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КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Атрибутика >

Атрибутика — мастерская корпоративных подарков, и все подарки, которые вы видите в нашем каталоге, созданы опытной креативной командой. Многие из предметов, которые входят в
состав подарков, разработаны нашими дизайнерам и изготовлены на заказ различными мастерами – кузнецами, художниками, гончарами.
В своих подарках мы стремимся совместить полезность и внешнюю привлекательность,
уделяя большое внимание упаковке, а также передать уникальность и неповторимость нашего
клиента, ведь именно это лежит в основе успеха.

Б Е С П Л АТ Н О
•

Брендирование подарков: нанесение логотипа на полиграфию (наклейки, открытки, манжеты)
мы сделаем совершенно бесплатно (нанесение логотипа методом гравировки, шелкографии
и тиснения рассчитывается отдельно)

•

Корпоративные цвета: мы также с удовольствием изменим цветовую схему для всех элементов,
для которых это возможно, чтобы подарок соответствовал вашим корпоративным цветам

•

Коррекция подарочного набора: если Вам нравится один из наших подарков, но Вы хотели бы
переместить его в другую ценовую категорию, добавить тех или иных элементов или от чего-то
отказаться,персонализация,
наши менеджеры
помогут Вам подарка
в этом, ииВы
получите именно
тот подарок, который
Возможна
брендирование
изготовление
его в корпоративных
цветах.
Вам нужен (предложение не включает разработку подарков с нуля).
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Содержание раздела

КЛАССИКА ЖАНРА
В этой коллекции собраны исключительно новогодние подарки. Те, что вызывают в памяти время,
когда вы еще верили в Деда Мороза. Те, от которых будто бы пахнет мандарином и хвоей. Те, что
дарят дорогим людям.
НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Февраль

Sladko

Мешок Деда Мороза

Елки

Тубус тепла

Шайн

Дикий лес

Снежинск

Классика жанра

Шишкино

Глинтвейн

Lux

Орехово

ECO

Royal

Эрудит

Набор для бани

Традиция

Рождественский домик

Vkusno

Imperial

Дары леса

Бронзовый век

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Февраль

ФЕВРАЛЬ
Снег за окном еще не растаял, поэтому даже самому
суровому мужчине может захотеться горячего чая
с чем-нибудь сладеньким. Этот лаконичный набор готов
удовлетворить эти потребности.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Шведское имбирное печенье
Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г
(брендируется)
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Тег из картона (брендируется)
Бумажный наполнитель

675 ₽

826 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 50 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Елки

ЕЛКИ
Игровой набор «Ёлки» является удачным примером долгоиграющего подарка на новогоднюю тематику.
Ёлка — неизменный атрибут зимних праздников, однако
играть в данную игру интересно в любое время года.
Известно, что эмоционально-игровые наборы эффективны
в любой сфере — как для персональной коммуникации,
так и в качестве промоакций для широкой аудитории.
СОСТАВ
•
•
•
•

Игра «Ёлки» из дерева
Открытка (брендируется)
Крафтовая коробка
Декор

711 ₽

757 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 55 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Дикий лес

ДИКИЙ ЛЕС
Еловые ветки, обилие зеленого цвета и теплый крафт
превращают этот подарок из просто сладкого сувенира
в настоящую лесную сказку.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Чай черный с облепихой, 100 г
Экстракт из проростков ячменя, 240 г
Взвар, традиционный напиток, 330 мл
Крафтовая коробка в манжете (брендируется)
Бумажный наполнитель

1129 ₽

1219 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 35 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Шишкино

ШИШКИНО
Откройте эту компактную коробочку — и окажитесь
в хвойном лесу! Шишки в четырех ипостасях, одна интереснее другой.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Декоративная композиция из сосновых шишек
Свечка-шишка
Кедровая шишка с орешками
Сосновые шишки в сиропе, 200 мл
Деревянная ложка для шишек в сиропе
Декор
Крафтовая коробка, упакованная в крафт с декором

1189 ₽

1333 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 35 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Орехово

ОРЕХОВО
Вкусный, полезный и супер-ореховый. В подарке ореховое все, кроме елочной игрушки с нежным узором.
Даже в шишке спрятались настоящие кедровые орешки!
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Кедровые орешки в сосновом сиропе, 200 мл
Фундук в скорлупе, 200 г
Печенье миндальное, 150 г
Кедровая шишка с орешками
Елочная игрушка из дерева с покраской
Крафтовая коробка с декором

1427 ₽

1572 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Эрудит

ЭРУДИТ
Яркий подарок с интеллигентной собакой в очках
(которая является не только символом 2018 года,
но и стильной интерьерной подушкой) обязательно
вызовет яркие эмоции и запомнится получателям.
СОСТАВ
•
•
•

Подушка с принтом 30х30 см
Игра «Эрудит»
Сумка-мешок (брендируется)

1608 ₽

1853 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Рождественский домик

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДОМИК
Зимний лес с белыми мягкими опушками, плавно
опускающиеся на землю крупные снежные хлопья
и домик с горящим в окнах светом. Во дворе домика уже
нарядили елку, и теперь пьют горячий шоколад у камина.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Чашка с принтом
Блокнот с принтом 10х16 см
Шоколад на меду белый, 90 г
Коробка-домик 11,5х11,5х13 см
Лента
Тег (брендируется)
Декор

