




































































































































































































































































 





нанесением логотипа. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/chai

ni_nabor.jpg 

1.1.4
. 

Подарочный набор (ручная 
работа) «Русское чаепитие» 

изготавливается по 
индивидуальному дизайну в 
индивидуальной подарочной 

упаковке. Состав набора: 
композиция «Русское чаепитие» 
роспись  в корпоративных цветах 

заказчика,  мини бук  по 
индивидуальному макету  с 

логотипом заказчика, на 
английском языке «Dymkovo toys» 

с историей и интересными 
фактами о промысле «Дымковская 

игрушка», подарочная упаковка 
по индивидуальному макету. 
Размер композиции 14х17 см. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/rusk
oe_chaipitie.jpg 

8900,00 50 Россия 

1.1.5
. 

Подарочный набор «Life as a fairy 
tale» изготавливается по 

индивидуальному дизайну в 
индивидуальной подарочной 

упаковке. В набор входит: 
декоративная тарелка авторской 
формы  с нанесением авторской 

иллюстрации и подарочная 
упаковка. Диаметр тарелки 27 см.    
http://www.artaccess.ru/Catalog/Life

_as_a_fairy_tale.jpg 

6900,00 50 Россия 

1.2. Бизнес 

1.2.1
. 

Глобус настольный сувенирный 
ручной работы из натурального 
янтаря с нанесением логотипа в 
подарочной упаковке. Высота 80 

мм. Материалы: Натуральный 
янтарь, ювелирная бронза. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/glob
us_yantar_b1.jpg 

3900,00 25 Россия 

1.2.2
. 

Брелок из натурального янтаря. 
По индивидуальному дизайну. 

Ручная работа. Логотип заказчика 
изготавливается из серебра. 

Материалы:  серебро 875 пробы, 
янтарь. Поставляется в льняном 
мешочке с янтарной пуговицей и 

картонной коробочке. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/brel

ok_serebro_yantar.jpg 

3900,00 25 Россия 

1.2.3
. 

Визитница настольная  из 
натурального янтаря. 

Индивидуальный графический 
объект, стилизованный под 

контейнер. Размер графического 
объекта 3-5 см.  Состав: 

натуральный янтарь белая 
ювелирная бронза. Размер визитки 

на постаменте  80х55 мм. В 
подарочной коробке. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/vizit
nica.jpg 

4100,00  50  Россия 

1.2.4
. 

Подарочный набор «С песней в 
дорогу» изготавливается по 
индивидуальному дизайну в 
индивидуальной подарочной 

упаковке. Состав набора: 
композиция «Гармонист» роспись  

в корпоративных цветах 
заказчика,  мини бук  по 

2300,00 150 Россия 
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индивидуальному макету  с 
логотипом заказчика, на 

английском языке «Dymkovo toys» 
с историей и интересными 

фактами о промысле «Дымковская 
игрушка», музыкальный авто-диск 

с произведениями,   подарочная 
упаковка по индивидуальному 
макету с логотипом заказчика. 

Высота композиции  15 см 
Ручная работа 

http://www.artaccess.ru/Catalog/s_p
esney_v_dorogy.jpg 

1.2.5
. 

Подарочный набор «Life as a fairy 
tale» изготавливается по 

индивидуальному дизайну в 
индивидуальной подарочной 

упаковке. В набор входит: 
зарядное устройство, USB флэш-

память, с нанесением 
односторонней  авторской 
иллюстрации на предметы, 

подарочная упаковка. Емкость 
зарядного устройства 8000 mah. В 

комплект входит кабель 
переходник, micro_USB – USB, 

материал металл, цвета 
серебряный. Флешка с 

металлической окантовкой и 
вставкой из черного стекла с 

подсветкой красного цвета. Объем 
памяти 8Гб, материал пластик. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Life
_as_a_fairy_tale_b1.jpg 

2995,00 150 Россия 

1.3.  Эконом 

1.3.1
. 

Брелок, украшенный мозаикой из 
натурального янтаря. Гравировка 
логотипа на металлической части. 
Размеры: 60х36 мм. Материалы: 
Натуральный янтарь / Металл / 

Полиберн. Подарочная упаковка. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/brel

ok_mozaika_yantar.jpg 

 670,00 200   Россия 

1.3.2
. 

