Корпоративные подарки бизнес-класса

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОДАРКИ
НА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
“

www.atrspb.com

Презентация подготовлена
компанией Атрибутика
Задача: Предложение
с тематическими
корпоративными подарками на
День Строителя
Решение: Подарки, как
работающие точки контакта:
оригинальные, полезные,
вызывающие эмоции.
Продуманные и
запоминающиеся.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ
БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?
Мы разрабатываем и производим корпоративные подарки
бизнес-класса, чтобы делиться эмоциями с важными для
вашего бизнеса людьми было просто и приятно.

МОЖНО
БРЕНДИРОВАТЬ
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415
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ЛЕТ НА РЫНКЕ

РАЗРАБОТАННЫХ
ПОДАРКОВ

ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

ПОДАРКОВ
СДАНО

МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ В
КОРПОРАТИВНЫХ ЦВЕТАХ

МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
ДИЗАЙН И СОСТАВ

Доставляем
по всей России

ECOWOOD
СОСТАВ:
▴ Подставка под ноутбук из массива дерева с
манжетой (брендируется)
▴ Блокнот с обложкой из бамбука
▴ Набор карандаш и ручка с корпусом из
бамбука
▴ Соленая карамель, 100 г
▴ Бумажный наполнитель
▴ Крафтовая коробка в манжете из крафта
(брендируется)

Цена в рублях при тираже

3 776 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

4357

3776

000

000

Две подставки из массива дерева под ноутбук
предотвращают перегрев гаджета и
продлевают срок его службы.

ГЕНПЛАН
СОСТАВ:
▴ Планнер с обложкой на строительную
тематику, 18х24,5 см
▴ Ручка-мультитул (уровень, отвертка,
линейка, стилус)
▴ Бумажный наполнитель
▴ Коробка крафтовая с наклейкой
(брендируется)

Цена в рублях при тираже

1 820 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

1954

1820

000

000

Этот планер – наша собственная разработка. Здесь сделано все, для
эффективного планирования. Он открывается посередине, и перед
пользователем появляются блоки для планирования месяца (13 блоков) и
недель (60 блоков), а также отрывной блок для создания списков (ToDo-list)

Ручка-мультитул по-настоящему
многофункционален и удобен в
использовании.

СТРОИТЕЛЬ
СОСТАВ:
▴ Уровень
▴ Наушники против шума
▴ Защитные очки из пластика
▴ Бумажный наполнитель
▴ Крафтовая коробка с открыткой
(брендируется), перевязана лентой

Цена в рублях при тираже

2 040 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

2165

2040

000

000

Три предмета, которые
пригодятся в быту каждому
мужчине

ДОМ
СОСТАВ:
▴ Плед 140х200, шерсть 10%, хлопок 20%,
акрил 30%, полиэстер 40%
▴ Вино сухое красное, 0,75 л, в манжете
▴ Фетровая сумка-домик
▴ Тег из дизайнерского картона
(брендируется)

Цена в рублях при тираже

3499₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

3697

3499

000

000

Удобная сумка из фетра, в которой
можно хранить и переносить вещи

ГОРОДОК
СОСТАВ:
▴ Набор для чая: чайник и чашка, 2 шт. из
шамотной глины с рисунком ручной работы
▴ Чай черный с травами, 35 г
▴ Конфеты шоколадные, 6 шт.
▴ Бумажный наполнитель
▴ Коробка с оклейкой из красной
дизайнерской бумаги с печатью в 1 цвет
(брендируется) 36,4х24,3х10 см

Цена в рублях при тираже

3 682 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

3874

3682

000

000

Чайный сервиз из шамотной глины,
расписанный вручную.

С ДНЁМ
СТРОИТЕЛЯ
СОСТАВ:
▴ Шоколадные конфеты с водкой Fazer, 150 г
▴ Стопки для водки из металла в чехле из
натуральной кожи
▴ Водка в виде болта, 0,5 л
▴ Бумажный наполнитель
▴ Коробка крафтовая в манжете из
дизайнерской бумаги (брендируется)

Цена в рублях при тираже

2 500 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

2625

2500

000

000

Бутылка для водки выполнена
в виде болта

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СОСТАВ:
▴ Чай черный, 100 г, в крафтовом пакетике с
наклейкой (брендируется)
▴ Варенье, 220 г
▴ Сливки взбитые, 250 г
▴ Бумажный наполнитель
▴ Крафтовая коробка с наклейками
(брендируется)

Цена в рублях при тираже

1260 ₽

30-100 шт.

100-500 шт.

500-1000 шт.

Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

1388

1260

000

000

В этом наборе обыграны распространенные
строительные материалы. Только это “не
декоративная штукатурка, а черный чай”!

ЖЕЛЕЗО
СОСТАВ:
▴ Клюква вяленая, 100 г, в жестяной банке с
манжетой (брендируется)
▴ Изюм черный, 100 г, в жестяной банке с
манжетой (брендируется)
▴ Кешью, 100 г, в жестяной банке с манжетой
(брендируется)
▴ Коробка из серебряной дизайнерской
бумаги (брендируется)

1227 ₽

Цена в рублях
при тираже
30-100 шт.

Цена в рублях
при тираже
100-500 шт.

Цена в рублях
при тираже
500-1000 шт.

Цена в рублях
при тираже
Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

1315

1227

1190

1166

Все 3 жестяных баночки плотно
лежат в коробке из серебристого
дизайнерского картона

В составе – элементы,
богатые железом

На каждой этикетке указано
количество железа на 100 г
продукта

Для транспортировки мы
упаковываем каждый подарок в
прозрачный полипропиленовый
пакет

ШТОПОР
“АРМАТУРА”
СОСТАВ:
▴ Штопор “Арматура”
▴ Открытка с инструкцией
▴ Коробка
▴ Наполнитель бумажный
▴ Пакет подарочный

1 450 ₽

Цена в рублях
при тираже
30-100 шт.

Цена в рублях
при тираже
100-500 шт.

Цена в рублях
при тираже
500-1000 шт.

Цена в рублях
при тираже
Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

1578

1450

1407

по запросу

С обратной стороны
открытки – инструкция

Вес штопора приятно
ощущается в руке

На наклейке и открытке написано
“С Днем Строителя!”

РУССКАЯ БАНЯ
СОСТАВ:
▴ Полотенце для бани
▴ Банный набор с рукавицей и банной шапкой
из войлока
▴ Травы для заваривания, 2 шт.
▴ Настой Мелиссы
▴ Сумка тканая с тегом из фанеры
(брендируется)

3 069 ₽

Цена в рублях
при тираже
30-100 шт.

Цена в рублях
при тираже
100-500 шт.

Цена в рублях
при тираже
500-1000 шт.

Цена в рублях
при тираже
Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

3344

3069

0

по запросу

Тканое полотенце,
идеально для бани

Специальные травы для
заваривания обладают
удивительным ароматом

Сумку можно использовать для
походов в сауну: в нее удобно
складывать все необходимое, от
полотенца до веника

ЖЕЛЕЗОБЕТОН
СОСТАВ:
▴ Термокружка, 430 мл
▴ Соленая карамель, 100 мл с шапочкой с
наклейкой
▴ Чай черный прессованный, 125 г, в манжете
(брендируется)
▴ Шоколадный хворост в манжете, 75 г
(брендируется)
▴ Кофе молотый, 100 г, в тубусе
(брендируется)
▴ Мятные драже в жестяной коробке, г,
брендируется
▴ Бумажный наполнитель
▴ Деревянный лоток, окрашенный

4 194 ₽

Цена в рублях
при тираже
30-100 шт.

Цена в рублях
при тираже
100-500 шт.

Цена в рублях
при тираже
500-1000 шт.

Цена в рублях
при тираже
Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

4607

4194

4068

3984

На каждом элементе с манжетой
сделаны мотивирующие надписи
с мужским характером

Черный чай в наборе – не обычный, а
прессованный. Выглядит как плитка, а
для заваривания кусочки от нее нужно
отламывать.

Например, “STRONG COFFEE: ДЛЯ
СМЕЛЫХ ПОСТУПКОВ”

ЖЕЛЕЗОБЕТОН
СОСТАВ:
▴ Термокружка, 430 мл
▴ Соленая карамель, 100 мл с шапочкой с
наклейкой
▴ Чай черный прессованный, 125 г, в манжете
(брендируется)
▴ Шоколадный хворост в манжете, 75 г
(брендируется)
▴ Кофе молотый, 100 г, в тубусе
(брендируется)
▴ Мятные драже в жестяной коробке, г,
брендируется
▴ Бумажный наполнитель
▴ Деревянный лоток, окрашенный

4 194 ₽

Цена в рублях
при тираже
30-100 шт.

Цена в рублях
при тираже
100-500 шт.

Цена в рублях
при тираже
500-1000 шт.

Цена в рублях
при тираже
Более 1000 шт.

При тираже
от 100 штук

4607

4194

4068

3984

На каждом элементе с манжетой
сделаны мотивирующие надписи
с мужским характером

Черный чай в наборе – не обычный, а
прессованный. Выглядит как плитка, а
для заваривания кусочки от нее нужно
отламывать.

