08 A 15 

A 24 A 30 A 26 

A 35 



Ручки и блокноты 

21214/... 

Блокнот FUNKY 
 
Гибкий, яркий, стильный. Такой блокнот будет 
надежным другом и ребенку, и подростку. В 
него можно записывать и планы, и распорядок 
дня и вести wish-list или даже дневник. 
Порадуйте и себя, и ребенка – подарите ему 
радость эпистолярного жанра. 
 

Размер: 90×140 мм 
Обложка: Velvet, гибкая 
Блок: в клетку 
Бумага: кремовая, плотность 70 г/м2 

Количество страниц: 256 
Перфорация: 8 листов 
Упаковка: фирменный сливбокс thINKme  
 
Тиснение блинтовое,  
шелкография, УФ-печать, 
тиснение фольгой 
 

299 Р 

A 06 A 08 A 16 A 24 A 26 A 30 A 35 

Цвет обложки 

Цветной форзац Гибкая обложка 

Цвет форзаца 

A 30 A 30 A 30 A 30 A 30 A 22 A 30 



АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 

Рюкзаки, сумки 
и зонты 



Рюкзаки 

Рюкзак Discovery 
 
Яркий школьный, для походов или музейных 
вылазок. Везде рюкзачок будет  удобен. 

 
Размер: 29×39×12 см 
Материал: полиэстер 600D 
 

Вышивка, термотрансфер 

8414/… 22704/... 

Рюкзак Urban с карманом и мягкой 
спинкой 
 
Отлично подходит для тренировок или 
кружков. Легкий и вместительный, легко 
стирать. 
 

Размер: 29×39×12 см 
Материал: полиэстер 600D 
 
Вышивка, термотрансфер 

515 Р 390 Р 

A 06 
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A 25 A 08 
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A 08 
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Рюкзаки 

Проморюкзак Fun 
 
Такой стильный, такой красивый. Сочетание 
серого  основного фона и яркого акцент – 
самый трендовый рюкзак лета и весны 2018 
годя для детей и подростков.  
 

Размер: 30×38×14 см 
Материал: полиэстер 600D 
 

Вышивка шеврона, термотрансфер 

8410/... 770600/926 

Рюкзак Military URBAN 
 
Идеальный, просто идеальный промо-
сувенир. И для походов, и для сменки . 
Цена подкупает своей доступностью.  Для 
любого мероприятия и акции. 
 
 

Размер: 33×38,5×1 см 
Материал: полиэстер 600D, 
с усиленными углами 
 
Вышивка шеврона, термотрансфер 

396 Р 135 Р 

A 06 

A 15 

A 24 A 08 

A 03 

A 21 



Рюкзаки 

Рюкзак Promo 
 
Мешок для сменки или легкой 
ноши в 8 цветах . 
 

Размер: 33×38,5×1 см 
Материал: полиэстер 190T 
 

Термотрансфер  

8413/... 112 Р 

A 08 

Рюкзак Safety 
 
Мобильный рюкзачок со 
светоотражающей полосой – 
безопасность ребенка превыше 
всего! 
 

Размер: 34×42 см 
Материал: полиэстер 210D 
 

 
Вышивка шеврона, 
термотрансфер 

9292/70 180 Р 

Футляр для обуви на молнии 
HAPPY TRAVEL 
 
Чтобы в школьном рюкзаке или 
чемодане был полный порядок, 
используйте специальный чехол 
для обуви. Можно использовать 
как сумку для сменной обуви. 
 

Размер: 20×42×15 см 
Материал: нетканный 
материал 
 

Термотрансфер  

344182/... 110 Р 

A 24 A 35 

A 06 A 03 A 18 

A 24 A 22 A 35 

A 01 

A 08 



Рюкзаки 

Рюкзак для обуви (сменки)  
или футбольного мяча 
 
Просто. Надёжно. Легко. Именно такой 
должен быть рюкзак для сменки или 
оперативной вылазки на соревнования. 
Ничего лишнего — только простые линии.  
 

Размер: 45×46 см 
Материал: полиэстер 210D 
 

 
Термотрансфер  

161033/01 161030/... 

