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Блокнот в мягкой обложке с закругленными углами представлен в широком
ассортименте цветов. Матовый материал поверхности «софт тач» бархатный на
ощупь. Блокнот отлично подойдет для нанесения вашего логотипа.

Стоимость: 365,25 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Размер
А5

Вес
183 г.

Цвет товара
фиолетовый

Материал товара
полиуретан с покрытием soft-touch

Плотность
70 г/м2

Цена за единицу
365,25 руб
Количество

1 шт.

Москва: 1843

Блокнот А5 «Softy» soft-touch (арт. 781129)



Недатированный ежедневник «Megapolis Flex» от бренда Bruno Visconti - это
качественный корпоративный подарок по выгодной цене, произведенный специально
под персонализацию. Представлен в универсальном формате А5 и состоит из 272
страниц. Элегантная закругленная flex обложка из гладкого кожзама имеет гибкую
конструкцию и приятна на ощупь. А интегральный переплет позволяет сэкономить
место в деловой сумке или портфеле – ежедневник можно просто свернуть в трубку
или согнуть пополам. В ежедневнике «Megapolis Flex» есть полезная справочная
информация и телефонная книга, а также страницы для записи идей, мыслей и
составления рабочих планов. Для изготовления страниц используется качественный
бежевый офсет повышенной плотности (70 г/кв м). Блок не привязан к конкретным
датам – они указываются в выделенном поле вверху страницы. Тонированная бумага
не дает глазам утомиться даже при длительной работе. Все ежедневники от бренда
Bruno Visconti можно персонализировать с помощью тиснения обложки - золотой или
серебрянной фольгой. Наши ежедневники помогут быть успешным и эффективным в
карьере и повседневной жизни!

Стоимость: 493,64 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Бренд
Bruno Visconti

Вес
338 г.

Цвет товара
фиолетовый

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Цена за единицу
493,64 руб
Количество

1 шт.

Удаленные: 994

Ежедневник недатированный А5 «Megapolis Flex» (арт. 3-531.19)



Прочная и практичная сумка c дном шириной 50 мм отлично подойдет для похода за
покупками в супермаркет. В нее поместится большое количество различных товаров и
продуктов, а удобные длинные ручки помогут донести их до дома. Сумка изготовлена
из прочного хлопка и представлена в различных цветах.

Стоимость: 305,63 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Вес
100 г.

Цвет товара
фиолетовый

Материал товара
хлопок

Плотность
220 г/м2

Длина ручек
72 см

Цена за единицу
305,63 руб
Количество

1 шт.

Москва: 247

В пути: 2000

Сумка из плотного хлопка «Carryme 220», 220 г/м2 (арт. 619598)



Изящная металлическая ручка «STRAIGHT GUM» с нажимным механизмом и
поверхностью софт-тач идеально подойдет в качестве промо-сувенира. Особенно
благодаря тому, что на нее можно нанести зеркальную гравировку. Такими
качественными ручками точно будут пользоваться! Модель представлена в
нескольких цветах.

Стоимость: 14 796,00 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Бренд
UMA

Вес
19 г.

Цвет товара
фиолетовый

Материал товара
металл с покрытием soft-touch

Цвет гравировки
зеркальный

Цена за единицу
295,92 руб
Количество

50 шт.

Москва: 951

Удаленные: 5000

Ручка металлическая шариковая «Straight Gum» soft-touch с зеркальной гравировкой (арт. 187927.14)



«Sway» - это классная металлическая ручка с поверхностью soft-touch. Ручку приятно
держать в руке, а еще у нее очень необычный и стильный дизайн верха корпуса. На
кнопке есть стилус для телефона. Ручка представлена в нескольких цветах.

Стоимость: 97,27 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Вес
17 г.

Цвет товара
фиолетовый/серебристый

Материал товара
металл c покрытием soft-touch

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
d0,9 х 14,6 см

Цена за единицу
97,27 руб
Количество

1 шт.

Москва: 1580

Ручка-стилус металлическая шариковая «Sway» soft-touch (арт. 18381.14)



Пластиковая ручка “Zorro” с поворотным механизмом - это классный письменный
инструмент и вариант бизнес-подарка для вас и ваших клиентов. Шариковая ручка
имеет приятную на ощупь поверхность soft-touch и очень необычную форму клипа,
напоминающую букву “Z”.

