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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ 

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.

День Строителя >  На День Строителя

НА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Компактный, брутальный сувенир на День Строителя  
легок, удобен для транспортировки и абсолютно 
универсален по составу.

СОСТАВ

• Черный чай в прозрачном пакетике, 50 г
• Печенье, 50 г
• Крафтовая коробка с печатью — Черный чай в 

прозрачном пакетике, 50 г
• Печенье, 50 г
• Крафтовая коробка с печатью
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КАТАЛОГ ПОДАРКОВ



День Строителя >  Чехол на бутылку «Строитель»

ЧЕХОЛ НА БУТЫЛКУ «СТРОИТЕЛЬ»
Так уж повелось, что на день строителя принято дарить  
хорошие напитки. Этот чехол с удовольствием станет  
эффектным дополнением такого подарка.

СОСТАВ

• Тканый чехол на бутылку с принтом

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Строения настроения

СТРОЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ
У домов и строений все как у людей, каждый имеет свой  
характер и настроение. Мы выбрали 12 сооружений и  
сделали для каждого свою характеристику. А какое 
сооружение Вы?

СОСТАВ

• Календарь настольный «Строения настроения», 
конструкции «домик» 15х10х6 см (брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Тем, кто строит

                                                                                                       ТЕМ, КТО СТРОИТ
Для любителей лаконичного дизайна и удобных, 
компактных сувениров, мы подготовили подарочный набор,  
состоящий из шоколадки и чая. Благодаря своему дизайну  
он запомнится адресату, благодаря составу подойдет для  
любой аудитории, а благодаря цене позволит уложиться  
даже в небольшой бюджет.

СОСТАВ

• Шоколадка в манжете (брендируется), 100 г
• Зеленый чай в прозрачном пакетике с наклейкой  

(брендируется), 50 г
• Крафтовая коробка
• Бумажный наполнитель

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
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День Строителя >  Календарь «Архитектура»

КАЛЕНДАРЬ «АРХИТЕКТУРА»
В этом календаре мы собрали ярчайшие образцы 
современной архитектуры. Модный, стильный календарь  
подойдет как к интерьеру архитектурного бюро, так и  в 
офис проектной организации. Особую ценность этот 
календарь имеет, поскольку все здания были нарисованы  
нашим художником.
И еще одна деталь: первым месяцем в этом строительном  
календаре является август. Он будет помогать вам 
ориентироваться в датах от Дня Строителя до Дня 
Строителя  (календарный блок может быть изменен на 
стандартный «Январь-декабрь»).
Все строения, использованные в календаре отрисованы  
нашим иллюстратором.

СОСТАВ
• Календарь «Архитектура», А3 (брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  
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День Строителя > Башня

БАШНЯ
Вообще, говорят, «ломать — не строить», но настоящие  
строители знают, что важно продумать весь жизненный  
цикл здания. Этот подарок — настольная игра, которая  
требует концентрации, способности к анализу и 
стратегическому мышлению. Создана на основе 
популярной игры «Дженга».

СОСТАВ

• Игра «Дженга», 28х8х8 см
• Упаковочная бумага (брендируется)
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Проектное бюро

ПРОЕКТНОЕ БЮРО
И строители, и проектировщики, и архитекторы всегда что-то 
записывают. Блокнот с принтом в виде чертежа  (возможно 
использование ваших рабочих чертежей) и ручка-гвоздь 
помогут сохранить самые важные записи.

СОСТАВ

• Блокнот на пружине (брендируется)
• Шариковая ручка «Гвоздь»
• Крафтовая коробка
• Упаковочная бумага (брендируется)
• Открытка (брендируется)
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > 

Темная сторона — это черный чай, густое темное варенье  
из черники и черный, как арабская ночь, изюм. Добро,  
сладость и лаконичный дизайн.

СОСТАВ

• Варенье, 375 г
• Изюм черный в черном пакетике с наклейкой 

(брендируется)
• Чай черный в черном пакетике с наклейкой 

(брендируется)
• Коробка, упакованная в крафт, с наклейкой 

(брендируется)
• Бумажный наполнитель

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  
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День Строителя > Доступное жилье

                                               ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Как нестандартно подарить алкоголь, традиционный  
элемент «строительных» подарков? Подарить его в 
скворечнике! Почему? Потому что строители обеспечивают  
жильем всех! Благодаря такому подарку жилье станет  
доступным для парочки птичьих семей, а семья самого  
строителя сможет провести выходной на природе, ища  
подходящее место для этого фанерного особнячка.

