
НОВОГОДНИЙ
АССОРТИМЕНТ



АКТУАЛЬНО
Новый год смело можно назвать самым ярким праздником. В преддверии 

торжества одна из основных забот – что подарить близким, друзьям 
и коллегам. Мы создали целую подборку заготовок на новогоднюю 

тематику, чтобы вы смогли предложить покупателям креативные 
решения для подарков. 

Покупая товары из нашей подборки, вы будете в полной 
готовности к предпраздничному ажиотажу!



ШАРЫ ИЗ ПЛАСТИКАЁЛОЧНЫЕ 

00090028195
D70мм

Классическая форма, многообразие 
размеров, простота персонализации 
и выгодная цена – вот что делает 
эти товары хитом продаж перед 
Новым годом! Не ограничивайтесь 
полиграфической вставкой - в эти 
шары можно так же добавить блестки, 
искусственный снег и многое другое.

Метод персонализации: Полиграфическая вставка, вставка для 
сублимации

00090020473
D80мм

00090029073
D80мм

00090029072
D80мм

00090028546
D80мм

00090029071
D80мм



ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ

00090029070
D80мм

00090029069
D60мм

00090029066
D60мм

00090029068
D60мм

00090029067
D60мм

00090028545
D60мм

из пластика



00090028521
D80мм

00090025234
D80мм

00090025233
D80мм

00090028515
D80мм

00090028514
D80мм

00090028513
D80мм

00090028511
D80мм

ШАРЫ ИЗ СТЕКЛАЁЛОЧНЫЕ 
Настоящая новогодняя классика –
стеклянные шары! Хрупкие и 
деликатные, они требуют к себе 
особо аккуратного обращения, но 
взамен дарят своим обладателям 
ощущение праздника и волшебства. 
Перенесите любое изображение на 
металлическую вставку, вклейте ее 
в шар – и сувенир готов!

Метод персонализации: Сублимация на металлическую вставку



ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ
из стекла

00090028512
D80мм

00090025235
D80мм

00090025236
D80мм

00090028518
D80мм

00090028519
D80мм

00090028517 
D80мм



ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ
из стекла

00090025238
D80мм

00090025237
D80мм

00090028509
D80мм

00090028510
D80мм

00090028520
D80мм

00090028516
D80мм

00090028522
D80мм



00090028197

ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯФИГУРНЫЕ 

00090025324

Хочется разнообразия? Обратите 
внимание на фигурные елочные 
украшения. Их можно дополнять 
различными наполнителями, точно 
так же, как и обычные пластиковые 
шары. А необычные формы этих 
заготовок предоставят широкий 
простор для творчества.

из пластика
Метод персонализации: Полиграфическая вставка

0009002532800090025327

0009002533600090028196

00090025326



00090025812

00090025813

00090025325

00090028198

ФИГУРНЫЕ ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
из пластика

00090020472



НА ЁЛКУПОДВЕСКИ из разных материалов

Подвески на елку могут быть из чего 
угодно - дерево, металл, керамика.Такие 
заготовки применимы не только как 
елочные украшения. Их так же используют 
как декорации к подарочным наборам и 
сувениры-визитки. Среди множества форм 
и материалов вы точно найдете, то, что 
придется по вкусу вашим клиентам.

00090015432

0009002523200090015431

00090025230

00090025231

Метод персонализации: Сублимация

00090025596



00090025608

00090025607

00090025601

00090025600

00090025597

ПОДВЕСКИ НА ЁЛКУ
из разных материалов

00090025606



00090027426

СУВЕНИРЫВОДЯНЫЕ 
Любой новогодний сюжет, 
который вы поместите в шар, 
заиграет новыми красками - 
ведь маленькая метель внутри 
шара оживит неподвижное 
изображение. Фотографии, 
картинки, пожелания –
в этих заготовках все будет 
смотреться сказочно и вызывать 
приятные эмоции!

00090023420 00090023421

00090024885

00090027425

с наполнителем «Снег»
Метод персонализации: Полиграфическая вставка



00090023366

СУВЕНИРЫВОДЯНЫЕ 
Водяные сувениры с сердечками 
внутри универсальны – ведь в 
качестве подарка они подходят под 
множество событий. Их можно дарить 
на Новый год, День влюбленных, 
Женский день и даже без повода. 
Не нужно слов - множество мелких 
сердечек на фоне фотографии сами 
расскажут о чувствах.