Стоимость: 39,38 руб

Данные актуальны на 9:22 9.01.2022

Вес
12 г.

Цвет товара
фиолетовый/белый

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch

Размер товара
d1 х 14,8 см

Цвет чернил
синий

Цена за единицу
39,38 руб
Количество

1 шт.

Москва: 8585

Ручка пластиковая soft-touch шариковая «Zorro» (арт. 18560.14)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  https://gifts.ru/id/113950
 

Стоимость: 19,90 руб

Размер
13,3х0,8 см

Материал товара
пластик; металл

Вес
7,50 г

Диаметр шарика
1,0 мм

Транспортная упаковка
37x31x16 см

Цена за единицу
19,90 руб
Количество

1 шт.

Ручка шариковая Euro Gold,фиолетовая (арт. 4475.70)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/93542

Стоимость: 19,90 руб

Размер
14,4х1,1 см

Материал товара
пластик

Вес
10,00 г

Диаметр шарика
1,0 мм

Транспортная упаковка
50x31x20 см

Цена за единицу
19,90 руб
Количество

1 шт.

Ручка шариковая Bento, белая с фиолетовым (арт. 4708.67)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/110205

Стоимость: 19,90 руб

Размер
14,3х1,0 см

Материал товара
пластик

Вес
10,00 г

Диаметр шарика
1,0 мм

Транспортная упаковка
42x31x18 см

Цена за единицу
19,90 руб
Количество

1 шт.

Ручка шариковая Swiper Silver, фиолетовый металлик (арт. 7521.70)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/96125

Стоимость: 21,00 руб

Размер
14,5х1,0 см

Материал товара
пластик

Вес
8,00 г

Диаметр шарика
1,0 мм

Транспортная упаковка
42x31x18 см

Цена за единицу
21,00 руб
Количество

1 шт.

Ручка шариковая Pin Special, черно-фиолетовая (арт. 7122.37)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/110194

Стоимость: 25,00 руб

Размер
14,3х1,0 см

Материал товара
пластик

Вес
10,00 г

Диаметр шарика
1,0 мм

Транспортная упаковка
42x31x18 см

Цена за единицу
25,00 руб
Количество

1 шт.

Ручка шариковая Swiper, фиолетовая с белым (арт. 7522.67)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/136441

Стоимость: 173,00 руб

Размер
высота 9,5 см; диаметр по верхнему краю 7,3
см

Материал товара
стекло

Вес
283 г

Объем, л
250 мл

Транспортная упаковка
35x28x11 см

Цена за единицу
173,00 руб
Количество

1 шт.

Кружка Enjoy, фиолетовая (арт. 10248.70)



Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/150041

Стоимость: 218,00 руб

Размер
ручка и карандаш: 14,5х1 см; футляр:
16,5х5х2,5 см

Материал товара
пластик; покрытие софт-тач

Доступные цвета
красный, оранжевый, желтый, зеленый,
синий, черный, черный с красным

Цена за единицу
218,00 руб
Количество

1 шт.

Набор Pin Soft Touch: ручка и карандаш, фиолетовый (арт. 23322.70)



Объемная холщовая сумка-шоппер Shopaholic - отличный компаньон в походе за
покупками. Для тех, кто может спокойно признаться себе: «Да, я шопоголик».
 
Продукция по каталогу "ПРОЕК 111"
ссылка на страницу каталога:  
https://gifts.ru/id/125640

Стоимость: 499,00 руб

Размер
43,5х40,5х14 см, ручки: 69х3 см

Материал товара
хлопок 100%, плотность 260 г/м²

Вес
182 г

Транспортная упаковка
47x43x23 см

Вес упаковки
18,24 кг

Цена за единицу
499,00 руб
Количество

1 шт.