Ручка-стилус, декорированная 
натуральным балтийским янтарём. 

Гравировка логотипа на 
металлическом корпусе. 

Индивидуальная подарочная 
упаковка с логотипом.  Цвет 
корпуса золотистый/черный, 

Размер / длина (см):15,Материалы: 
Натуральный янтарь / Металл 

www.artaccess.ru/Catalog/rycka_stil
ys_e1.jpg 

http://www.artaccess.ru/Catalog/ryck
a_stilys_e2.jpg 

695,00  200   Россия 

1.3.3
. 

Зажим для галстука с 
натуральным янтарем темно-
вишневого цвета. Нанесение 

логотипа на подарочную 
упаковку. Размеры камня (мм): 
60x8, Материалы: Натуральный 

янтарь / Металл. Подарочная 
упаковка. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/zaji
m_dly_galstyka.jpg  

890,00   150  Россия 

1.3.4
. 

Набор  рельефов - подвесных 
игрушек «Дымково» в упаковке с 

логотипом заказчика. В набор 
входит 2 рельефа. Диаметр 

рельефа 5 см. Ручная работа 
http://www.artaccess.ru/Catalog/pod

1450,00 200  Россия 
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vesnie_igryshki.jpg 

1.3.5
. 

Подарочный набор «Life as a fairy 
tale» изготавливается по 

индивидуальному дизайну. В 
набор входит: чайная чашка и 

блюдце  с нанесением авторской 
иллюстрации на чашку и на 

блюдце. Шубер на заводскую 
упаковку с логотипом заказчика. 

Материал: фарфор в белой 
глазури (2-я категория). Размер: 

блюдце: 17,5x13 см, чашка: 
диаметр 7 см. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Life
_as_a_fairy_tale_e1.jpg 

1550 500  Россия 

2. Подарки на каждый день 
2.1. ВИП Коллекция деловых аксессуаров из натуральной кожи ручной работы. Для данной коллекции 
ООО АРТ АКСЕСС  разработаны индивидуальные конструктивные решения с использованием без 
шовных технологий. 

2.1.1 

Наборы из натуральной кожи. 
Продукция индивидуального 

дизайна и конструкции. 
Каширование двумя слоями кожи. 

Используемые материалы: 
натуральная кожа премиум класса 

Strato Esterno и Pelle Morbida 
итальянского производства 

растительного дубления. 
Фурнитура CLIC s.r.l., 

производства Италия, обработка 
урезов ORLY BT EXTRAMAT. 

Нитки капрон. Ручная уникальная 
работа красками KALEIDOS по 

коже, тиснение логотипа и 
графического объекта в 

соответствии с брендбуком 
ПАО «ТрансКонтейнер» 

    

  

2.1.2 

Набор №1 Состав: 
- Обложка для паспорта 

- Чехол для визиток 
- Чехол для ключей 

- Подарочная коробка 
http://www.artaccess.ru/Catalog/Pod

arok_Nabor_001_1.jpg 

8976,00  20  Россия  

2.1.3 

Набор №2 Состав: 
- Обложка для паспорта 

- Бирка багажная 
- Клатч дорожный 

- Подарочная коробка 
http://www.artaccess.ru/Catalog/Pod

arok_Nabor_001_2.jpg 

  11050,00  20 Россия   

2.1.4 

Набор №3 Состав: 
- Планинг-планшет 

- Контейнер для карандашей 
- Контейнер для мелочей 

- Подарочная коробка 
http://www.artaccess.ru/Catalog/Pod

arok_Nabor_001_3.jpg 

 9623,00 20 Россия  

2.1.5 

Набор №4 Состав: 
- Ежедневник не датированный 

- Ручка шариковая 
- Подарочная коробка 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Pod
arok_Nabor_001_4.jpg 

8135,00 20 Россия  

2.1.6 

Набор №5 Состав: 
- Папка для документов А4 

- Подарочная коробка 
http://www.artaccess.ru/Catalog/Pod

arok_Nabor_001_5.jpg 

8415,00 20 Россия  

2.1.7 
Сувенирный комплект с 

логотипом  – две чайные пары, из 
высококачественного фарфора 

12710,00 25 Россия  
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(ИФЗ) класса люкс авторской 
формы и росписи в подарочной 

упаковке 
http://www.artaccess.ru/Catalog/chai

naya_para.jpg 

2.1.8 

Голосовой штурман. 
Уникальное изобретение братьев 
из Ижевска, Ивана Клабукова и 

Алексея Останина, которые 
изобрели мобильное приложение 

Hudway. Продукт 
проецирует дорогу на лобовое 

стекло автомобиля, подсвечивает 
опасные участки и подсказывает, 

куда вильнёт шоссе через пару 
секунд. 