СОСТАВ

• Деревянный пенал-скворечник из фанеры с печатью  
(брендируется).

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Осторожно подарок!

ОСТОРОЖНО ПОДАРОК!
Осторожно! В этом шуточном подарке, оформленном в  
стиле сигнальной ленты, вас ждет вкусный и 
универсальный подарок!

СОСТАВ

• Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 220 г
• Имбирное печенье с глазурью в виде каски
• Заварник для чая металлический
• Крафтовая коробка
• Упаковочная бумага (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Конструктивизм

КОНСТРУКТИВИЗМ
Черты конструктивизма в архитектуре — это лаконичность  
и рационализм, что мы отразили и в данном наборе.
Он функционален по содержанию и лаконичен по форме.  
Разработанный специально для этого подарка дизайн  
позволяет выполнять набор в нужной цветовой гамме.

СОСТАВ
• Зеленый чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Черный чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Фундук в шоколаде, 100 г (брендируется)
• Крафтовая коробка в манжете (брендируется)
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

День Строителя >  Ценителю

ЦЕНИТЕЛЮ
Когда существует традиция дарить алкоголь, например,  
вино, но хочется подать этот подарок оригинально и  
индивидуальным подходом, стоит обратить внимание на  
подарок «Ценителю», в который входит оригинальный  
тубус и специальный холдер из массива дерева, который  
поможет перенести бутылку и 2 бокала и эффектно 
сервировать стол на двоих.

СОСТАВ

• Тубус (брендируется)
• Держатель для бокалов на бутылку из массива дерева
• Красное вино, 0,75 л
• Открытка (брендируется)
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Шоколадные инструменты

ШОКОЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Поработал- поешь... своих инструментов. Посвящается  
каждому мастеру на все руки! Инструменты оригинально 
упакованы, и готовы быть съеденными прямо здесь и  
сейчас.

СОСТАВ

• Шоколадные инструменты, 6 шт
• Крафтовая упаковочная бумага с наклейкой 

(брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
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День Строителя > Для мужика

ДЛЯ МУЖИКА
Подарок для настоящего мужика: хлебные чипсы со  вкусом 
сыра и... нет, не просто «конфетки». Брутальные  драже со 
вкусом пива в жестяной банке!

СОСТАВ

• Хлебные чипсы в манжете из дизайнерского картона,  
100 г (брендируется)

• Драже со вкусом пива в жестяной «пивной» банке
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Ordo

                                               ORDO
Порядок на столе — порядок в делах. Благодаря 
органайзеру Ordo, у личных вещей тоже будет свое место 
на  рабочем столе!

СОСТАВ

• Настольный органайзер из дерева
• Схема-инструкция по сборке (брендируется)
• Крафтовая коробка
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Сколотить состояние

СКОЛОТИТЬ СОСТОЯНИЕ
Чтобы сколотить состояние нужно не так уж и много:  
начальный капитал, качественные инструменты, запас  
строительных материалов и правильный план.
Время действовать!

СОСТАВ
• Мини-плитка шоколада в манжете «Доски» 82x29x7 мм  

(брендируется), 2 шт по 20 г
• Мини-плитка шоколада в манжете «Банковская карта» 

125x67х7 мм (брендируется) —  1 шт 50 г
• Блок для записей (брендируется)
• Шариковая ручка «Гвоздь»
• Крафтовая коробка

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
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Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Чайный антистресс

ЧАЙНЫЙ АНТИСТРЕСС
Целый набор чаев для всех случаев жизни: от 
понедельничного синдрома, от послеобеденного упадка сил, 
от постотпускной депрессии, телефонный антистресс и чай  
от трудоголизма.

СОСТАВ

• Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г  
(брендируется)

• Зеленый чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г  
(брендируется)

• Фито-чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г  
(брендируется)

• Пуэр в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г 
(брендируется)

• Фруктовый чай в крафтовом пакетике с наклейкой,  100 г 
(брендируется)

• Лоток деревянный с печатью (брендируется)
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Стройматериалы

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Этот подарок только для тех, кто обладает чувством юмора  
и может себе позволить немного похулиганить.