Холщовая сумка Shopaholic, фиолетовая (арт. 11743.78)



Продукция по каталогу Portobello
ссылка на страницу каталога:  
https://portobello.ru/catalog/ezhednevniki/portobello-trend/portobello-trend/ezhednevnik-
portobello-trend-rain-nedatirovannyy-fioletovyy-bez-upakovki-bez-stikera/
 
Недатированный ежедневник в современном технологичном дизайне.
Гибкая матовая обложка со скругленными углами  из искусственной кожи  в стиле Hi-
Tech. Переплетный материал с вертикальным рифлением, бархатистый, со слегка
прорезиненным эффектом. За счет  рельефной фактуры прослеживается игра цвета
при перемене освещения. Цвет – фиолетовый, насыщенный, плотный, однородный.
Органичный цветовой тандем с серым матовыми форзацем и нахзацем.
Срез матовый, в тон обложки. Страницы теплого светло-кремового цвета. Выполнены
из гладкого шелковистого офсета. Двойное атласное ляссе из лент серого и
фиолетового цветов с глянцевым отливом. Без упаковки (без стикера)

Стоимость: 713,00 руб

Бренд
Portobello

Коллекция
Rain

Формат
А5

Материал товара
Искусственная кожа

Размер
212 × 145 × 15 мм.

Цена за единицу
713,00 руб
Количество

1 шт.

Ежедневник Portobello Trend, Rain, недатированный, фиолетовый (без упаковки, без стикера) (арт. 14144.034.1)



Продукция по каталогу Portobello
ссылка на страницу каталога:  
https://portobello.ru/catalog/ruchki/sharikovye-ruchki/sharikovaya-ruchka-urban-fioletovaya/
 
Материал: алюминий Размеры: 8Х137 Вес: 19 гр - Описание: Корпус: алюминий,
Покрытие: soft-touch Отделка: хромированные детали, функциональный, надежный
клип Механизм подачи стержня: нажимной Цвет чернил: синий, Documental, Германия
Стержень: parker type Толщина пишущего узла: 1 мм Длина письма: ручка рассчитана
на 1000м непрерывного письма При гравировке вскрывается серым

Стоимость: 212,00 руб

Бренд
Portobello

Коллекция
Urban

Материал товара
Алюминий

Размер
137 × 8 × 12 мм.

Покрытие
Soft Touch

Цена за единицу
212,00 руб
Количество

1 шт.

Шариковая ручка Urban, фиолетовая (арт. 210607.034)



Продукция по каталогу Portobello
ссылка на страницу каталога:  
https://portobello.ru/catalog/ezhednevniki/portobello-trend/portobello-trend/ezhednevnik-
nedatirovannyy-portobello-trend-new-canyon-city-145kh210-224-str-fioletovyy-bez-
upakovki/
 
Мягкая обложка выполнена из тиснёной искусственной кожи, имеющей оригинальную
переплетную фактуру. Приятная на ощупь матовая поверхность бизнес-аксессуара
дорисовывается мелкой густой сеткой - рифлением. Яркий и насыщенный
фиолетовый цвет смотрится оригинально и удачно дополняет материал обложки,
подчеркивая незаурядность и уникальность дизайна ежедневника. Гладкие, слегка
шелковистые матовые страницы, как и форзац с нахзацем, имеют тёплый светло-
кремовый оттенок. Скругленные уголки в срезе выглядят аккуратно, все линии
плавные и не имеют заломов. Срез матовый, в тон страниц. Атласное ляссе
фиолетового цвета с легким глянцевым отливом лаконично вписывается в общий
цветовой ансамбль изделия. Без упаковки (без стикера) Без пластиковой коробки

Стоимость: 499,00 руб

Бренд
Portobello

Коллекция
Canyon City

Формат
А5

Материал товара
Искусственная кожа

Размер
145 × 212 × 15 мм.

Цена за единицу
499,00 руб
Количество

1 шт.

Ежедневник недатированный, Portobello Trend NEW, Canyon City, 145х210, 224 стр, фиолетовый (без упаковки, без стикера)



Продукция по каталогу Portobello
ссылка на страницу каталога:  
https://portobello.ru/catalog/ezhednevniki/portobello-trend/portobello-trend/ezhednevnik-
portobello-trend-river-side-nedatirovannyy-fioletovyy-zelenyy/

Стоимость: 799,00 руб

Бренд
Portobello

Коллекция
River side

Формат
А5

Материал товара
Искусственная кожа

Размер
144 × 213 × 15 мм.

Цена за единицу
799,00 руб
Количество

1 шт.

Ежедневник Portobello Trend, River side, недатированный, фиолетовый/зеленый (арт. 15256.034)