1629 ₽

1815 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Дары Леса

ДАРЫ ЛЕСА
Дары русского леса, собранные в деревянную корзину,
которую можно использовать и после того, как подарок
будет съеден и выпит. Особенностью набора является то,
что его легко можно перепозиционировать, например,
в «Дары Алтая» или «Дары Сибири».
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Джем в бумажной шапочке (брендируется)
Ягодки-мармеладки, 100 г
Безалкогольный бальзам для чая 250 мл (брендируется)
Алтайский мед, мини-баночка в крафтовой шапочке,
50 г (брендируется)
Елочные игрушки, 2 шт.
Деревянный реечный ящик (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

1683 ₽

2003 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Sladko

SLADKO
Классическая красная клеточка в оформлении подарка
вызывает ассоциации с чем-то уютным, домашним
и теплым. Именно такие эмоции дарит этот сладкий
подарок.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Форма для приготовления леденцов в манжете
(брендируется)
Джем из горького апельсина, 370 г
Чай черный в тканом мешочке, 50 г
Тарталетки с шоколадно-карамельной начинкой, 135 г
Открытка (брендируется)
Наполнитель, декор
Крафт коробка с манжетой (брендируется)

1700 ₽

2047 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 45 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Тубус тепла

ТУБУС ТЕПЛА
Лаконичный подарок в лаконичной упаковке для тех, кто
не хочет распыляться по пустякам, и предпочитает дарить
качественные вещи. Серый кашемировый шарф подойдет
как мужчине, так и женщине, стильный, мягкий и теплый,
его непременно будут носить, вспоминая вашу компанию.
СОСТАВ
•
•

Шарф (80% шерсть, 20% кашемир)
Тубус (брендируется)

1793 ₽

1906 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Снежинск

СНЕЖИНСК
Уютная зима, когда за окном крупными хлопьями
падают снежинки, а дома тепло, дома горячий травяной
чай со вкусными заготовками, пахнет специями и медом.
Подарите это настроение своим партнерам и клиентам.
Пожелайте им здоровья и сил в новом году!
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Сбитень натуральный, 250 мл
Иван-чай в крафтовом пакетике с декором, 100 г
Сосновые шишки в сиропе, баночка в манжете, 200 мл
(брендируется)
Кедровые орешки в сосновом сиропе, баночка
в манжете, 200 мл (брендируется)
Крафтовая коробка
Декор
Бумажный наполнитель

1857 ₽

2024 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Глинтвейн

ГЛИНТВЕЙН
Глинтвейн — истинно рождественский напиток. Если
верить многочисленным легендам, то он, возможно, даже
старше самого Рождества — еще Апициус, автор лучшей
древнеримской поваренной книги, писал о тонкостях
винопития и облагораживания вина с помощью специй.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Красное вино, 0,75 л
Манжета на напиток (брендируется)
Специи для приготовления глинтвейна в тканом
мешочке, 30 г
Открытка с рецептом (брендируется)
Свечка с корицей
Игрушка из дерева «Ангел», 3 шт
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Открытка (брендируется)
Бумажный наполнитель

1900 ₽

2045 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > ECO

ECO
Экологичный набор в симпатичной коробке включает
в себя куб для выращивания дерева: просто поливайте наполнитель и следуйте инструкциям, и вскоре у вас
появится собственная живая елка. Кроме того, подарок
дополнен свечкой с корицей, сделанной вручную, а также
шишками и искусственными еловыми ветками.
СОСТАВ
•
•
•
•

Коробка из картона с обклейкой и запечатанной
крышкой
Эко-куб для выращивания ели
Свечка с корицей
Композиция из шишек и еловых веток

1990 ₽

2194 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > 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, 100 мл
Травы для бани в черных пакетиках с наклейками, 2 шт
Мочалка на деревянной ручке
Холщовая сумка с тегом (брендируется)

2081 ₽

2545 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Vkusno

VKUSNO
Отличный подарок для коллектива, набор вкуснейших ингредиентов, готовых в любое время года подарить солнечное настроение.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хлебные палочки, 100 г
Гигантские оливки, 480 г
Вяленые томаты, 200 г
Брускетта из зеленых оливок и оливок Каламата, 230 г
Греческий лукум, 400г с тегом (брендируется)
Имбирное печенье, 100 г
Зеленый чай, 100 г
Елочная игрушка из дерева «Снежинка»
Декор
Тег
Крафтовый короб
Бумажный наполнитель

2303 ₽

2530 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Бронзовый век

БРОНЗОВЫЙ ВЕК
Сияющий и элегантный, этот подарочный набор отсылает
нас к эпохе ар-деко, веку роскоши, шика и джаза.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Шоколад на меду с кунжутом и солью, 70 г
Шоколад на меду, 2 шт по 30 г
Конфеты шоколадные 210 г
Кофе, 100 г
Сироп к кофе «Миндаль» с манжетой (брендируется)
350 мл
Деревянный короб
Бумажный наполнитель

2519 ₽

2839 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Мешок Деда Мороза

МЕШОК ДЕДА МОРОЗА
Дед Мороз подготовил для ваших клиентов и партнеров
целые мешки подарков. Все самое необходимое,
чтобы создать новогоднее настроение — внутри! Подарок
отлично подходит в качестве сюрприза для коллектива.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мешочек с конфетами 400 г
Карточки для игры «Фанты»
Карточки для игры «Крокодил»
Халва, упакованная в крафт с лентой, 200 г
Хлопушка, 15 см
Свечка-мандаринка
Набор для выращивания ели в тубусе
Открытка 10х15 см
Крафтовый мешок с печатью и декором (брендируется)

