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Текстиль
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Бафф двухслойный взрослый,
с полной запечаткой
Размер: 26х31 см
Материал: прима-140, плотностью 140 гр/м2
Материал подклада: кулирная гладь с лайкрой,
плотностью 170 гр/м2, цвет белый

450 руб*
*при тираже 30 шт.

Косынка «Bandana» красный
Размеры: 62*62*80 см
Материал: полиэстер, хлопок
Технологии нанесения –
вышивка, шелкография

195 руб*
*цена без персонализации

Бейсболка

Бафф однослойный взрослый, с полной запечаткой

Плотность 150 гр/м2
Состав 100% полиэстер
Технология нанесения – сублимация

Размер: 24х48 см
Материал: бифлекс, плотностью 220 гр/м2

137 руб*
*цена без персонализации

465 руб*
*при тираже 30 шт.

К первомаю готов
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Облегченная
толстовка-кенгуру
унисекс, оптимальна для
молодежных мероприятий и
casual-образов
Плотность 260 гр/м2
Состав 100% хлопокфлис

1290 руб*
*цена без персонализации

Жилет без подклада
унисекс,
с полной запечаткой

Жилет с подкладом
из флиса унисекс,
с полной запечаткой

(без капюшона)
Карманы: два прорезных
в листочку без молнии
Материал: оксфорд 150 D

(без капюшона, подклад флис)
Карманы: два прорезных
без молнии
Материал: оксфорд
Подклад: флис

1630 руб*

2300 руб*

*при тираже 30 шт.

*при тираже 30 шт.

Сувениры
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Значки закатные
d 50 мм

40 руб

Лента триколор
(длина – 24 см)

4,20 руб

Магнит заливной

Значки заливные

d 50 мм

90 руб

125 руб

Флаги и шары
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Шар воздушный
большой, 92 см
1+0, от 10 шт.

800 руб

Флаг

для автомобильного флагштока,
30х45 см

686 руб
Флагшток автомобильный

250 руб

Флажки бумажные
210х100 мм (4+4)

25 руб
Флаг Триколор

без флагштока,
флажная сетка, 90х135 см

540 руб

Воздушный шар

с нанесением (в ассорт-те)
1+0, от 100 шт.

28 руб
Древко с навершием
1,5 м – 300

руб
2,0 м – 340 руб

Оформление автотранспорта
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ЗАКАЗАТЬ ЛЕГКО!
Мы подберем Вам то, что нужно

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ул. Уинская, 51
ЦЕНТР ул. Революции, 12
ЦЕНТР ул. Ленина, 100
ЦЕНТР Тополевый переулок, 10, оф. 314
ЦЕНТР ул. Осинская, 14
ТЦ «АВРОРА» ул. Стахановская, 40а, 3 этаж
ЗАКАМСК ул. М. Рыбалко, 35
КРАСНОКАМСК ул. Карла Либкнехта, 8

www.br-rim.ru

+7 (342) 219-55-15
+7 (342) 206-39-26
+7 (342) 236-10-10
+7 (342) 237-56-00
+7 (342) 236-45-45
+7 (342) 248-23-48
+7 (342) 282-77-23
+7 (34273) 5-18-96