Например, “STRONG COFFEE: ДЛЯ
СМЕЛЫХ ПОСТУПКОВ”

Концептуальное
оформление

В этом наборе
абсолютно все
очень крепкое!

“ОСТОРОЖНО,
ЯЩИК!”

Обширная
комплектация

Какую задачу решаем?
Осторожно, ящик полон угощений!
Порадует человека, работающего в
строительной сфере! Сильный
визуальный образ, классический
состав и объемная упаковка,
благодаря которой подарок кажется
солидным и насыщенным.

Состав:
▴ Мед с орехами в манжете, 225 г (брендируется)
▴ Печенье в прозрачном пакете с тегом, 100 г (брендируется)
▴ Фундук в темном шоколаде в прозрачном пакете с тегом, 200 г
(брендируется)
▴ Виски
▴ Черный чай в черном пакете с наклейкой, 50 г (брендируется)
▴ Кофе в черном пакете с наклейкой, 80 г (брендируется)
▴ Шоколад с перцем в манжете, 100 г (брендируется)
▴ Конфеты с водкой в манжете, 150 г (брендируется)
▴ Деревянный реечный ящик
▴ Бумажный наполнитель

5523 ₽
При тираже
30-100 штук

5201 ₽
При тираже
100-300 штук

5120 ₽
При тираже
более 300 штук

Высококачественный
мультитул

Концептуальное
оформление

“ПРИДУМАНО
МУЖЧИНОЙ”

Какую задачу решаем?
Добротная
фляга
в манжете

Презентабельный, концептуальный
подарок для ТОП-менеджеров,
мужчин, “у которых все есть”.
Набор, призванный
продемонстрировать отношение
дарителя к получателю, как к
выдающемуся мужчине, который не
боится трудностей и всегда
добивается результатов.

Состав:
▴ Мультитул Leatherman в манжете из
дизайнерского картона
▴ Легендарная фляга Stanley в манжете из
дизайнерского картона
▴ Jack Daniel’s в манжете из дизайнерского
картона
▴ Открытка в конверте из дизайнерского картона
(открытка брендируется)
▴ Деревянный лоток, бумажный наполнитель

10 328 ₽
11 232 ₽
При тираже
30-100 штук

При тираже
100-300 штук

9 890 ₽
При тираже
более 300 штук

Удобное хранение и
транспортировка

Универсальный
состав

“НА ДЕНЬ
СТРОИТЕЛЯ”

Какую задачу решаем?
Компактный и универсальный
подарок. В оформлении
использованы интуитивно близкие
строительные образы, строгие
формы, минималистичный декор.

Компактный

Состав:
▴ Черный чай в прозрачном пакетике, 50 г
▴ Печенье, 50 г
▴ Крафтовая коробка с печатью

247 ₽
350 ₽
При тираже
120 - 200 штук

При тираже
от 200 штук

“ТЕМ, КТО СТРОИТ”

Зеленый чай в
прозрачном
пакетике с
наклейкой
(брендируется)

Крафтовая
коробка

Какую задачу решаем?
Шоколад в
манжете
(брендируется)

Убедительный и удобный размер
подарка при невысокой стоимости.
В оформлении считывается образ
футуристической архитектуры, как
отсылка к отрасли и устремлению в
будущее.

Состав:
▴ Шоколад в манжете (брендируется), 100 г
▴ Зеленый чай в прозрачном пакетике с
наклейкой (брендируется), 50 г
▴ Крафтовая коробка
▴ Бумажный наполнитель

456 ₽
575 ₽
При тираже
70 - 100 штук

При тираже
от 100 штук

Вкусно и полезно

“DARKSIDE”
Концептуальное
оформление

Какую задачу решаем?

Густое темное
варенье из
черники

Лаконичный и сдержанный дизайн.
Подарок идеально подойдет для
мужчины. Вкусные и исключительно
полезные составляющие.

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

967 ₽
1232 ₽
При тираже
35 - 100 штук

При тираже
от 100 штук

Можно выполнить
практически в любом цвете и
без изменения цены

“КОНСТРУКТИВИЗМ”
Вкусный фундук
в шоколаде

Тубусы можно
использовать
для хранения
мелких
строительных
материалов

Какую задачу решаем?
Лаконичный и рациональный
подарок. Строгие линии,
абсолютный функционализм
элементов. Вариативность цветовых
решений. Подарок универсален.
Подойдет и мужчинам и женщинам.