2556 ₽

2821 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Шайн

ШАЙН
Точно брызги шампанского, сверкающий, искрящийся
подарочный набор «Шайн» дарит ощущение праздника.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вино белое, 0,25 л
Кофе в тубусе 100 г (брендируется)
Елочная игрушка из дерева ручной работы, 3 шт.
Фундук в глазури, 100 г
Конфитюр «Сицилийский апельсин и виски», 130 г
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Декор
Тег (брендируется)
Бумажный наполнитель

2851 ₽

3323 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Классика жанра

КЛАССИКА ЖАНРА
Традиционный «вязаный» орнамент, сочетание красного
и белого, изображение оленей и снежинок,
всё это — «Классика жанра». Подарок состоит из самых
популярных элементов, которые любому придутся кстати.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Флисовый плед 127х152 см
Лото в тканом мешочке с вышивкой
Коробка домик с тегом (брендируется)
Шоколад на меду, 90 г
Блокнот, 16х10 см
Чашка с принтом
Подарочный пакет 43х32х11 см
Набор календарей 10х15 см (брендируется)

3874 ₽

4435 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Lux

LUX
Легкий, звонкий, как перезвон рождественских
колокольчиков, мерцающий вип-подарок Lux сочетает
в себе элегантность, полезность и праздничное
настроение.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Ручка-роллер Parker
Орешки в серебристой и жемчужной глазури по 100 г
Елочные игрушки из дерева ручной работы, 3 шт.
Наполнитель, декор
Жестяная коробочка с печатью (брендируется)

5603 ₽

5898 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Royal

ROYAL
Королевский подарок, где каждый элемент — прекрасное
сочетание дизайна, качества и вкуса.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Термокружка Contigo, объем 470 мл
Кофе в тубусе в манжете (брендируется), 100 г
Прессованный чай, упакованный в крафт с тегом
(брендированный), 125 г
Джем «Сицилийский апельсин и виски», 130 г
Шоколадный хворост из горького шоколада, 75 г
Мятные конфетки в жестяной коробочке, 40 г
Декор
Деревянный короб
Бумажный наполнитель

5833 ₽

6226 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Традиция

ТРАДИЦИЯ
А в вашей семье есть традиции? Например, вместе
украшать елку перед новым годом? Или распаковывать
подарки только с боем курантов? Как ценно запечатлеть
момент, когда вся семья в сборе, и в доме царит особая
атмосфера тепла и уюта!
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Цифровая рамка для фотографий (работает от сети)
в упаковочной бумаге с тегом (брендируется)
Деревянная елочная игрушка ручной работы
Свеча с корицей ручной работы
Мед-суфле, 30 г, 3 шт.
Наполнитель, декор
Деревянный короб

5985 ₽

6402 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Классика жанра > Imperial

IMPERIAL
Подарок Imperial напитан теплом зимних вечеров
у камина и золотом новогодних фейерверков.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Термокружка Contigo 470 мл
Элитный кофе в зернах 250 г
Конфитюр «Сицилийский апельсин и виски» 130 г
Хворост из шоколада с кофейным вкусом 75 г
Шарф из кашемира и шерсти молодых ягнят
Деревянный короб
Декор
Бумажный наполнитель

7410 ₽

7947 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Содержание раздела

B&W
Стильное и универсальное сочетание чёрного и белого — это то, что делает подарки из коллекции
B&W такими потрясающими.

НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Масала box

Доброе утро

Первым классом

Darkside

Morning

Дуализм

Черно-белый

В поисках приключений

Японский

В поисках приключений VIP

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Масала box

МАСАЛА BOX
Одновременно сдержанный и игривый, простой
и необычный набор для приготовления пряного, яркого,
сладкого масала чая.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 100 г
(брендируется)
Мед в шапочке, 100 г
Специи для приготовления индийского масала-чая в
прозрачном пакетике с наклейкой (брендируется)
Открытка с рецептом (брендируется)
Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
Бумажный наполнитель

561 ₽

731 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 65 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Darkside

DARKSIDE
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, 100 г
(брендируется)
Чай черный в черном пакетике с наклейкой, 50 г
(брендируется)
Коробка, упакованная в крафт, с наклейкой (брендируется)
Бумажный наполнитель

985 ₽

1247 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 35 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Черно-белый

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
Ясно и четко, как сочетание черного и белого — без предысторий, коротко и по существу. Этот подарок не подразумевает философских раздумий, а предлагает просто
выпить чая в прикуску с шоколадом.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Шоколад с черным кунжутом 80 г
Черный чай в черном пакетике 50 г. с наклейкой
Кружка с прорезиненным покрытием 350 мл
Коробка крафтовая с манжетой (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

1082 ₽

1199 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 35 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Японский

ЯПОНСКИЙ
Подарок обладает утонченной эстетикой восточного
стиля и предлагает насладиться вкусом настоящего
японского чая, дополненного оригинальным шоколадом с
семенами черного кунжута.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Чашка с блюдцем «Фалмера» 150 мл (двойное
стекло)
Японский шоколад OKASI с молотым кунжутом 80г
Чай зеленый (брендируется) 50 г
Открытка
Коробка крафтовая с манжетой (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

