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Атрибутика >

• 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, наши менеджеры помогут Вам в этом, и Вы получите именно тот подарок, который 
Вам нужен (предложение не включает разработку подарков с нуля). 

Б Е С П Л АТ Н О 

Компания Атрибутика — корпоративные подарки бизнес-класса.
Мы уже 7 лет разрабатываем и производим красивые, креативные корпоративные подарки, 
предоставляя готовые решения для компаний, работающих в самых разных сферах.

Есть три вещи, которые вы получаете, работая с нашей компанией: выдающийся сервис, 
отличное качество и продуманный дизайн.

АТРИБУТИКА
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Строителям > Строения настроения

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

СОСТАВ

• Календарь настольный «Строения настроения», кон-
струкции «домик» 15х10х6 см (брендируется)

СТРОЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ

362 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

412 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 85 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Календарь «Архитектура»

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

СОСТАВ

• Календарь «Архитектура», А3 (брендируется)

КАЛЕНДАРЬ «АРХИТЕКТУРА»

600 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

692 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 90 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Проектное бюро

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

СОСТАВ

• Блокнот на пружине (брендируется) 
• Шариковая ручка «Гвоздь»
• Крафтовая коробка 
• Упаковочная бумага (брендируется) 
• Открытка (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ПРОЕКТНОЕ БЮРО

826 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

961 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.)  

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Осторожно, подарок!

Осторожно! В этом шуточном подарке, оформленном в 
стиле сигнальной ленты, вас ждет вкусный и универсаль-
ный подарок!

СОСТАВ

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

ОСТОРОЖНО, ПОДАРОК!

935 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1213 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Конструктивизм

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

СОСТАВ

• Зеленый чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Черный чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Фундук в шоколаде, 100 г (брендируется)
• Крафтовая коробка в манжете (брендируется)

КОНСТРУКТИВИЗМ

1026 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1395 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Осторожно, пенал!

Пенал для алкогольного напитка, созданный специаль-
но для строителей. Поздравляете с профессиональным 
праздником традиционной бутылкой виски или водки? 
День Строителя станет чуть более праздничным, если вы 
преподнесете напиток в такой яркой упаковке.

СОСТАВ

• Деревянный пенал под бутылку
• Бумажны наполнитель

ОСТОРОЖНО, ПЕНАЛ!

1044 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1094 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Betonni

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

СОСТАВ

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

BETONNI

2016 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2174 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Стройматериалы

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

СОСТАВ

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

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

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

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

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

руется)
• Полипропиленовая пленка в качестве общей упаковки

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

2036 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2330 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > В доме

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

СОСТАВ

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

(брендируется) 

В ДОМЕ

2196 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2823 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Железобетон

Бетон и метал — именно такие текстуры использованы в 
этом подарке, и именно они делают его таким аскетич-
ным, спокойным, и в то же время — тематическим. Над-
писи поддерживают дух хладнокровного спокойствия, 
уверенности в себе и концентрированной энергии. Набор 
хорош как на День Строителя, так и вообще в качестве 
универсального подарка мужчине или сильной женщине.

СОСТАВ

• Термокружка, емкость 430 мл
• Соленая карамель в шапочке, 100 мл (брендируется)
• Мятные драже в жестяной коробке (брендируется)
• Прессованный чай в манжете, 125 г (брендируется)
• Кофе в тубусе (брендируется)
• Шоколадный хворост в манжете, 75 г
• Деревянный лоток
• Бумажный наполнитель

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

3730 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4097 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ
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Строителям > Осторожно, Ящик!

Осторожно, ящик полон угощений! Порадует человека, 
работающего в строительной сфере! Сильный визуальный 
образ, классический состав и объемная упаковка, благо-
даря которой подарок кажется солидным и насыщенным.

СОСТАВ

• Мед с орехами в манжете, 225 г (брендируется)
• Печенье в прозрачном пакете с тегом, 100 г (бренди-

руется)
• Фундук в темном шоколаде в прозрачном пакете с 

тегом, 200 г (брендируется)
• Виски
• Черный чай в черном пакете с наклейкой, 50 г (брен-

дируется)
• Кофе в черном пакете с наклейой, 50 г (брендируется)
• Шоколад с перцем в манжете, 100 г (брендируется)
• Конфеты с водкой в манжете, 150 г (брендируется)

* 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.

ОСТОРОЖНО, ЯЩИК!

5201 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

5523 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

СТРОИТЕЛЯМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Oil

В нашей канистре спрятался чёрный чай и печенька в 
виде капли нефти. А в вашей?

СОСТАВ

• Чай черный, 100 г
• Печенье в форме капли нефти
• Черника в шоколаде, 150 г
• Тубус (брендируется)

OIL

749 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

860 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Газопровод

Металлическая визитница кажется надежной и прочной, 
такой, каким и должен быть газопровод. Поскольку она вы-
полняется на заказ, то возможно не только изменение цве-
та, но даже использование логотипа как части конструкции 
из труб! Можно ли поставить на стол что-то более «специа-
лизированое», если вы работаете в газовой отрасли?

