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ОписаниеОписание

Бейсболка HIT – одна из популярнейших бейсболок для промоакций.
Востребованные корпоративные цвета, классический дизайн. Жесткий
козырек, 4 обшивных люверса, 5 клиньев без лобового шва, застёжка-
липучка. nbsp; Цвет близкий к PANTONE 16-1364 tcx или nbsp;1505 С.

Размер — универсальный -
Бренд — Happy gifts -
Материал — полиэстер;текстиль
Вес товара — 0
Артикул — 8302/44

ДополнительноДополнительно

Нанесение — Без нанесения

Бейсболка HIT, 5 клиньев, застежка на липучкеБейсболка HIT, 5 клиньев, застежка на липучке
(оранжевый)(оранжевый)

Стоимость товара 1 шт = 149 руб.Стоимость товара 1 шт = 149 руб.
Итого за 1 шт Итого за 1 шт = 149 руб.= 149 руб.



 

ОписаниеОписание

Стела изготовлена из металла и хрусталя К9, в основе которого лежит
оптическое боросиликатное стекло. Эту марку хрусталя отличает низкий
процент посторонних включений, высокий показатель преломления и
высокая прозрачность — идеальные качества для изготовления наград
премиального уровня.Поставляется в транспортной коробке.

Размер — 9х6х23 см -
Вес товара — 1.5625
Артикул — 7856.02

ДополнительноДополнительно

Нанесение — Без нанесения

Кубок Laurel, уценкаКубок Laurel, уценка

Стоимость товара 1 шт = 2000 руб.Стоимость товара 1 шт = 2000 руб.
Итого за 1 шт Итого за 1 шт = 2000 руб.= 2000 руб.



 

ОписаниеОписание

Универсальная бейсболка из полиэстера подойдет для создания
корпоративной летней формы, а также промо-сувениров рекламных
или предвыборных кампаний. На бейсболку можно наклеить
термотрансфер или вышить логотип. Цвета в ассортименте.
Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж. Ориентировочный
пантон: 2270 C Размер: 56 Вес: 58г. Цвет товара: зеленое яблоко
Материал товара: 100% полиэстер Плотность: 135 г/м2 Обхват головы:…
56см Вид застежки: липучка Кол-во панелей: 5 Гендер (пол): унисекс
Метод нанесения: Вышивка, ТермотрансферБренд — US Basic -

Материал — полиэстер
Вес товара — 11.5
Артикул — 13385305

ДополнительноДополнительно

Нанесение — Без нанесения

Бейсболка Poly 5-ти панельная, зеленое яблокоБейсболка Poly 5-ти панельная, зеленое яблоко

Стоимость товара 1 шт = 193.54 руб.Стоимость товара 1 шт = 193.54 руб.
Итого за 1 шт Итого за 1 шт = 193.54 руб.= 193.54 руб.



 

ОписаниеОписание

Вертикально ориентированный блокнот для записей. Линовка блока -
клетка. Обложка сделана из плотного крашенного в массе картона.
Крепление блокнота на гребне поз- воляет открывать его на 360
градусов. При необходимости листы легко вырываются, не нарушая
целостности блока. Блокнот подходит для записей небольшого объема
информации. Готов к персонализации. Тампопечать (1 цвет (белые
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.
Ориентировочный пантон: 539 C Размер: А6 Вес: 55г. Цвет товара: синий…
Материал товара: дизайнерский картон Плотность: 70 г/м2 Формат: А6
Разлиновка: в клетку Кол-во листов: 60 Обложка: гибкая Цвет бумаги:
белый Крепление блока: спираль Ляссе: нет Держатель для ручки: нет
Карман для бумаг: нет Личные данные: нет Телефонная книга: нет
Справочная информация: нет Цвет среза: белый Метод нанесения:
Тампопечать, Тиснение

Размер — 9,4 х 13 х 0,6 -
Бренд — Альт -
Материал — картон
Вес товара — 0
Артикул — 61358

ДополнительноДополнительно

Нанесение — Без нанесения

Бизнес - блокнот Альт А6 (94 х 130 мм) Office 60 л.,Бизнес - блокнот Альт А6 (94 х 130 мм) Office 60 л.,
синийсиний

Стоимость товара 1 шт = 49.65 руб.Стоимость товара 1 шт = 49.65 руб.
Итого за 1 шт Итого за 1 шт = 49.65 руб.= 49.65 руб.
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