Универсальный автомобильный 
аксессуар делает любой смартфон 

проекционным дисплеем для 
любого автомобиля. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Styr
man_Hudway.jpg 

9750,00 20 Россия  

2.1.9 

Авторская фарфоровая скульптура 
ручной работы «Медведь» с под 

глазурной росписью по 
индивидуальному эскизу. 
Варианты эскизов можно 

посмотреть по ссылке: 
http://www.artaccess.ru/Catalog/med

vedi_farfor.jpg 

21000,00 10 Россия  

2.2. Бизнес 

2.2.1
. 

Внешний аккумулятор для 
мобильных устройств по 

индивидуальному дизайну и 
форме. Мощностью 4000 mAh. В 

комплекте провод. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/pow

er-bank.jpg 

1500,00 500 Китай  

 

Высококачественный текстиль с 
персонализацией (шелкография с 
3D ПОДЪЕМОМ, шелкография 

пластизолевыми красками с 
эффектом пуф, шелкография 
пластизолевыми красками с 

эффектом кожи, шелкография 
травлением пигментом и 

фольгированные золотом и 
серебром, сложная вышивка 
гладью с применением 15- ти 

цветных ниток по 
индивидуальному дизайну 

http://www.artaccess.ru/Catalog/prin
t.jpg 

   

2.2.2
. 

Футболка спортивная с 
индивидуальным нанесением. По 

вороту и рукавам эластичная 
резинка «триколор», материал 

повышенной плотности и 
упругости, современные лекала и 

стильная спортивная модель с 
нанесением. Плотность 200 гр/м2, 
состав, 95% хлопок 5% эластан, 
упаковка индивидуальная. (По 
ссылке фото модели, образцы 

нанесения представлены в 
натурных образцах) 

http://www.artaccess.ru/Catalog/futb
olka_print.jpg 

 

2050,00  300 Россия 

2.2.3
. 

Толстовка двухцветная с 
капюшоном. Контрастная 

внутренняя сторона и 

3200,00 300 Россия 
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декоративные строчки в тон, 
боковые карманы на молнии, 

высококачественная фурнитура 
YKK, плотный и теплый материал 

«сэндвич» с флисом внутри. 
Плотность 320 гр/м2, состав верх -

100% хлопок, внутри — 100%, 
полиэстер (флис), упаковка 

индивидуальная. (По ссылке фото 
модели, образцы нанесения 
представлены в натурных 

образцах) 
http://www.artaccess.ru/Catalog/tolst

ovka.jpg 
 

2.2.4
. 

Жилет двусторонний утепленный. 
Карманы на обеих сторонах 

жилета, утеплитель — синтепон 
200 гр/м. Состав 

100% нейлон, упаковка 
индивидуальная. (По ссылке фото 

модели, образцы нанесения 
представлены в натурных 

образцах) 
http://www.artaccess.ru/Catalog/jilet

.jpg 

3200,00 300 Россия 

2.2.5
. 

Набор подарочный термос, две 
кружки с прорезиненным 
покрытием. Зеркальная 

гравировка по окружности. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/nab

or.jpg 

2500,00 100 Китай 

2.2.6
. 

Подарочный набор 
индивидуальной разработки. 

«Ставь на удачу!». Состав набора:  
дизайнерский плед - игра, игровые 

кости, краткая инструкция с 
правилами, призовой фонд - 

шоколадки в брендированной 
упаковке,  подарочная упаковка-
текстильная сумка с логотипом 

заказчика. Размер пледа 160х120, 
материал шерсть/акрил, 
индивидуальное вязка 

концепции/игрового поля. 
Шоколад молочный/горький 100 

гр. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/stab

_na_ydachy.jpg 

3900,00   200  Россия  

2.2.7
. 

