Коллекция подарков
и сувениров
к празднику
Великой Победы

www.br-rim.ru

Транспарант с портретом
Размер 300х400 мм
ПВХ, полноцветная печать

770 руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
На планшете можно указывать ФИО, воинское звание, специальность (танкист, летчики т.д.).
Также можно указывать фронт. Желательно, чтобы под портретом было не более 4 строк.
Если фото групповое, то возможен вариант надписи «Вася Иванов (в центре) с сослуживцами».
Еще один вариант надписи – «Однополчане. Иванов Дмитрий Матвеевич второй слева в верхнем ряду».
Если на фото родственники – братья, супруги и т.д., возможно использование горизонтальной
фотографии. Надписи могут быть разными. Например, «Ивановы Иван Иванович и Дмитрий
Иванович» или «Иванов Иван Иванович сержант, Иванов Дмитрий Иванович младший лейтенант».
Если заказчик приносит 2 фотографии (супруги, братья, родственники, друзья), по его желанию
они могут быть размещены на одну планшетку. Горизонтальный шаблон.
Под портретами не пишутся даты жизни! Это не похоронная процессия и полк «Бессмертный».
Принимаются портреты участников ВОВ, Финской войны и Халхин-Гола, а также ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА!
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ портреты участников других войн – Афганской, Чеченской и пр.

Будь готов к параду
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Флаг Георгиевский
90х135 см, без флагштока
флажная сетка

1550 руб
атлас

2270 руб

Флаг
для автомобильного флагштока, 30х45 см

895 руб
Флагшток автомобильный
Флаг Триколор
без флагштока,
флажная сетка, 90х135 см

705 руб

140 руб
Древко с навершием

345 руб
2 м - 395 руб
1,5 м -

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

32 руб

Наклейки на автомобиль
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Размер 300х145 мм

210 руб
Размер 600х240 мм

Размер 240х240 мм

Размер 240х240 мм

Размер 240х240 мм

340 руб

210 руб

210 руб

210 руб

Размер 300х145 мм
Размер 300х63 мм

210 руб

210 руб

Размер 600х250 мм

340 руб

Размер 600х130 мм

340 руб

от 210 руб
Размер 520х130 мм

340 руб
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В набор входит:
Скотч-конверт 25х32 мм
Флажок бумажный
Лента со значком закатным
Слепбраслет светоотражающий оранжевый
Текст песни Победа

240,5 руб*
*при тираже от 50 шт.

Сувениры ко дню Великой Победы
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Флажки бумажные
210х100 мм (4+4)

33 руб
Значки заливные (в ассорт-те)
от 50 шт

от 65 руб

Значок закатной
d 50 мм

40 руб

Магниты деревянные (в ассорт-те)
лазерная гравировка, УФ-печать

195 руб

Магнит
70х50 мм

60 руб

Значок заливной на ленте
от 50 шт.

75 руб

Значки нагрудные

Диаметр знака: 25 мм
Знак имеет цанговое крепление.

210 руб*
*при тираже от 50 шт.

Диаметр знака: 23 мм

100 руб*
*при тираже от 50 шт.

Футляр для знаков
Размер: 40х40 мм

56 руб
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Чайный подарочный набор
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Подстаканник позолоченный
Звезда (с гербами РФ)

Подстаканник черненый
обезличенный с гербами РФ

5 350 руб

2 800 руб*
*цена без персонализации

Набор из подстаканника, стакана и ложечки
в подарочной коробке
может стать жемчужиной коллекции

Гранёный стакан
для подстаканника

Ложка чайная
Дворцовая

Подарочная коробка
(бордо)

85 руб

140 руб

800 руб

Знаки внимания
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Эмалированная кружка в упаковке

Кружка сублимационная в упаковке

Печать на кружке в один цвет

640 руб

450 руб
при тираже 50 шт.

Термокружка

Кружка – прекрасный способ оказать внимание
и напомнить о важности каждого человека.

высота 14 см, диаметр 7 см

479 руб*
*цена без персонализации

«Тепло Победы»
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Набор в чехле: термос и 2 кружки
Размер: термос: D=6,7 см; H=24,5 см; 500 мл;
кружки: D=6,7 см; Н=8 см; 220 мл.
Материал: металл, пластик, полиэстер.

2500 руб*
*цена без персонализации

Уютная мягкость
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Плед – это хороший, современный, беспроигрышный подарок.
Дарите тепло, мягкость и уют.

Плед прошел обработку средствами антипилл
и антистатик, препятствующими образованию
катышков и частично снимающими статическое
электричество.

Дорожный плед Voyager
Размеры: 130х150 см;
в сложенном виде: 32x15x10 см

839 руб*
*цена без персонализации

Под защитой
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Зонт складной «Columbus»

728 руб*
*цена без персонализации

Будь готов к параду
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Рюкзак
Цвет: белый.
Размер: 42х34 см.

177 руб*
*цена без персонализации

Бутылка для воды «Plain»

Рюкзак BEAM

Размер: d6,5 х 25,5 см
Объем: 630 мл
круговая УФ печать

Цвет: серый/оранжевый
Размер: 44*30*10 см.

606 руб*

*цена без персонализации

2 349 руб*

*при тираже 30 шт.

Бафф Сноу двухслойный взрослый,
с полной запечаткой

650 руб
минимальный тираж 30 шт.

Будь готов к параду
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Жилет Брендон лайт
без подклада
унисекс, с полной запечаткой

Жилет Пилот с подкладом из флиса
унисекс, с полной запечаткой

2220 руб*

3620 руб*

*при тираже 30 шт.

*при тираже 30 шт.

Ветровка унисекс
МАТЕРИАЛ полиэстер 100%

1544 руб

Георгиевская лента
Длина ленты

1-99 шт.

50 см
40 см
35 см
30 см
25 см
20 см
100 м (рулон)

5,40
4,80
4,40
4,10
3,90
3,60

50 см
40 см
30 см
100 м (рулон)

8,80
7,20
6,60
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ТИРАЖ
100-499 шт.
500-999 шт. 1000-4999 шт.
Георгиевская лента тканая, шириной 2,4 см
4,90
4,50
4,10
4,40
4,00
3,60
4,00
3,70
3,30
3,80
3,40
3,10
3,50
3,20
2,90
3,20
2,90
2,70
700,00
Георгиевская лента тканая, шириной 3,5 см
7,10
6,50
5,70
6,30
5,80
5,00
5,50
5,30
4,50
900,00

от 5000 шт.
4,00
3,50
3,25
3,00
2,70
2,50

4,80
4,40
4,00

ВАЖНО!
Георгиевская лента тканая, шириной 3,5 см – возможно изменение цены!

ЗАКАЗАТЬ ЛЕГКО!

Мы подберем Вам то, что нужно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ул. Уинская, 51
ОФИС ул. Революции, 12

www.br-rim.ru

+7 (342) 219-55-15
+7 (342) 206-39-26