1225 ₽

1374 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > Доброе утро

ДОБРОЕ УТРО
Утро, которое начинается с чашечки горячего ароматнейшего свежезаваренного кофе, всегда доброе. Пожелайте
своим клиентам и партнерам, чтобы каждое их утро было
добрым, и они будут вам благодарны.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Чашечка для кофе, 2 шт.
Молочник
Кофе в зернах, 100 г
Банка с бугельным замком
Открытка (брендируется)
Крафтовая коробка

2580 ₽

2736 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > 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

3318 ₽

3971 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > 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 0,5 л
Дождевик для обуви
Перочинный ножик
Крафтовая коробка с печатью
Бумажный наполнитель

4102 ₽

4233 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > 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 470 мл
Перочинный ножик
Дождевик для обуви
Крем-антифриз для рук и лица 50 мл
Крафтовая коробка с печатью
Бумажный наполнитель

9254 ₽

9954 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

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

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > 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 100 г
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

9295 ₽

9581 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 10 штук (мин. тираж 5 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

B&W > 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, блокноту 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

10939 ₽

12407 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Содержание раздела

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Что вы хотели бы сказать своими корпоративными подарками? Что заботитесь о своих Клиентах и партнерах? Что желаете подарить им чувство безопасности? Что готовы всегда быть рядом?
Подарки из коллекции «Прямая трансляция» помогут вам передать нужную мысль. Акцент в них
сделан на концепцию, на то, чтобы верно транслировать ваши корпоративные ценности и ваш
подход к делу.
НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Ценности

Всегда рядом

За ЗОЖ!

Безопасность

Забота

Полезность

Умные решения

Надежность

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Ценности нашей компании

ЦЕННОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Этим подарком вы просто делитесь своими ценностями
с клиентами и партнерами. Почему бы и нет? Ведь они
такие вкусные!
СОСТАВ
•

Шоколадки, 5г, 12 шт. в коробочке с манжетой

492 ₽

571 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ
С вами вашим клиентам и партнерам ничего не страшно:
они чувствуют себя в полной безопасности!
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Кодовый замок для чемодана в пакете с наклейкой
(брендируется)
Водонепроницаемый чехол для телефона
Крафтовая коробка
Наклейка (брендируется)
Манжета из дизайнерской бумаги
Бумажный наполнитель

1190 ₽

1252 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 35 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Умные решения

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ваша компания всегда находит нестандартные решения в
любых ситуациях? Она предлагает товары, которые улучшают нашу жизнь, так как были сделаны с умом? Транслируйте это при помощи подарка «Умные решения».
СОСТАВ
•
•
•
•

Впитывающее полотенце для фитнеса в бутылке
Компактный дождевик в футляре «Шар»
Открытка, поясняющая состав подарка (брендируется)
Тубус с наклейкой (брендируется)

1323 ₽

1480 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Всегда рядом

ВСЕГДА РЯДОМ
Хотите передать подарком мысль «Мы всегда рядом»?
Этот набор поможет сказать, что вы готовы помочь в нужный момент.
СОСТАВ
•
•
•
•

Портативное зарядное устройство (брендируется)
Батончики для здорового перекуса, 3 шт
Коробка крафтовая
Декор

1375 ₽

1508 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Забота

ЗАБОТА
Вы заботитесь о своих клиентах, они чувствуют это в каждом вашем действии, в каждом звонке и письме. Пускай
они почувствуют это и в ваших корпоративных подарках.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шарф с жаккардовым рисунком 165х18 см
Кунжутная паста с шапочкой 215 г
Чай черный, 50 г
Деревянная елочная игрушка «Снежинка»
Деревянная елочная игрушка «Елка»
Короб деревянный
Полипропиленовый пакет для общей упаковки
Тег (брендируется)
Бумажный наполнитель

1480 ₽

1733 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Надежность

НАДЕЖНОСТЬ
Ваши клиенты и партнеры всегда могут положиться на
вас, ведь ваше кредо - «Надежность». Ваш бизнес демонстрирует стабильность и дарит уверенность. Именно это
транслирует этот подарочный набор.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Самая надежная термокружка, которая прилипает к
поверхности стола 540 мл
Чай «Спокойный» с горными травами 50 г
Крафтовая коробка, упакованная в крафт с наклейкой
(брендируется)
Карабин
Наполнитель

1983 ₽

2118 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > За ЗОЖ!

