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корпоративных подарков

������� ����



�����������

Планируем...

20 шт.  7-10 дней

���� �����������:

�������������:

·  ежедневники 

 планнинги · 

 органайзеры · 

блокноты ·  

 визитницы · 

шелкография

тиснение

фольгирование

сублимационный шильд

гравировка



·  тиснение

·  фольгирование

·  УФ-печать

·  сублимационный шильд

·  гравировка
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Дарим тепло...

шапки-ушанки·  

 шарфы и варежки· 

 сенсорные перчатки· 

стеганные жилеты·  

толстовки·  

20 шт.  7-15 дней

���� �����������:

�������������:
шелкография 

вышивка 

сублимационная бирка 

шеврон 

термоперенос
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Важное не потеряется...

металлические·  

деревянные·  

 пластиковые· 

войлок·  

акрил·  

20 шт.  5-10 дней

���� ����������� 
�� ��������:

�������������:

шелкография 

полноцветная вставка

гравировка

заливка полимерной смолой

тампопечать
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Новогодние и не только...

стекло·  

дерево·  

 пластик· 

войлок·  

акрил·  

50 шт.  5-10 дней

���� ����������� 
�� ��������:

�������������:

шелкография 

деколь

гравировка

вышивка и аппликация

тампопечать
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Каждый день незабываем...

 календари на ткани·  

н естандартные календари  с уникальным  дизайном  ·  

 к алендари-подставки· 

кружки-календари·  

м агнитные календарики·  

к алендари  настенные, настольные, карманные·  

20 шт.  5-15 дней

���� �����������: 

������� ������:

шелкография 

тампопечатьсублимационная

офсетная печать цифровая печать

аппликация 
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Не забыть о важном!

·  фоторамки

·  календарики

·  блокноты

·  наклейки

·  держатели для записок

100 шт.  5-10 дней

���� �����������: 

�������������:

шелкография 

заливка полимерной смолой

тампопечать

индивидуальная вырубка

цифровая печать  с ламинацией
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Новогодние и не только...

мешочки·  

рюкзак-мешок·  

мешок Деда Мороза·  

 сапожки для подарков· 

чехлы для бутылок·  

«новогодний наряд» для шампанского·  

20 шт.  5-10 дней

���� �����������: 

�������������:

шелкография 

вышивка

сублимация

аппликация 
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Для уютной норки...

пледы из флиса и акрила·  

п леды вязанные ·  

 п леды «новогодние» в подарочной упаковке· 

м ахровые полотенца·  

п олотенца спортивные из микрофибры·  

к омплекты из войлока для бани·  

20 шт.  5-10 дней

���� �����������: 

�������������:

шелкография 

вышивка

сублимация

шевроны и бирки 

термоперенос



�����
���������



����������

��������
Подарок встречают по... 

пакеты бумажные·  

крафт-пакеты·  

 пакеты полиэтиленовые· 

подарочные коробки·  

тубусы·  

тканные сумки·  

50 шт.  5-10 дней

���� �����������: 

�������������:
шелкография 

сублимация

цифровая печать

шильд

гравировка
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Для любого события...

спортивные·  

деловые·  

 съедобные· 

для отдыха·  

для бизнеса·  

просто для души·  

50 шт.  5-10 дней

����� ������ 
�� ����������: 

�������������:
шелкография 

сублимация

гравировка

����������

������

вышивка

тампопечать
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На нас можно

подарочные·  

автомобильные·  

 дорожные· 

подушки «антистресс»·  

наволочки-чехлы·  

���� �����������
�� �������� 

�������������:
сублимация

�������

вышивка

аппликация 

20 шт.  5-10 дней

�����!!! 
При заказе от 100 шт. - дизайн в подарок! 

положиться...
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кружки·  

термокружки·  

 чайные пары· 

термосы·  

стаканы·  

���� �����������: 

�������������:

сублимация

гравировка

������

тампопечать

деколь

20 шт.  5-10 дней

Согреваем...
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Одеваем...

·  футболки унисекс

·  футболки женские

·  футболки сублимационные

·  рубашки поло

·  толстовки

·  бомберы

20 шт.  5-10 дней

���� �����������: 

�������������:

сублимация

��������

шелкография 

вышивка

шевроны и бирки 

термоперенос
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Соединяем...

·  USB-флешки

·  USB-устройства

·  аккумуляторы

·  моноподы для селфи

·  колонки и наушники

20 шт.  7-15 дней

���� �����������: 

�������������:

гравировка

�����������

тампопечать

шелкография 

УФ-печать
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Ждём ваших писем:
e-mail: sale@hemulart.ru

Консультация 
и предварительный просчёт:
тел.: (831) 430-00-04

Ничто не заменит личного общения :)
г. Н. Новгород, ул. Сергиевская, 8,
подъезд 6

www.hemulart.ru
@hemulart