СОСТАВ

• Игрушечный грузовик
• Хлебцы хрустящие с манжетой «Не каменная вата»  

(брендируется)
• Конфитюр с манжетой «Не финишная шпаклевка»  

(брендируется)
• Чай черный в крафтовом пакетике с наклейкой «Не  

декоративная штукатурка», 100 г (брендируется)
• Какао-порошок в крафтовом пакетике с наклейкой

«Не цемент», 100 г (брендируется)
• Мед с наклейкой «Не краска фасадная», 60 г 

(брендируется)
• Полипропиленовая пленка в качестве общей упаковки

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
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Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Шоколадные инструменты VIP

ШОКОЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VIP
Шоколадные инструменты в деревянном пенале с печатью — 
подарок два в одном. Во-первых, о волшебной  пользе 
горького шоколада уже давно складывают легенды. 
Зарубежные монахи-ученые изучили все полезные  свойства 
какао бобов аж в 16 веке! А во-вторых, деревянный пенал, 
после его опустошения, отлично сохранит  новую шоколадную 
заначку.

СОСТАВ

• Шоколадные инструменты, 6 шт
• Деревянный пенал с печатью (брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ
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Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Кто в доме хозяин?

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Забавная ключница для строителя-семьянина.
Домики — это брелки, которые вешаются на ключи, и с  
помощью которых эти самые ключи можно закрепить в  
ключнице. Только одна ячейка имеет гравировку «хозяин». 
Кто первым туда ключи повесит, тот и хозяин. Спешите 
домой!

СОСТАВ
• Деревянная ключница «Кто в доме хозяин» с 

гравировкой и 4 брелоками домиками (брендируется)
• Крафтовая коробка
• Тег из картона
• Бумажный наполнитель

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Перцовка

                                                                                                       ПЕРЦОВКА
Перцовка на меду — традиционный напиток, который был  
известен на Руси с давних пор. Набор для приготовления  
перцовки хорош тем, что содержит в себе интересную  
идею и подачу, но составляющие также можно 
использовать и по отдельности.

СОСТАВ
• Мёд, 100 г
• Набор перцев в крафт-пакетике с наклейкой 

(брендируется)
• Водка 0,5 л
• Открытка с рецептом (брендируется)
• Крафтовая коробка
• Бумажный наполнитель
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Betonni

                                                                                                       BETONNI
Уже всё перепробовали, но намерены и в этом году  
удивить своих партнеров, клиентов и коллег подарком на  
День Строителя? Как насчет настольного мини-
органайзера из бетона? Настоящего. Бетона. Компактная 
карандашница/визитница дополнена стильными 
серебристо-серыми карандашами и «стальным» 
ежедневником. Брутально,  полезно, небанально, 
«строительно».

СОСТАВ

• Визитница-карандашница из бетона
• Карандаши простые, 4 шт
• Ежедневник
• Мятные драже в жестяной коробке (брендируется)
• Крафтовая коробка
• Упаковочная бумага (брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Набор для бани

                                                                                                      НАБОР ДЛЯ БАНИ
Даже такой популярный корпоративный подарок, как набор 
для бани, может выглядеть необычно, стильно и солидно. 
О пользе банного набора нет смысла и говорить: каждому 
мужчине обязательно хоть раз в жизни понадобится такой 
сет. Для любителей же бани это будет настоящий 
праздник.

СОСТАВ

• Фетровый набор: шапка для сауны, рукавица и коврик, 
упакованные в крафтовую коробку с наклейкой 
(брендируется)

• Травяной настой «Мелисса» в крафтовом пакетике с  
наклейкой (брендируется), 100 мл

• Травы для бани в черных пакетиках с наклейками  
(брендируется), 2 шт

• Мочалка на деревянной ручке
• Холщовая сумка с тегом (брендируется)
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Трудовые  будни

                                                                                                        ТРУДОВЫЕ БУДНИ
После тяжелого трудового дня ящик с инструментами  
может показаться настоящим наказанием. Но только не в  
том случае, если это наш «Трудовой набор». Он не 
поможет забить гвоздь или сделать дырку в стене, но 
позволит расслабиться и отдохнуть.

СОСТАВ
• Вяленое мясо, 100 г
• Фисташки соленые в крафтовом пакете, 100 г 

(брендируется)
• Бельгийский эль 0,33 л
• Деревянный ящик (брендируется)
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  В доме

В ДОМЕ
Подарок построен вокруг оригинальной упаковки: можно  
даже заглянуть в окна фетровой сумки-дома. Если ваша  
задача — выделиться и запомниться, предлагаем этот 
«домашний» набор: его вкусное наполнение универсально 
и  аппетитно, а внешний вид неповторим.