ЗА ЗОЖ!
Ваша компания транслирует честное отношение к миру
и поддерживает здоровый образ жизни? Хотите отразить
это в подарке? Желаете своим клиентам и партнерам
крепкого здоровья? «За ЗОЖ!» — ваш выбор.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бутылка для воды
Фундук, 120 г
Гранола в стеклянной банке, 150 г
Арахисовая паста на меду (без добавления сахара),
370 г
Галеты, 150 г
Чай Иван-чай, 50 г
Мед, 100 г
Коробка крафтовая, упакованная в крафт
Мотивирующая открытка
Бумажный наполнитель

2034 ₽

2327 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Прямая трансляция > Полезность

ПОЛЕЗНОСТЬ
Прежде всего вы хотите быть полезными вашим клиентам, и делаете для этого все от вас зависящее. Расскажите
об этом подарком «Полезность»! Он очень полезен — в
первую очередь, для здоровья.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Шарф с жаккардовым рисунком в тубусе (брендируется)
Миндаль с тегом (брендируется), 100 г
Фундук с тегом (брендируется), 100 г
Варенье из сосновых шишек в манжете (брендируется), 220 мл
Кедровые орешки в сосновом сиропе в манжете
(брендируется), 220 мл
Крафтовая коробка 23х16,5х10,3 см
Сумка 32,5х24х11 см из спанбонда с печатью «Несу
пользу» (брендируется)

2205 ₽

2584 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Содержание раздела

КОЛОРИСТИКА 2.0
Продолжая линейку подарков всех цветов радуги, мы предлагаем вашему вниманию как обновленные одноцветные подарки, так и новинки — подарки, сочетающие в себе два цвета. Теперь вам
будет еще проще найти подарок в ваших корпоративных цветах!
НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Зелено-голубой

Зеленый

Желтый

Красно-зеленый

Синий

Коричневый

Бирюзово-оранжевый

Красный

Голубой

Сине-красный

Оранжевый

Черный

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Зелено-голубой

ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЙ
Яркий, праздничный, энергичный набор со вкусным
угощением и сверхприятной на ощупь кружкой с прорезиненным покрытием. Сочетание салатного и голубого
заряжает энергией, глядя на эти цвета рядом хочется
радоваться жизни и улыбаться!
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Кружка с прорезиненным покрытием, 350 мл
Шоколадные конфеты, 210 г
Мармелад Bibilini, 150 г
Коробка крафт, упакованная в крафт бумагу с наклейкой
Наполнитель

826 ₽

1096 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Красно-зеленый

КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ
Яркий настроенческй набор с оригинальными угощениями и настоящей елкой! Ну почти. Ее сперва нужно
вырастить...
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Печенье «имбирные человечки» в картонном стаканчике, 100 г
Мармелад, 150 г
Набор для выращивания елки
Декор
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Наклейка на коробку (брендируется)
Бумажный наполнитель
Открытка (брендируется)

973 ₽

1296 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Бирюзово-оранжевый

БИРЮЗОВО-ОРАНЖЕВЫЙ
Потрясающее контрастное цветовое сочетание идеально
подобранных элементов для истинных эстетов и гурманов. Сочетание бирюзового и оранжевого - противоположных цветов в цветовом круге - вызывает ассоциации с
радостью, энергией, восторгом.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Шоколадный хворост с мятой, 75 г
Шоколадный хворост с апельсином, 75 г
Горячий шоколад с мятой, 250 г
Леденцы с апельсином в жестяной банке, 175 г
Крафтовая коробка
Декор
Бумажный наполнитель

1639 ₽

1808 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Сине-красный

СИНЕ-КРАСНЫЙ
Сдержанный, строгий подарок с полезными предметами.
Для тех, кто ищет компактный набор с достойным наполнением. Контрастное сочетание благородных оттенков
красного и синего цвета создают динамику и, в то же
время, дарят уверенность и ощущение стабильности.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•

Блокнот Leuchtturm 9х15 см
Ручка шариковая
Визитница 11,5х18 см
Коробка крафтовая
Манжет на коробку (брендируется)
Открытка (брендируется)
Бумажный наполнитель

2355 ₽

2840 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 15 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Зеленый

ЗЕЛЕНЫЙ
Спокойный, свежий, умиротворяющий, живой. Действует успокаивающе. Зеленый символизирует мир, покой,
жизнь, рост. Он объединяет нас с природой и помогает
быть ближе друг к другу.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варенье из грецкого ореха, 300 г
Мед Peroni, 30 мл
Марципановые яблочки, 3 шт.
Чай прессованный в блинчике, 50 г
Свеча в форме яблока
Палочки корицы
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Тег из картона (брендируется)
Бумажный наполнитель

1234 ₽

1327 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Синий

СИНИЙ
Строгий, таинственный, чистый. Синий символизирует вселенную. Это успокаивающий цвет, он способствует физическому и ментальному расслаблению, создает атмосферу
безопасности и доверия.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Арахисовая паста с кусочками арахиса, 190 г
Печенье шведское имбирное в тубусе, 230 г
Чай черный в тканом мешочке с вышивкой, 100 г
Деревянная ложка для пасты
Крафтовая коробка, упакованная в крафт с декором

1268 ₽

1464 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Оранжевый

ОРАНЖЕВЫЙ
Теплый, легкий цвет, который действует возбуждающе.
Оранжевый стимулирует эмоциональную сферу, создает
ощущение благополучия и веселья.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варенье из айвы, 300 г
Мед Peroni, 30 мл
Свечка «Мандаринка»
Натуральный облепиховый мармелад, упакованный в
крафт с декором, 330 г
Саше с запахом мандарина
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Открытка (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

1461 ₽

1555 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Красный

КРАСНЫЙ
Насыщенный, горячий, яркий цвет, который символизирует любовь, власть, огонь. У китайцев красный цвет является символом удачи, а у индейцев олицетворяет жизнь и
действие.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Вяленая клюква в прозрачном пакетике, 200 г
Елочная игрушка
Леденец
Чай черный в тканом мешочке с вышивкой, 100 г
Декор
Открытка (брендируется)
Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
Бумажный наполнитель