Настольные часы с 
индивидуальным дизайном и 

логотипом заказчика. Материал  
древесина (бук высшего сорта), 

анодированный алюминий, 
матовое минеральное стекло и 

профессиональные итальянские 
лакокрасочные материалы. 

Габаритные размеры 210х140х40 
мм. Размеры циферблата и 

пластины под нанесение логотипа 
90х90 мм. Цвет металла может 

быть серебряный, золотой и 
белый. Возможные цвета дерева: 

"венге", "бук", "тёмный орех". 
Нанесение на циферблат – 
полноцветное. Упаковка 

транспортная   
 http://www.artaccess.ru/Catalog/cha

si_s_logotipom.jpg 

1200,00   100   Китай  

2.2.8
. 

Трекер для отслеживания 
местоположения багажа с 

логотипом. В TrakDot применена 

2990,00 50  Германия   
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уникальная технология, которая 
не требует установки сим-карты и 

доступа в интернет для 
отслеживания. Размер устройство 

7,8х6х2 см, материал пластик. 
Цвет оранжевый, черный.  

www.artaccess.ru/Catalog/TrakDot.j
pg 

2.2.9
. 

Набор ланч боксов в термосумке. 
сумка: 22х20х14 см; Материал: 
ланч боксы, приборы - пластик; 

сумка - полиэстер, термоизоляция. 
Состав набора: 2 ланч бокса, 
Пластиковые приборы: нож, 

ложка и вилка, Изотермическая 
сумка, Плечевой ремень, 

трансформирующийся в две 
ручки. Нанесение логотипа на 

сумку. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/Nab

or_lanchboksov.jpg 

2995,00 100 Китай  

2.3.  Эконом 

2.3.1
. 

Кубик Рубика  с полноцветной 
печатью объемными наклейками 

"Собери свой контейнер" 
http://www.artaccess.ru/Catalog/kybi

k.jpg 

1050,00  500 Китай 

2.3.2
. 

Кружка керамическая с 3D 
гравировкой логотипа 

http://www.artaccess.ru/Catalog/kryj
ka.jpg 

950,00  300  Россия 

2.3.3
. 

Водонепроницаемый контейнер 
для хранения предметов с 

логотипом заказчика. Материал:  
алюминий/АБС пластик, размер 

d18 х 82 мм. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/kont

einer_nano.jpg 

650,00 300  Китай 

2.3.4
. 

Зонт-трость "8 чудес света", 
полуавтоматический с 

пластиковой ручкой с логотипом 
заказчика. Стилизованные 
изображения знаменитых 

достопримечательностей мира. 
Купол зонта украшен стразами. 
Размер d105х85 см. Материал 

полиэстер. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/zont

_8_chydes_sveta.jpg 

750,00  150  Китай  

2.3.5 

Дождевик в футляре в форме шара 
с карабином, с логотипом 

заказчика. Дождевик - 
полупрозрачный, футляр с 

карабином – цвета на выбор: 
оранжевый, белый, зеленый, 
красный  Размер: d=6,5 см, в 

раскрытом виде 104х113 
см Материал: пластик; ПВХ. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/dojd
evik.jpg 

210,00   500 Китай  

3. Офисная сувенирная продукция** 
3.1. Ручки 

3.1.1
. 

Ручка пластиковая шариковая 
"Наварра", цвет синий или на 

выбор по карте цветов. 
Шариковая ручка с поворотным 
механизмом. Корпус сделан из 

пластика, а отделка 
металлическая. Цвет чернил 

синий. Персонализация: 
Тампопечать в один цвет 

29,00 1000 Китай  
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http://www.artaccess.ru/Catalog/rych
ka_navara.jpg 

3.1.2
. 

Ручка шариковая Prodir, модель 
QS 20 PMT, с гранёной 

поверхностью, цвет синий. 
Новинка-2016 – ручка QS20 - 

концепция трехмерного дизайна 
поверхности Гладкий, 

минималистичный 
полупрозрачный клип эффектно 

контрастирует с корпусом, 
акцентируя логотип. Нажимной 
механизм. Цвет чернил синий. 

Персонализация : тампопечать в 
один цвет 

 195,00 500   Швейцария 

3.1.3
. 