Сумка футбольная 
 
Сумка для настоящего спортсмена или того, кто 
любит стильные сумки!  Спортивная, кругля, 
удобная. Лицевая часть харизматичная 
футбольная,  по бокам самые популярные цвета: 
красный, синий и зеленый. Удобно ходить на 
тренировки или соревнования.  
 

Размер: D=36 см 
Материал: полиэстер 600D 
 
Вышивка шеврона, термотрансфер 

139 Р 459 Р 

A 24 A 08 

A 15 



Рюкзаки 

Сумка-рюкзак Slider 
 
Сумка превращается…  превращается… в 
стильный рюкзачок- прямоугольничек. 
Плоский и плотно прилегает к спине – 
достойный сувенир за свою цену! 
 

Размер: 30×38×14 см 
Материал: материал нетканый, 80 г/м2 

 
Термотрансфер 

343885/... 8421/... 

Сумка для покупок Shopping 
 
Шопинг только для взрослых? Дети тоже 
любят и умеют делать покупки – так, 
предложите им удобную сумку, чтобы 
покупки совершать с комфортом. 
 

Размер: 41×38×0,2 см  
(в сложенном виде 8,5×12×1см) 
Материал: полиэстер 190D  
 
Термотрансфер 

122,4 Р 180 Р 

A 06 

A 24 

A 08 

A 03 

A 08 A 35 A 24 A 01 



Рюкзаки 

7430/... 

Зонт складной Foldi (механический) 
 
Позаботьтесь о своем чаде – дайте ему в 
дорогу яркий солнечный зонтик. Удобный, 
аккуратный, в чехле – чадо не промокнет 
и будет счастлив. 
 
 

Размер: D=95 см 
Материал: нейлон, ручка 
с поверхностью soft-touch 
 
Шелкография 

425 Р 

A 08 

A 24 A 26 

A 03 

A 35 A 30 

A 05 



АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ 

Посуда 



Посуда 

Набор Pocket: ложка, вилка, 
нож в футляре с карабином 
 

Собираетесь на пикник? Подумайте о 
безопасности – захватите с собой набор 
индивидуальных столовых приборов. Футляр 
надежно спрячет приборы внутри себя и ребенок 
не поцарапается, а чтобы удобнее было нести – 
просто прикрепите карабином к рюкзаку! 
 

Размер: 4,2×15 см 
Материал: пластик 
 

Тампопечать 

23902/... 15604/... 

Кружка «Радуга» 
 
Чай любят и взрослые и дети, поэтому наши 
кружки будут суперским подарком всей семье. 
Можно пользоваться и в офисе родителям, и 
дома детям. Яркие цвета придутся по вкусу и 
наша «Радуга» станет самой любимой кружкой на 
кухнях страны.  
 

Размер: D=7,9 см; H=9,6 см;  
Объем: 300 мл 
Материал: пластик 
 
Тампопечать 

99 Р 

A 06 

A 03 

A 24 

A 08 

A 15 

A 35 

78 Р 

A 90 

A 08 

A 24 A 15 A 01 
A 01 



Посуда 

Термос «GIORGIO» 
 
Удобный термос с белой кружкой. Хранит 
тепло до 12 часов. Идеально сочетается 
с пледом арт. 20314/... 
 

Размер: D=7 см, H=25 cм 
Объем: 500 мл 
Материалы: металл, пластик 
 
Лазерная гравировка, 
тампопечать на крышке,  
УФ-печать на крышке 

22107/... 13622 

Чайная пара «Смайл»  
в подарочной упаковке 
 
Кружка-улыбка – подарит бодрое настроение вашему 
ребенку с утра, поддержит его после школы или 
высшего учебного заведения. Подарите своему ребенку 
радость и заботу. Вы это можете, мы точно знаем!  
 

Размер: 17×17×9,7 см  
Объем: 200 мл 
Материал: фарфор 
 
Деколь, тампопечать, 
шелкография на коробке 

429 Р 349 Р 

A 15 A 24 

A 08 A 06 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 
Пусть Happy-сувениры  
будут всегда с вами! 