00090023418

с наполнителем «Сердечки»
Метод персонализации: Полиграфическая вставка

00090020464



0009002488600090024887

00090012958

ВОДЯНЫЕ СУВЕНИРЫ
с наполнителем «Сердечки»

00090020468



00090027417

00090027422

ФОТОРАМКИВОДЯНЫЕ 
Подарок, который не выходит 
из моды- фотография в рамке. 
Но и такой сувенир может 
быть не скучным - фоторамки 
с наполнителями подчеркнут 
красоту изображения и сделают 
из обычной фотографии 
сказочную инсталляцию.

00090027420

00090027413

00090027419

Метод персонализации: Полиграфическая вставка



00090020467

00090021598 00090021606

00090020465 00090020466

00090027423

ВОДЯНЫЕ ФОТОРАМКИ



00090027412

0009002159900090027424
00090027415

СУВЕНИРЫВОДЯНЫЕ 
Любителям головоломок, 
путешественникам, домоседам 
и многим другим можно 
подобрать особенные сувениры. 
Для них в нашем ассортименте 
есть нестандартные водяные 
фоторамки – все те простота и 
удобство изготовления, а формы 
и наполнители на любой вкус!

00090027416

00090027416

с разными формами и наполнителями
Метод персонализации: Полиграфическая вставка



00090021600

00090020469

00090020463

0009002341900090023415

00090023416

00090023385 00090023414

00090023417

ВОДЯНЫЕ СУВЕНИРЫ
с разными формами и наполнителями



00090024888

00090024904

00090024896

00090024897

00090024898

00090024893 00090024901 00090024903

СУВЕНИРЫВОДЯНЫЕ 
Классические водяные шары 
со снежными хлопьями – из 
плотного стекла и медленно 
падающими снежными хлопьями. 
Они удивят детей, а взрослых 
перенесут в беззаботное детство. 
Но даже такие сувениры можно 
персонализировать – на них 
предусмотрено место под 
металлическую табличку.  

с новогодними фигурами
Метод персонализации: Сублимация



00090024895 00090024899 00090024891 00090024894

00090024902 00090024900 00090024890 00090024892

00090024889

ВОДЯНЫЕ СУВЕНИРЫ
с новогодними фигурами



00090027583 00090028766

00090026831 00000013401

00090028750

00090026832 00000013400

00090024541

ДЛЯ СУБЛИМАЦИИКРУЖКИ 
Даже такой привычный подарок, 
как кружка может быть очень 
необычным! И не только из-за
 принтов, которые вы на 
нее нанесете. Среди нашего 
ассортимента праздничных 
кружек есть много новинок - 
перламутровые, хамелеоны с 
принтами и блестками и, конечно 
же, кружки с уникальными 
принтами внутри. 

Метод персонализации: Сублимация



00090016826

00090026833

00090020553

КРУЖКИ

00090028731

00090025191
00090028730

00090028766

00090026834

для сублимации



00090028900
500мл

00090028899
350мл

00090028898
500мл

00090028897
350мл

И ТЕРМОСТАКАНЫ КРУЖКИ 
Холодными зимними вечерами 
товары из этой подборки помогут 
сохранить тепло напитка и создать 
уютную атмосферу.  Металлические 
кружки и фляжкипонравятся всем 
любителям походной романтики, 
а термостаканыподойдут для 
любителей долгих зимних 
прогулок. 

из металла и пластика
Метод персонализации: Сублимация



И ТЕРМОСТАКАНЫ 

00090025193

0009002215600090015443

00090022141

00090020552

из металла и пластика



00090023358 0009002629000090026291

00090026289

0009002592000090025919

0009001682700090016828

КРУЖКИ И ТЕРМОСТАКАНЫ 
из металла и пластика



00090027432 0009002743700090027431

00090027434

0009002743500090027436 00090027433

00090025221 00090025222 00090025219

00090025220

ТЕРМОСТАКАНЫ
Термостаканы - незаменимая вещь 
для людей, привыкших к быстрому 
темпу жизни. В офисе, спортивном 
зале, на учёбе, в транспорте 
или на прогулке любимый 
напиток будет всегда под рукой.
Широкий выбор цветов позволит 
угодить самой широкой целевой 
аудитории.