СОСТАВ

• Металлическая визитница в виде газопровода
• Крафтовая коробка
• Тег из картона (брендируется)

ГАЗОПРОВОД

892 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

916 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Нефтяникам

Новый подарок для нефтяников, который подойдет как 
мужчинам, так и женщинам, адаптивен под вашу спец-
ифику (на манжетах можно изобразить  именно ваше 
оборудование), выделяется на фоне других подарков, 
но не шокирует консервативную публику. Он останется 
на память, ведь в тубусах можно хранить чай, кофе или 
другие сыпучие вещи.

СОСТАВ

• Зеленый чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Черный чай в тубусе, 50 г (брендируется)
• Фундук в шоколаде, 100 г (брендируется) 
• Крафтовая коробка в манжете (брендируется)

НЕФТЯНИКАМ

1026 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1395 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Я люблю нефть

Допускаете долю юмора в подарке? Тогда признайтесь, 
наконец, в любви к нефти, ведь она так много нам дает: от 
топлива до одежды, от асфальта до игрушек. Мы живем в 
мире, сделанном из нефти. Разве можно ее не любить? 

СОСТАВ

• Кружка-хамелеон
• Блокнот на пружине (брендируется)
• Черный чай в крафтовом пакетике с наклейкой, 80 г 

(брендируется)
• Крафтовая коробка, упакованная в крафт
• Тег из картона (брендируется)
• Бумажный наполнитель 

Я ЛЮБЛЮ НЕФТЬ

1312 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1685 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Топливный

Подарок обыгрывает нефтедобывающую промышлен-
ность, стильное и сдержанное оформление пестрит 
цифрами и фактами, что делает подарок подходящим 
как женщинам, так и мужчинам. Состав также абсолютно 
нейтрален и универсален. Про нефть, но без наскучивших 
вышек и капель — это возможно!

СОСТАВ

• Термокружка с манжетой, объем (брендируется)
• Варенье в манжете, 375 г (брендируется)
• Фундук в темном шоколаде с тегом, 100 г            

(брендируется)
• Крафтовая коробка в манжете (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ТОПЛИВНЫЙ

1974 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2204 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Светильник Нефте-
добыча

Сделанный по нашему дизайну, этот светильник — один в 
своем роде. Он представляет собой не просто стильный 
и необычный предмет интерьера, в нем заложена фило-
софская подоплека о том, как многогранен и сложен мир 
нефтедобычи, насколько он многоуровневый и многосту-
пенчатый. 

СОСТАВ

• Светильник «Нефтедобыча» (брендируется) в крафто-
вой коробке 

СВЕТИЛЬНИК НЕФТЕДОБЫЧА

3125 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3567 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Полезные ископае-
мые

Все, чем богата планета Земля, представлено в этом наборе 
в совершенно новом исполнении. 

СОСТАВ

• Деревянный реечный ящик (брендируется)
• Масло грецкого ореха с манжетой «Масло», 250 мл 

(брендируется)
• Черничный сироп, 250 мл (брендируется)
• Черная карамель, 280 г, с тэгом «Уголь» (брендируется)
• Имбирное печенье с глазурью в виде бриллианта ?
• Фляга «Канистра» 9х7 см 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

3777 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

 4251 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Нефтяникам и газовикам > Газификация

Подарок обыгрывает тему газовой промышленности: 
оформление в виде инфографики, посвященной добыче 
газа, вся концепция раскрывается в надписях на манже-
тах, например, фляга для виски — это «газгольдер». Состав 
набора при этом — брутальный и сдержанный.

СОСТАВ

• Виски
• Фляга в манжете, объем (брендируется)
• Камни для виски в коробочке с манжетой           

(брендируется)
• Крафтовая коробка с манжетой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

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

ГАЗИФИКАЦИЯ

4158 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4286 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Пенал для алкоголя

Дарите алкоголь, и хотите оригинально его оформить? «Го-
ворящая» упаковка для любого напитка поможет спокойно 
транспортировать ваш подарок, сделает его более торже-
ственным и снизит градус серьезности. Выполняется под 
заказ, поэтому размеры и надпись могут быть откорректи-
рованы под ваши требования.

СОСТАВ

• Деревянный пенал под бутылку с напитком
• Бумажный наполнитель

ПЕНАЛ ДЛЯ АЛКОГОЛЯ

889 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

943 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 45 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > 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 (брен-

дируется)
• Чай черный в черном пакетике с наклейкой (бренди-

руется)
• Коробка, упакованная в крафт, с наклейкой (бренди-

руется) 
• Бумажный наполнитель

DARKSIDE

967 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1232 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Ценителю

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

СОСТАВ

• Тубус (брендируется) 
• Держатель для бокалов на бутылку из массива дерева 
• Красное вино, 0,75 л
• Открытка (брендируется)

* 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.