Шариковая ручка Parker IM Metal, 
K221, цвет: Blue CT, стержень: 
Mblue Механизм: Кнопочный 

Толщина пишущего узла: 
Средний (М) Цвет стержня: 
Синий Корпус: Латунный с 

лаковым покрытием Отделка: 
Полированный металл / 

Хромированные детали отделки 
Цвет: Синий Комплектация: 1 

стержень, в ручке. 
Персонализация-шелкография в 

один цвет 
http://www.artaccess.ru/Catalog/rysh

ka_parker.jpg 

1790,00 100 Великобритания 

3.1.4
. 

Ручка-роллер "Салiасъ" коллекция 
"Новгород." Есть в наличии и 
другие коллекции по городам 
России.  латунь с покрытием 
тёмно-синего цвета, детали и 

съемный колпачок с золочением. 
Корпус из латуни с глянцевым 

лаковым покрытием тёмно-синего 
цвета в нижней части корпуса, 
детали и съёмный колпачок с 

двойным слоем позолоты. 
Металлический стержень типа 

“Open cap” ISO 14145, шариковый 
механизм 0,7 мм с керамическим 
шариком,  чернила Documental 
синего цвета. Персонализация: 
лазерная гравировка логотипа 
http://arta-gifts.com/categories-

list/ruchki-
metallicheskie/sharikovaya-ruchka-

brend-salias-2330287.html  

1190,00 100 Германия 

3.2. Конверты и папки 

3.2.1
. 

Конверт С4 размеры 229 × 324 мм 
для документов формата А4. Из 
офсетной бумаги белого цвета 

плотностью 80 г/м². Внутри 
конверт белый. Клапан с 

отрывной лентой (силикон). 
Печать 4+0. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/kon
vert.jpg 

40,00 1000 Россия 

3.2.2 

Конверт С5 размеры 162 × 229 мм 
для документов формата А5 и А4, 
сложенных пополам. Из офсетной 
бумаги белого цвета плотностью 
80 г/м². Внутри конверт белый. 

Клапан с отрывной лентой 
(силикон). Печать 4+0. 

30,00 1000 Россия 

3.2.3 
Конверт С6 размеры 114 × 162 мм 

мм для документов формата А5 
сложенных пополам и А4, 

сложенных вчетверо. Из офсетной 

20,00 1000 Россия 
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бумаги белого цвета плотностью 
80 г/м². Внутри конверт белый. 

Клапан с отрывной лентой 
(силикон). Печать 4+0. 

3.2.4 

Конверт Е65 размеры 110 × 220 
мм для документов формата А5 и 

А4, сложенных пополам. Из 
офсетной бумаги белого цвета 

плотностью 80 г/м². Внутри 
конверт белый. Клапан с 

отрывной лентой (силикон). 
Печать 4+0. 

20,00 1000 Россия 

3.2.5 

Папка- блокнот А4 50 листов по 
индивидуальному дизайну и 

конструкции на кнопке с 
картонной обложкой 

http://www.artaccess.ru/Catalog/pap
ka.jpg 

550,00 1000 Россия 

3.2.6 

Папка картонная для 
презентационных материалов А4 
по индивидуальному дизайну и 

конструкции 
http://www.artaccess.ru/Catalog/pap

ka_v1.jpg 

250,00 1000 Россия 

3.3. Открытки с конвертами 

3.3.1
. 

Новый год и Рождество. 
Открытка: Бумага дизайнерская 
300 гр/м2, формат в развороте: 

200х210, печать шелкография 4+0. 
Выборочный УФ-лак, тиснение 

фольга+конгрев 50х50мм, 
биговка.  Конверт Из офсетной 

бумаги белого цвета плотностью 
80 г/м². 

210,00 500 Россия 

3.3.2
. 

23 Февраля. Открытка + конверт  
к празднику/Бумага дизайнерская 

300 гр/м2, формат в развороте: 
200х210, печать шелкография 4+0. 

Выборочный УФ-лак, тиснение 
фольга+конгрев 50х50мм, биговка 

210,00 500 Россия 

3.3.3
. 

8 Марта. Открытка: Бумага 
дизайнерская 300 гр/м2, формат в 

развороте: 200х210, печать 
шелкография 4+0. Выборочный 

УФ-лак, тиснение фольга+конгрев 
50х50мм, биговка.  Конверт Из 
офсетной бумаги белого цвета 

плотностью 80 г/м². 