СОСТАВ

• Фетровая сумка-дом
• Шоколадные конфеты в коробке
• Безалкогольный бальзам для чая (брендируется)
• Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г  

(брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Форестер

ФОРЕСТЕР
Яркий, насыщенный по составу набор, который придется  
по душе как мужчинам, так и женщинам,
но первым — особенно.

СОСТАВ
• Хрустящие хлебцы
• Паштет из оленины
• Егермейстер 0,5 л
• Композиция из шишек и искусственных еловых веток
• Крафтовая коробка, упакованная в крафт
• Полиграфическая манжета (брендируется)
• Бумажный наполнитель
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Улов

                                                                                                        УЛОВ
Этот подарок — идеальный набор для мужчин, в котором  
есть все, что нужно: и чисто мужская тематика, и крепкий  
алкоголь, и отличная закуска, и классное оформление.

СОСТАВ
• Осётр натуральный в собственном соку
• Галеты со льном, 130 г
• Напиток «Хлебник» 0,5 л
• Крафтовая коробка
• Полиграфическая манжета (брендируется)
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Осторожно корзина

                                                                                                        ОСТОРОЖНО КОРЗИНА
Набор угощений на любой вкус, созданный в строительной 
тематике.

СОСТАВ

• Печенье, 100 г
• Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г  

(брендируется)
• Кофе молотый в крафтовом пакетике с наклейкой,  100 г 

(брендируется)
• Джем в бумажной шапочке (брендируется)
• Мед в шапочке с наклейкой, 100 г (брендируется)
• Красное вино, 0,75 л
• Открытка (брендируется)
• Плетеная корзина
• Бумажный наполнитель

* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Blue Morning

BLUE MORNING
Набор для приготовления и распития кофе. Нежнейшие  
шоколадные конфеты российского производства 
прекрасно дополнят терпкий вкус свежесваренного кофе.  
Гейзерная кофеварка поможет добиться потрясающего  
вкуса и аромата, это предмет, который должен быть на  
кухне каждого.

СОСТАВ

• Гейзерная кофеварка
• Шоколадные конфеты, 100 г
• Кофе молотый, 100 г
• Коробочка для кофе из дизайнерского картона с  

наклейкой (брендируется)
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Спирит

                                               СПИРИТ
Легкое, свежее, гармоничное оформление подарка отлично 
видно сразу при вручении благодаря прозрачной  крышке 
деревянного пенала.

СОСТАВ

• Конфеты Fazer «Vodka»
• Миндаль в глазури «Серебро», 100 г
• Рюмки для водки, 2 шт.
• Водка 0,5 л
• Пенал из дерева с прозрачной крышкой из оргстекла
• Бумажный наполнитель
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Вискиленд

ВИСКИЛЕНД
Классический мужской набор для распития виски с 
бокалами и камнями для охлаждения напитка. 
Оригинальная упаковка в виде пенала с прозрачной 
крышкой из  оргстекла позволяет разглядеть всю красоту 
набора, при  этом защищая его от внешних воздействий.

СОСТАВ

• Камни для виски в коробочке с манжетой 
(брендируется)

• Бокалы для виски, 2 шт.
• Виски 0,5 л
• Фундук очищенный, 50 г
• Арахис в меде и кунжуте, 50 г
• Пенал из дерева с прозрачной крышкой из оргстекла
• Бумажный наполнитель
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Morning

                                                                                                       MORNING
Классический кофейный набор в оригинальном 
оформлении. Стильный, красивый подарок с великолепной 
компактной кофеваркой для истинных любителей кофе.

СОСТАВ

• Гейзерная кофеварка
• Кофе молотый, 100 г
• Коробочка для кофе из дизайнерского картона с  

наклейкой (брендируется)
• Шоколадные конфеты, 210 г
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Downtown

                                    DOWNTOWN
Невероятно полезный предмет — полочка с 
металлическим профилем в виде домиков. Ее можно 
повесить в  офисе, чтобы хранить разные мелочи, или 
дома в прихожей для ключей и телефонов.

СОСТАВ

• Металлический профиль с полочкой из массива  
дерева

• Деревянный тег с гравировкой (брендируется)

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  В  поисках приключений

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
«В поисках приключений» — подарок для настоящих  
лидеров, для тех, кто знает, как действовать в сложной  
ситуации, для тех, кто ко всему готов и встречает любые  
трудности во всеоружии. Набор — воплощение 
функциональности и полезности.