ЦЕНИТЕЛЮ

1240 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1250 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Для смелых духом

Оригинальный состав, яркое оформление, подарок для 
смелых духом, для тех, кто не боится пробовать что-то 
новое.

СОСТАВ

• Портативный аккумулятор
• Варенье с перцем чили, 260 мл
• Шоколад с перцем чили, 150 г
• Крафтовая коробка в манжете (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ДЛЯ СМЕЛЫХ ДУХОМ

1640 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1740 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Трудовые будни

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

СОСТАВ

• Вяленое мясо, 100 г 
• Фисташки соленые в крафтовом пакете, 100 г (брен-

дируется)
• Бельгийский эль 0,33 л 
• Деревянный ящик (брендируется)

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

2089 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2492₽
*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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > 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 понадо-
бится такой сет. Для любителей же бани это будет настоя-
щий праздник.

СОСТАВ

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

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

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

• Мочалка на деревянной ручке
• Холщовая сумка с тегом (брендируется)

НАБОР ДЛЯ БАНИ

2114 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2580 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > 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 использо-
вать и по отдельности.

СОСТАВ

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

руется)
• Водка 0,5 л
• Открытка с рецептом (брендируется)
• Крафтовая коробка
• Бумажный наполнитель 

ПЕРЦОВКА

2130 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2173 ₽
*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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > 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)

УЛОВ

2374 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2713 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Blue Morning

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

СОСТАВ

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

наклейкой (брендируется)
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется) 
• Бумажный наполнитель

BLUE MORNING

3130 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3771 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Добыча

Если целевая аудитория — мужчины (например, вы дарите 
подарки на профессиональные праздники), и вам нужен 
подарок без ярко выраженной креативной концепции, но с 
интересным оформлением и оригинальным, благородным 
наполнением, вам идеально подойдет подарок «Добыча».

СОСТАВ

• Водка
• Стопки металлические в кожаном футляре, 4 шт
• Вяленое мясо, 100 г (брендируется)
• Деревянный пенал с печатью (брендируется)

ДОБЫЧА

3202 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3473 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Morning

Классический кофейный набор в оригинальном оформле-
нии. Стильный, красивый подарок с великолепной ком-
пактной 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

MORNING

3419 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4076 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Спирит

Легкое, свежее, гармоничное оформление подарка от-
лично 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

СПИРИТ

3460 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3591 ₽
*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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > Вискиленд

Классический мужской набор для распития виски с бо-
калами и камнями для охлаждения напитка. Оригиналь-
ная 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 (брендиру-
ется) 

• 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

ВИСКИЛЕНД

3805 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4172 ₽
*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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Универсальные > 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 функцио-
нальности и полезности.

СОСТАВ

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

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

4128 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4262 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

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

Универсальные > Черчилль

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

СОСТАВ

• Деревянный пенал с печатью (брендируется)
• Ежедневник с обложкой из кожи
• Виски 0,5 л
• Открытка (брендируется)
• Бумажный наполнитель 

ЧЕРЧИЛЛЬ

5469 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

6158 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

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

Универсальные > В поисках приключений VIP

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

СОСТАВ

• Термос
• Перочинный ножик
• Дождевик для обуви 
• Крем-антифриз для рук и лица
• Крафтовая коробка с печатью
• Бумажный наполнитель

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ VIP

7426 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

9984 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 5 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

Универсальные > Придумано мужчиной

Имидж «надежного парня» — то, что постоянно требует 
подтверждения. Этот набор включает в себя три предмета, 
созданных настоящими мужчинами, которые дорожили 
своей репутацией и всегда были на высоте, отвечали за 
свои слова, ценили наследие и уверенно смотрели в буду-
щее. Придуманы мужчинами. Придуманы для мужчин.

СОСТАВ

• Фляга Stanley в манжете, объем 230 мл (брендируется)
• Мультитул Letherman (брендируется)
• Виски
• Деревянный лоток
• Бумажны наполнитель

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

ПРИДУМАНО МУЖЧИНОЙ

10328 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

11232 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Универсальные > 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, кото-
рый пригодится в самолете во время длительного переле-
та 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 (бренди-
руется) 

• 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)

НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

11010 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

14730 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 5 шт.) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СТРОИТЕЛЯМ НЕФТЯНИКАМ И ГАЗОВИКАМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕАТРИБУТИКА КОНТАКТЫ

www.atrspb.com

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

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

Контакты >

К О Н ТА К Т Ы 

Мы находимся по адресу
г. Санкт-Петербург

ул. Магнитогорская, д. 23, корп. 1, лит. А, офис 242
(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 

КОНТАКТЫ