210,00 500 Россия 

3.3.4
. 

1 Мая.Открытка: Бумага 
дизайнерская 300 гр/м2, формат в 

развороте: 200х210, печать 
шелкография 4+0. Выборочный 

УФ-лак, тиснение фольга+конгрев 
50х50мм, биговка.  Конверт Из 
офсетной бумаги белого цвета 

плотностью 80 г/м². 

210,00 500 Россия 

3.3.5
. 

9 Мая. Открытка: Бумага 
дизайнерская 300 гр/м2, формат в 

развороте: 200х210, печать 
шелкография 4+0. Выборочный 

УФ-лак, тиснение фольга+конгрев 
50х50мм, биговка.  Конверт Из 
офсетной бумаги белого цвета 

плотностью 80 г/м². 

210,00 500 Россия 

3.3.6
. 

День железнодорожника. 
Открытка: Бумага дизайнерская 
300 гр/м2, формат в развороте: 

200х210, печать шелкография 4+0. 
Выборочный УФ-лак, тиснение 

фольга+конгрев 50х50мм, 
биговка.  Конверт Из офсетной 

бумаги белого цвета плотностью 

210,00 500 Россия 
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80 г/м². 

3.3.7
. 

День народного единства. 
Открытка: Бумага дизайнерская 
300 гр/м2, формат в развороте: 

200х210, печать шелкография 4+0. 
Выборочный УФ-лак, тиснение 

фольга+конгрев 50х50мм, 
биговка.  Конверт Из офсетной 

бумаги белого цвета плотностью 
80 г/м². 

210,00 500 Россия 

3.4. Пакеты подарочные 

3.4.1 

Пакет подарочный с 
индивидуальным дизайном  
25х36х8 см (вертикальный), 

печать 4+0,мелованная бумага 250 
гр., ламинация 1+0,укрепленные 
дно и ручки, люверсы, шнурки 

128,00 1000 Россия 

3.4.2 

Пакет подарочный с 
индивидуальным дизайном 

45х35х15 см (горизонтальный), 
печать 4+0, (половинки 

одинаковые), мелованная бумага 
250 гр., ламинация 1+0, 

укрепленные дно и ручки, 
люверсы, шнурки 

164,00 1000 Россия 

3.4.3 

Пакет подарочный с 
индивидуальным дизайном  

69х49х24 см (горизонтальный), 
печать 4+0, (половинки 

одинаковые), мелованная бумага 
250 гр, ламинация 1+0, 

укрепленные дно и ручки, 
люверсы, шнурки 

315,00 1000 Россия 

3.5. Календари квартальные 

3.5.1 

Календарь квартальный со 
стандартной сеткой 

тиражирование. Размер в 
сложенном виде: 330 х 250 мм; 
Формат постера: 330 х 240 мм. 
Топ-постер:  картон 300г/м2, 

матовая ламинация, блок: 
материал средней и нижней 

подложки: основа картон 2 мм 
Eskaboard (или эквивалент),  Топ-
постер: красочность печати 4+0.  
Красочность печати на средней и 

нижней подложках: 4+0; 
красочность печати на блоке: 

Офсет 2+0; , навивка 1/4 серебро, 
ригель 290 мм 1шт., курсор. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/kvar
talnik_gory.jpg 

300,00 1000 Россия 

3.5.2 

Календарь квартальный с 
индивидуальной сеткой 

тиражирование. Размер в 
сложенном виде: 330 х 250 мм; 
Формат постера: 330 х 240 мм. 
Топ-постер:  картон 300г/м2, 

матовая ламинация, блок: 
материал средней и нижней 

подложки: основа картон 2 мм 
Eskaboard (или эквивалент),  Топ-
постер: красочность печати 4+0.  
Красочность печати на средней и 

нижней подложках: 4+0; 
красочность печати на блоке: 

Офсет 4+0; , навивка 1/4 серебро, 
ригель 290 мм 1шт., курсор. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Kva
rtalnyy_Kalendar.jpg 

390,00 1000 Россия 

3.5.3 Календарь квартальный с 4-мя 490,00 1000 Россия 
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перелистывающимися топами  со 
стандартной сеткой 