СОСТАВ

• Термос
• Дождевик для обуви
• Перочинный ножик
• Крафтовая коробка с печатью
• Бумажный наполнитель

но
ви

нк
а

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Olea

OLEA
Изысканный и в то же время теплый набор Olea пропитан  
солнцем Греции. Это подарок, который содержит в себе и 
вкусные угощения, и качественный набор столовых 
приборов в минималистском стиле — неизбитый элемент  в 
потрясающей упаковке.

СОСТАВ

• Консервированные оливки в манжете, 340 г 
(брендируется)

• Оливковая паста Kalamata
• Оливковое масло
• Столовые приборы (24 предмета) в тубусе
• Крафтовая коробка, упакованная в крафт
• Полиграфическая манжета (брендируется)
• Декор
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Черчилль

                                                                                                       ЧЕРЧИЛЛЬ
Уинстон Черчилль славился меткими фразами и 
остроумными афоризмами. Одну из его великих цитат мы 
поместили на открытку, и подарок тут же приобрел 
глубокий  смысл. По большому счету, данный набор — 
изысканный  способ оформить бутылку виски.

СОСТАВ

• Деревянный пенал с печатью (брендируется)
• Ежедневник с обложкой из кожи
• Виски 0,5 л
• Открытка (брендируется)
• Бумажный наполнитель
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* Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка.  В случае 
закупки алкоголя заказчиком у другого Поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета  напитка.

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Первым классом

ПЕРВЫМ КЛАССОМ
Элитная мужская косметика в наборе для командировок  и 
путешествий. Вы тоже считаете, что ваши клиенты и  
партнеры даже в поездке должны быть окружены только  
самым лучшим?

СОСТАВ

• Твердое мыло для бритья Dr Harris Arlington в чаше из 
бука

• Сухой шампунь для поездок Dr Harris Windsor, 50 г
• Marvis Зубная паста «Лакрица Амарелли» 25 мл
• Marvis Зубная щетка средней жесткости
• Банка из жести с принтом (брендируется)
• Бумажный наполнитель

но
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а

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  В  поисках приключений VIP

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ VIP
В поисках VIP текст: Подарок для ТОП-менеджеров, 
руководителей, тех, «у кого все есть». Он передает 
послание: «вы —  искатель, первооткрыватель, 
путешественник, вы — лидер, номер один во всем». В его 
составе — полезные, утилитарные предметы высочайшего 
качества. Все только по делу, только по существу.

СОСТАВ

• Термос
• Перочинный ножик
• Дождевик для обуви
• Крем-антифриз для рук и лица
• Крафтовая коробка с печатью
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя >  Набор для путешествий

                                                                                                      НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Самый лучший набор для путешествий должен включать в 
себя удобный холдер для документов, блокнот с ручкой  
для важных записей в пути, внешний аккумулятор, который 
пригодится в самолете во время длительного перелета и 
удобный мягкий фетровый чехол для планшета. И все это 
должно быть высочайшего качества.

СОСТАВ

• Холдер для документов из натуральной кожи ручной 
работы

• Внешний аккумулятор «Камень», 2600 мАч 
(брендируется)

• Ручка-роллер Lamy
• Бирка для багажа
• Чехол для планшета из войлока, 20,5х26 см
• Блокнот Leuchtturm 1917, А6, 185 стр.
• Бумажный пакет, 25х35х8 см (брендируется)

11145 р
*Цена на тираж от 100 штук

13020 р
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 5 шт.)

но
ви

нк
а

ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.



День Строителя > Дуализм

ДУАЛИЗМ
Эффектная подача подарка — 2 деревянных лотка с  
полиграфическими крышками, объединенные прозрачной 
слюдяной манжетой — соседствует в этом подарки с  
практичным составом. Отличный способ обратить на себя  
внимание благодаря дизайну и быть полезным своим  
клиентам и партнерам благодаря элегантной ручке, блок-  
ноту и качественному кожаному холдеру для документов.

СОСТАВ

• Холдер для документов из натуральной кожи
• Блокнот Leuchtturm 1917, А6, 185 стр.
• Ручка-роллер Lamy
• Лоток из дерева с крышкой из дизайнерского картона,  2 

шт.
• Бумажный наполнитель
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ДЕНЬ  С ТР ОИТЕЛЯ КАТАЛОГ ПОДАРКОВ

LOGO      Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.  

Наполнение подарка может  быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и  бюджета.