1511 ₽

1746 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Желтый

ЖЕЛТЫЙ
Теплый, легкий, яркий, радостный цвет. Он вызывает
приятные ощущения и символизирует движение, радость
и веселье. Его ассоциируют с интеллектом и выразительностью. Желтый помогает принимать новые идеи и точки
зрения других людей. Это цвет оптимизма.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Арахисовая паста, 200 г
Мед-суфле с абрикосом, 250 г
Свечка вощеная
Деревянная ложка для меда
Коробка, упакованная в крафт, с наклейкой (брендируется)
Бумажный наполнитель

1549 ₽

1660 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Коричневый

КОРИЧНЕВЫЙ
Коричневый, цвет земли, предпочитают те, кто твердо и
уверенно стал на ноги. Люди, которые имеют слабость к
нему, ценят традиции и семью.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Френч-пресс, объем 350 мл
Кофе молотый в тканом мешочке с вышивкой, 100 г
Марципановые конфеты
Тег из картона (брендируется)
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Бумажный наполнитель

1573 ₽

1721 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Голубой

ГОЛУБОЙ
Легкий, воздушный, прохладный, спокойный. Голубой
символизирует чистоту, разум, постоянство и нежность.
Голубой цвет считается цветом креативности.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Плитка шоколада, 100 г
Чай черный в тканом мешочке с вышивкой, 100 г
Конфитюр из ягод жимолости, 200 г
Заварник для чая металлический
Лоток деревянный
Бумажный наполнитель

1776 ₽

1934 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Колористика 2.0 > Черный

ЧЕРНЫЙ
Черный скрывает то, чем обладает. Это цвет созидания,
содержательности и скрытых сокровищ. Подарок «Черный» состоит из изысканных сладостей и угощений из
разных уголков мира.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Ассорти фиников в подарочной коробочке
Премиальное финиковое печенье в жестяной банке
Молочный шоколад с наполнением, 50 г
Элитный черный чай «Редкий Ассам Гурмэ» Newby в
жестяной коробочке, 450 г
Коробка с оклейкой (брендируется)

11397 ₽

12158 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

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

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Содержание раздела

КОМПЛИМЕНТЫ
Мы рады предложить вам небольшую коллекцию компактных бюджетных подарков-комплиментов, которые удобно взять с собой даже в большом количестве. Внутри вы найдете аппетитное или
полезное наполнение на самый разный вкус и цвет
НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Хани

Искра

Новогодний корпоратив

Комплимент

LOGO

Reporter

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Хани

ХАНИ
Баночки меда в ярких шапочках с предсказаниями.
Под каждой шапочкой спряталась наклейка, на которой
указано, что ждет вас в новом году. Количество вариантов
предсказаний в каждой партии — 30 штук.
СОСТАВ
•

Мед в шапочке с предсказанием, 100 г (брендируется)

189 ₽

235 ₽

*Цена на тираж от 300 штук

LOGO

*Цена на тираж до 300 штук (мин. тираж 220 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Новогодний корпоратив

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ
Иногда на новогоднем корпоративен не хватает совсем
немного: набора бенгальских огней и хлопушки с блестящим конфетти.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Бенгальские огни на подложке, 10 шт (брендируется)
Хлопушка пружинная в манжете (брендируется)
Открытка (брендируется)
Коробка из картона с окошком с лентой
Бумажный наполнитель

314 ₽

323 ₽

*Цена на тираж от 300 штук

LOGO

*Цена на тираж до 300 штук (мин. тираж 125 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Искра

ИСКРА
Сверкающие искры бенгальских огней собрались в этой
маленькой жестяной баночке.
СОСТАВ
•
•
•
•

Миндаль в серебряной глазури с тегом (брендируется), 70 г
Чай черный, 30 г
Жестяная банка с наклейкой (брендируется)
Декор

346 ₽

455 ₽

*Цена на тираж от 300 штук

LOGO

*Цена на тираж до 300 штук (мин. тираж 120 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM
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ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Комплимент

КОМПЛИМЕНТ
Яркий, новогодний, праздничный подарок компактен
и удобен, чтобы брать с собой в командировки. Тубус с
конфетами, который можно выполнить в ваших корпоративных цветах дополнен елочной игрушкой в виде елки.
СОСТАВ
•
•
•

Елочная игрушка из дерева «Елка»
Конфеты, 200 г
Тубус (брендируется)

484 ₽

510 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Комплименты > Reporter

REPORTER
Удобный дизайнерский блокнот в сопровождении ручки
в аккуратной коробочке из дизайнерского картона - идеальный подарок, чтобы брать с собой и дарить коллегам,
партнерам и клиентам во всех уголках России и мира.
СОСТАВ
•
•
•
•

Ручка
Блокнот 16x8 см (брендируется)
Коробочка из дизайнерского картона с лентой
Тег (брендируется)

572 ₽

932 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 50 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > Содержание раздела

ОБЩИЕ
В этой коллекции собраны самые разные подарки: полезные вещицы, универсальные наборы, подарки на тему путешествий, кофейные и чайные наборы.

НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Геотег

Хлопковый

Спирит

Бьелла

Мне везет

Вискиленд

Ordo

Перцовка

Olea

Чайный анитстресс

Улов

Набор для путешествий

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > Геотег

ГЕОТЕГ
Набор для путешествий - безусловно полезная вещь. А
наш подарок еще и дополнен шуточными «Таблетками
от укачивания», которые на самом деле являются желейными конфетками, и открыткой в виде билета на самолет.
Польза и фан в одном подарке!
СОСТАВ
•
•
•
•
•

Подушка для путешествий с принтом «Карта мира»
Деревянный тег на чемодан (брендируется)
Жевательные конфетки «Таблетки от укачивания», 50 г
Открытка в виде авиабилета (брендируется)
Крафтовая коробка в виде чемодана с декором
(брендируется)

1064 ₽

1176 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > Бьелла

БЬЕЛЛА
Пусть зимними вечерами ваших партнеров и коллег
согревает частичка итальянского солнца, что прячется в
хрустящих хлебных палочках, сочных оливках и золотистом белом вине.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

Хлебные палочки, 100 г
Консервированные оливки в манжете, 340 г (брендируется)
Белое вино 0,375 л
Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

1129 ₽

1229 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 45 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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

1207 ₽

1714 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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)

1314 ₽

1619 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > Хлопковый

ХЛОПКОВЫЙ
В этом подарке нет забавной идеи или необычной задумки: просто бесконечные уют, тепло и забота, которыми вы
можете поделиться со своими клиентами, партнерами и
сотрудниками.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Высококачественный зеленый чай «Белые ворсинки»,
60 г, в крафтовом пакете с наклейкой (брендируется)
Кофе молотой в крафтовом пакетике с наклейкой,
100 г (брендируется)
Фундук в скорлупе в тканом мешочке, 130 г
Крем-мед хлопковый, 280 г
Цветок хлопка декоративный
Открытка (брендируется)
Крафтовая коробка
Бумажный наполнитель

1543 ₽

1635 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > Мне везет

МНЕ ВЕЗЕТ
Супер-удобная, компактная, достаточно мощная переносная складывающая силиконовая колонка для смартфона
работает при помощи блютуса и позволяет организовать
вечеринку или просмотр сериала с качественным звуком
просто при помощи телефона. В любом месте и в любое
время! Упаковка подарка в виде модельки автомобиля
с большим грузом, кому-то, возможно, понравится даже
больше, чем сам подарок.
СОСТАВ
•
•
•

Беспроводная Bluetooth колонка из силикона для
смартфона или планшета, упакованная в крафтовую
бумагу
Тег из картона (брендируется), подвязанный лентой
Модель автомобиля в качестве декора/упаковки

1737 ₽

2046 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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

1983 ₽

2145 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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)

2329 ₽

2662 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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

3258 ₽

3381 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 15 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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

3341 ₽

3695 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 15 шт.)

* 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.

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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 190 г
Оливковое масло 250 мл
Столовые приборы (24 предмета) в тубусе
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Полиграфическая манжета (брендируется)
Декор
Бумажный наполнитель

4665 ₽

5056 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Общие > 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)

9979 ₽

12104 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

LOGO

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

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Содержание раздела

ДЕТСКИЕ
Наконец, наша компания готова предложить вам коллекцию детских подарков. Они созданы с учетом возрастных особенностей, например, в подарке для малышей до 3х лет вы не найдете шоколадных конфет, которые многие мамы не дают таким крохам. А для подростков мы подготовили подарок без мультяшек и дедов морозов, но с исключительно полезным наполнением, отвечающим
интересам ребят 10-14 лет.
НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДАРКА

Творческий 3+

Дино 6+

Магнитто 2+

Свитти 3+

Плейтайм 1+

Лучший друг 5+

Сэнди 1+

Шарик 5+

Бэкпэк 8+

LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Творческий 3+

ТВОРЧЕСКИЙ 3+
Сделать копилку своими руками? Легко! Все, что для этого нужно - уже есть в наборе: и основа из особого пластика, и краски для раскрашивания. Яркий сочный мармелад
Bibilini придется по вкусу как детям, так и взрослым.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

ОДОБРЕНО
МАКСИМОМ,
4 ГОДА

LOGO

Набор для творчества «Раскрась копилку»
Форма для печенья «Пряничный человечек»
Мармелад Bibilini, 250 г
Коробка крафтовая, упакованная в крафт
Открытка
Лента

655 ₽

710 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Свитти 3+

СВИТТИ 3+
Тубус с ярким забавным изображением полон конфет с
самыми разными начинками и вкусами. Все, что нужно,
чтобы сказать, что праздник удался!
СОСТАВ
•
•

ОДОБРЕНО
ВАРЕЙ,
6 ЛЕТ

LOGO

Конфеты, 500 г
Тубус (брендируется)

663 ₽

746 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 55 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Сэнди 1+

СЭНДИ 1+
Популярная новинка в мире игрушек - кинетический
песок, который обладает особой текстурой, отлично
лепится, не липнет к рукам и приятен на ощупь - может
быть интересен детям до 8-10 лет, но первые эксперименты можно проводить с самыми маленькими детками.
Это отличный инструмент для развития мелкой моторики, а также творческого мышления и даже речи. Так как
подарок рассчитан на детей младшего возраста, в виде
угощения добавлено уникальное органическое печенье
без добавления пальмового масла и соли (подходит для
детей от 6 месяцев).
СОСТАВ
•
•
•
•
ОДОБРЕНО
ЯРИКОМ,
1,5 ГОДА