тиражирование. Размер в 
сложенном виде: 330 х 250 мм; 
Формат постера: 330 х 240 мм. 
Топ-постер:  картон 300г/м2, 

матовая ламинация, блок: 
материал средней и нижней 

подложки: основа картон 2 мм 
Eskaboard (или эквивалент),  Топ-
постер: красочность печати 4+0.  
Красочность печати на средней и 

нижней подложках: 4+0; 
красочность печати на блоке: 

Офсет 2+0; , навивка 1/4 серебро, 
ригель 290 мм 1шт., курсор. 

http://www.artaccess.ru/Catalog/kvar
talniy_kalendar_4topa.jpg 

3.5.4 

Календарь квартальный с 
конструктивным составным топ 

постером, индивидуальной сеткой  
и индивидуальной формой 

курсора Размер в сложенном виде: 
330 х 250 мм; Формат постера: 330 
х 240 мм.Топ-постер: красочность 
печати 4+0.  Красочность печати 
на средней и нижней подложках: 

4+0; красочность печати на блоке: 
Офсет 4+0; , навивка 1/4 серебро, 

ригель 290 мм 1шт., курсор. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/kvar

talnik_6.jpg 

1200,00 1000 Россия 

3.6. Ежедневники 

3.6.1
. 

Ежедневник недатированный/полу 
датированный со стандартным 

блоком, обложка из 
высококачественной  эко кожи  с 

микро рельефным 
рисунком/гладкая, размер 
обложки 150х210 мм. Цвет 

обложки: выбор по карте цветов, 
нанесение логотипа методом 

блинтового тиснения. Блок: Кол-
во страниц в блоке – 400; Формат 
блока: 145 х 204 мм; Бумага блока 
офсет 70 гр./м2., цвет белый. По 

всему периметру ежедневник 
имеет прострочку на расстоянии 4 
мм от края и шагом 3,5 мм. Каптал 

и ляссе. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/boo

k_navara.jpg 

870,00 100 Россия 

3.6.2
. 

Ежедневник недатированный/полу 
датированный с индивидуальным  

блоком, обложка из 
высококачественной  эко кожи  с 

микро рельефным 
рисунком/гладкая, размер 
обложки 150х210 мм. Цвет 

обложки: выбор по карте цветов, 
нанесение логотипа методом 

блинтового тиснения. Блок: Кол-
во страниц в блоке – 400; Формат 
блока: 145 х 204 мм; Бумага блока 

офсет 70 гр/м2., По всему 
периметру ежедневник имеет 

прострочку на расстоянии 4 мм от 
края и шагом 3,5 мм. Каптал и 

ляссе. 
http://www.artaccess.ru/Catalog/boo

k_eco.jpg 

1350,00 300 Россия 

3.6.3 Ежедневник – портфолио  из 
натуральной кожи 

6950,00 150 Россия 
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. индивидуальным блоком. Размер 
ежедневника-портфолио 265х180 

мм, размер внутреннего блока 
250х170 мм. Обложка: отделка 

натуральной  кожей с лицевой и 
внутренней сторон премиум 
класса Saffiano или гладкая 

растительного дубления, цвет по 
согласованию с Заказчиком. 

Тиснение логотипа и 
графического объекта в 
соответствии с дизайн-

концепцией. 
Обложка: содержит декоративно-
отделочные  и  конструктивные 

элементы для крепления 
смартфона, карманы для визиток и 

мелкой канцелярии. 
Блок: Блок по индивидуальному 
дизайну. Бумажный блок, бумага 

120 г/м2. Кол-во страниц в блоке – 
368; печать 4+4 

По всему периметру ежедневник 
имеет прострочку капроновой 

нитью на расстоянии 4 мм от края 
и шагом 3,5 мм или вшита  

декоративная лента. Каптал и 
ляссе. Крепление: твердый 
переплет или на кольцевом 
механизме  с фиксатором в 

зависимости от модели.  
http://www.artaccess.ru/Catalog/boo

k_portfolio.jpg 

4. Сувенирная продукция на выставки 
4.1. Рекламный текстиль 

4.1.1
. 