ПОД ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ
ВСТАВКУ

Метод персонализации: Сублимация



000900255900009002559400090025595

ИЗ МЕТАЛЛАЗАГОТОВКИ 
Несмотря на исходный материал, 
металлические заготовки 
кажутся хрупкими и воздушными. 
Новогодние принты будут 
смотреться празднично и 
необычно на брелоках, магнитах, 
рамках, часах, подковах.  Подобрав 
подходящее изображение, эти 
сувениры можно преподнести 
как близким, так и коллегам или 
партнерам. 

00090025604 0009002571800090025602 00090025605

00090027617

Метод персонализации: Сублимация



ЗАГОТОВКИ ИЗ МЕТАЛЛА

00090025593

00090025586

00090025589

00090025582

00090025588

00090025585

00090025591

00090025584



00090024912

00090024911

00090024907

00090024909

00090024908

00090024910 00090024906

00090024913

КУПОЛЫСТЕКЛЯННЫЕ 
Такой сувенир, отлично подойдёт 
для оформления помещений и 
подарит ощущение праздника. 
Сказочная зимняя композиция 
покрыта куполом из плотного 
стекла, и украшена светодиодной 
гирляндой, которая создает 
деликатное освещение. На 
подставке расположено место для 
таблички из металла. 

с подсветкой
Метод персонализации: Сублимация



00090024747

00090024741

ФОТОШАР
Фотошар станет приятным 
напоминанием о весело 
проведенном времени на детских 
праздниках и корпоративах. А еще, 
это самый простой в изготовлении 
сувенир! Его можно изготовить за 
пару минут прямо на мероприятии, 
вам понадобятся только компьютер 
и принтер. 

00090024743

00090024745

00090024748

00090024746

00090024744

Метод персонализации: Струйная печать 



0009002545500090025417

00090025457

УПАКОВКА

Красочная и оригинальная 
упаковка для новогодних подарков 
не менее важна, чем сами 
презенты.  Она дарит ощущение 
праздника и делает сюрприз 
по-настоящему неожиданным. 
В этой подборке вы найдете 
нарядную упаковку на любой вкус 
для кружек, водяных сувениров, 
ёлочных шаров, тарелок, футболок 
и даже чехлов.

00090025416

ПОДАРОЧНАЯ 

000900254150009002541800090029176



00090025413

00090025411

00090023077

00090022641

00090025410

00090027900

00090027899

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

00090024433

00090022639



00090025525

00090025911

00090023049

00090022640

00090023050

00090020008

00090025412

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА



УКРАШЕНИЯ

Яркие пышные помпоны из бумаги относятся к категории 
быстрых и легких украшений. Их часто используют для 
придания праздничной атмосферы дома, в офисе, в 
магазинах и т.п. Крепить помпон можно не только к 
потолку, но и к предметам мебели или даже на стены. 
Достаточно раскрыть и распушить помпон, а затем 
подвесить его на текстильную ленту.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

0009002525200090025257

00090025258

00090025255

00090025256

00090025254

00090025253



00090025247

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

00090025250

00090025245

00090025248

00090025246

00090025251

00090025249



00090025243

00090025277

00090025241

00090025278

00090025242

00090025279

00090025244

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ



00090025274

00090025280

00090025283

00090025293

00090025275

00090025281

00090025284

00090025294

00090025276

00090025282

00090025285

00090025295

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ



00090025267

00090025302

0009002528600090025268

00090025303

0009002528800090025269

00090025304

00090025289

00090025261 00090025262 00090025263

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ



00090025264

00090025290 00090025271

00090025265

00090025291

00090025272

00090025266

00090025292

00090025273

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ



Останавливая свой выбор на 
наших сувенирах, вы не только 
сэкономите бюджет накануне 
торжества, но и приятно удивите 
клиентов необычными решениями 
для подарков своим близким 
и партнерам.