LOGO

Кинетический песок с формочками, 500г
Печенье Fleur Alpine ORGANIC, 150г
Открытка
Упаковка в крафт, лента

745 ₽

784 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 50 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM

|

ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Дино 6+

ДИНО 6+
Этот набор полон потрясающих предметов: от объемного расписания, которое оживает при наведении на него
планшета или смартфона до набора для выращивания
травы с динозавром.
СОСТАВ
•
•
•
•
•
•

ОДОБРЕНО
ВИКОЙ,
6 ЛЕТ

LOGO

Расписание с дополненной реальностью А4
Набор для выращивания травы
Жевательная конфета со сливочно-ванильным вкусом
110 г
Летающая тарелка
Крафтовая коробка с манжетой
Бумажный наполнитель

850 ₽

934 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM
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ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Плейтайм 1+

ПЛЕЙТАЙМ 1+
Тесто для лепки — новый вид пластилина, который не
липнет к рукам и одежде, при этом отлично подходит для
развивающих игр и лепки. При долгом нахождении на
воздухе, тесто для лепки чуть застывает и получившимся
фигурками можно играть как игрушками. Будет интересен
детям примерно до 7-8 лет. Так как подарок рассчитан
на детей младшего возраста, в виде угощения добавлено
уникальное органическое печенье без добавления пальмового масла и соли (подходит для детей от 6 месяцев).
СОСТАВ
•
•
•
•
•
ОДОБРЕНО
САШЕЙ,
2,5 ГОДА

LOGO

Тесто для лепки (6 цветов)
Детское печенье в манжете (брендируется), 150 г
Крафтовая коробка, упакованная в крафт
Декор
Бумажный наполнитель

937 ₽

1045 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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ZAKAZ@ATRSPB.COM

|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Шарик 5+

ШАРИК 5+
Символ года в этом подарке предстал в совершенно очаровательной форме! Это одновременно мягкая игрушка,
антистресс и интерьерная подушка, которая подойдет
как для комнаты, так и для автомобиля. Игрушка набита
специальными шариками, которые делают собачку особенно приятной на ощупь.
СОСТАВ
•
•
•

ОДОБРЕНО
ВАРЕЙ,
6 ЛЕТ

LOGO

Игрушка-антистресс «Шарик»
Тубус с конфетами, 500 г (брендируется)
Вещь-мешок (брендируется)

1476 ₽

1692 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 25 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Магнитто 2+

МАГНИТТО 2+
Чудесная мягкая мозаика, состоящая из ярких геометрических фигур, способствует развитию воображения,
творческого мышления и логики. Магниты с животными
и их типичной едой «Кто что ест?» могут использоваться
для самых разных развивающих игр. Такой набор удобно
брать в дорогу, добавив в банку другие маленькие игрушки и творческие материалы.
СОСТАВ
•
•
•
•
•

ОДОБРЕНО
ВЛАДИКОМ,
3 ГОДА

LOGO

Жестяная банка
Мягкая магнитная мозаика
Задания для игры с магнитной мозаикой
Картонные магниты «Кто что ест?»
Печенье детское Fleur Alpine 50 г

1556 ₽

1672 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Лучший друг 5+

ЛУЧШИЙ ДРУГ 5+
Целый мешок конфет и классная настольная игра «Друг
Утюг» — идеальный подарок для детей. Маленькая игрушка-собачка — символ года — прекрасное дополнение к
набору на Новый год 2018.
СОСТАВ
•
•
•
•

ОДОБРЕНО
ВИКОЙ,
6 ЛЕТ

LOGO

Мешочек с конфетами, 500 г (брендируется)
Настольная игра Друг-утюг
Мягкая игрушка в виде символа года
Вещь-мешок (брендируется)

2472 ₽

2807 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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|

8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Детские > Бэкпэк 8+

БЭКПЭК 8+
Почти каждый ребенок старше 8 лет является обладателем мобильного телефона. И родителям особенно важно,
чтобы телефоны их детей были всегда заряжены. Помимо
выносного зарядного устройства в набор входят другие
элементы, подходящие для детей старшего возраста.
Оформление выдержано в сдержанном стиле, чтобы
подарок подходил и мальчикам, и девочкам до 14 лет.
Классный вместительный рюкзак является одновременно
и упаковкой, и элементом подарка.
СОСТАВ
•
•
•
•

ОДОБРЕНО
КАРИНОЙ,
13 ЛЕТ

LOGO

Зарядное устройство для телефона
Бутылка для воды My bottle, объем 500 мл
Коробка крафтовая с конфетами, 500 г
Рюкзак (брендируется)

2612 ₽

2838 ₽

*Цена на тираж от 100 штук

*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 20 шт.)

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

www.atrspb.com

КЛАССИКА ЖАНРА

B&W ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

КОЛОРИСТИКА 2.0

КОМПЛИМЕНТЫ

ОБЩИЕ ДЕТСКИЕ КОНТАКТЫ

Контакты >

К О Н ТА К Т Ы
Мы находимся по адресу
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, 51Ж
(ст.м. Ладожская)
+7 (495) 646-80-37
+7 (812) 385-56-59
8 (800) 500-61-37
www.atrspb.com
zakaz@atrspb.com
Мы работаем с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00
LOGO

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге,
разработаны компанией Атрибутика
и защищены авторским правом