Футболка мужская, модель 51 
Action, цвет синий, или выбор по 

карте цветов, размер S-XXL/ 
Футболка без боковых швов, 
плечи усилены специальной 

тесьмой, европейский воротник с 
добавлением эластана, вязка - 

кулирная гладь. Материал: 100% 
хлопок. Плотность 135 г/м2. 
Персонализация: нанесение 

логотипа шелкография 
http://www.artaccess.ru/Catalog/futb

olka_blue.jpg 

270,00 1000 Россия 

4.1.2
. 

Бейсболка "Detroit" 6-ти 
панельная, цвет синий или выбор 
по карте цветов. Материал 100% 

хлопок,190 г; м2. Персонализация: 
нанесение логотипа 

термотрансфер http://arta-
gifts.com/categories-list/golovnye-

ubory/bejsbolka-detroit-6-ti-
3320046.html  

195,00 1000 Россия 

4.1.3
. 

Козырек Tiger, синий, Застежка на 
липучке. Материал: хлопок 100%, 
плотность 150 г/м2. Размеры: 56-

58. Материал: хлопок 100%, 
плотность 150 г/м2. 

Персонализация: нанесение 
логотипа шелкография 

http://www.artaccess.ru/Catalog/kozi
rek_blue.jpg 

295,00 500 Россия 

4.2. Различные  аксессуары 

4.2.1
. 

Ручка шариковая Grant Automat 
Classic, цвет синий, или на выбор 

по карте цветов. Ручка 
универсальной формы с широким 
бесшовным клипом под большое 

23,00 1000 Китай 
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нанесение. Персонализация: 
Тампопечать  на корпусе (55х6 
мм) или клипе (40х7 мм) в один 

цвет 
http://www.artaccess.ru/Catalog/rych

ka_Grant_Automat.jpg 

4.2.2
. 

Подставка для сотового телефона 
с держателем для подвешивания, 
цвет серебряный. Конструкция 

подставки позволяет подвесить ее 
при зарядке мобильного телефона. 
Материал: пластик. Размер: 9,5 х 

6,5 см 
http://www.artaccess.ru/Catalog/pod

stavka_telefon.jpg 

77,00 1000 Китай 

4.2.3
. 

Дождевик в футляре в форме шара 
с карабином, с логотипом 

заказчика. Дождевик - 
полупрозрачный, футляр с 

карабином – цвета на выбор: 
оранжевый, белый, зеленый, 
красный  Размер: d=6,5 см, в 

раскрытом виде 104х113 
см Материал: пластик; ПВХ.  

http://www.artaccess.ru/Catalog/dojd
evik.jpg 

210,00 500 Китай 

4.2.4
. 

Брелок пластиковый с рулеткой 
1м и уровнем, цвета: синий, 

оранжевый, зелёный. Материал: 
пластик. Размер: 4 х 4 х 1 см. 

Нанесение логотипа тампопечать 
в один цвет 

http://www.artaccess.ru/Catalog/brel
ok_ryletka.jpg 

33,00 1000 Китай 

4. 3 Рекламно-раздаточная полиграфия.

4.3.1
. 

Блокнот индивидуального дизайна 
в форме кейса с металлическим 

держателем для ручки в виде 
колеса  

Материал обложка - картон 
двустороннего мелования 300гр/м 

Блок - бумага офсетная 120гр/м 
Печать обложка  4+0 , блок 2+2 

Ламинация обложки матовая 1+1 
УФ лак выборочный 1+0 Навивка 

на пружину. Формат в 
разложенном виде - 510*235мм 

http://www.artaccess.ru/Catalog/blok
not_keis.jpg 

550,00 1000 Россия 

4.3.2
. 

Блокнот А5 индивидуального 
дизайна категории промо с 

логотипом заказчика Блокнот на 
пружине, формат А5, 210 х 148, 48 

листов, с монохромной печатью 
блока, обложка полноцветная, 
блок бумага офсетная 80г/м2, 

обложка на мелованной бумаге 
300г/м2 

http://www.artaccess.ru/Catalog/Blo
knot_A5_pruzh.jpg 

150,00 500 Россия 

4.3.3
. 

Биркедели из кашированного 
пивного картона. Материал: 

пивной картон калибра 1,55мм. 
размер подставок под кружку 

90х90мм , печать 4+0 
http://www.artaccess.ru/Catalog/4_bi

rdekel.jpg 

20,00 1000 Россия 
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