Состав:
▴ Зеленый чай в тубусе, 50 г (брендируется)
▴ Черный чай в тубусе, 50 г (брендируется)
▴ Фундук в шоколаде, 100 г (брендируется)
▴ Крафтовая коробка
▴ Бумажный наполнитель

1026 ₽
1395 ₽
При тираже
40 - 100 штук

При тираже
от 100 штук

Минималистичный и при этом
ощутимый подарок

Природные
цвета в
оформлении

“ШОКОЛАДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ”

Можно
подобрать ту
бумагу,
которая будет
наиболее
выигрышно
сочетаться с
вашим лого

Какую задачу решаем?
Вкусный подарок-благодарность для
тех, кто способен при помощи
инструментов сотворить нечто
своими руками. Для тех, кто ищет
нестандартные решения, подчиняет
материалы и видит наперед какой
должен быть конечный результат.

Состав:
▴ Шоколадные инструменты, 6 шт
▴ Крафтовая упаковочная бумага с наклейкой
(брендируется)
▴ Наполнитель

1545 ₽
1607 ₽
При тираже
30 - 100 штук

При тираже
от 100 штук

Подарок
напоминает, что
важно не только
хорошо
работать, но и
отдыхать

“ТРУДОВЫЕ
БУДНИ”

Вяленое
мясо

Соленые
фисташки и
бельгийский
эль идеальная
пара

Какую задачу решаем?
Подарок, обещающий хорошее
времяпрепровождение, неспешные
разговоры. После тяжелого и
упорного труда, важно и
расслабиться!
А упаковка в виде ящика может в
дальнейшем использоваться и для
хранения инструментов, и для
декора в интерьере.
Состав:
▴ Вяленое мясо, 100 г
▴ Фисташки соленые в крафтовом пакете, 100 г
(брендируется)
▴ Бельгийский эль
▴ Деревянный ящик (брендируется)

2089 ₽
2492 ₽
При тираже
20 - 100 штук

При тираже
от 100 штук

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Перейти на понравившийся подарок можно легко и быстро,
просто кликнув на картинку

ЖЕЛЕЗО БОКС
1195 ₽

ТВОЕ ВРЕМЯ, МЕТАЛЛУРГ
2739 ₽

МЕТАЛЛУРГАМ
1154 ₽

BOLT
3377 ₽

ЖЕЛЕЗО
1227 ₽

СПЛАВ MtAlURg
3643 ₽

ШТОПОР “АРМАТУРА”
1450 ₽

ЖЕЛЕЗОБЕТОН
4194 ₽

МЕТАЛЛОПРОКАТ
1663 ₽

МЕДНЫЙ
5869

Предложение отправляется в целях ознакомления. Актуальные цены Вы можете найти на нашем сайте www.atrspb.com

Еще больше подарков на нашем сайте

www.atrspb.com
Обратите внимание: компания "Атрибутика" не нарушает Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции": мы не
осуществляем дистанционную торговлю алкоголем. Все материалы, размещенные в этом предложении, носят информационный характер и не являются
рекламой.Алкогольная продукция предоставляется заказчиком. Стоимость напитка у нашего партнёра включена в стоимость подарка. В случае закупки
алкоголя у другого поставщика, пожалуйста, запросите цену на подарок без учета напитка.

НАША МИССИЯ: СДЕЛАТЬ СЕРВИС
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТОМ.
КАЧЕСТВО — НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ПРОДУКТА. ДИЗАЙН —
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ»

ЦЕННОСТИ БРЕНДА

01. Честность
К клиенту, к компании, к коллеге, к себе

02. Эффективность
Делать больше меньшими усилиями

03. Ориентированность на клиента
Мы предлагаем нашим клиентам сервис, который хотели бы получать сами

04. Социальность
Мы хотим быть полезными обществу

05. Эстетичность
Нам важно создавать красивый продукт

06. Профессионализм
Мы постоянно повышаем уровень профессионализма

07. Любовь к делу
Так просто

НАШИ
КЛИЕНТЫ

Банки

Строительство/Инструменты/
Стройматериалы

Компании из сферы
IT и коммуникаций

Нефтяная, газодобывающая и
горнодобывающая промышленность

Авиа- и машиностроение

Страховые компании
и пенсионные фонды

Гордимся
сотрудничеством

Свяжитесь с нами, и мы
расскажем, что можем
предложить именно Вам
Звоните!

www.atrspb.com

8 (800) 500-61-37
zakaz@atrspb.com

Будем рады
гостям

Санкт-Петербург
ул.Магнитогорская, 23 к.1
Офис 416-418

Или пишите!

