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Новинки 
Новое поступление 

Изображение Наименование Цена 

 

Елочный шар-шкатулка с бисером с 

фотографией/логотипом 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 
фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Материал - белый пластик. Диаметр 80мм. 

Полиграфическая вставка  50мм . Прозрачный элемент с 

наполнителем из цветного бисера. 

310  

 

Елочное украшение - Снежинка прозрачная с фото 

Елочная игрушка в форме снежинки с вращающейся фоторамкой. 
Размеры 11,5х10,0х0,6 см. Материал -пластик прозрачный. 

210  

 

Подвески на елку/орнамент, светящийся в темноте с печатью 

фото 

Материал – дерево. С одной стороны золотистый, а с другой с 

печатью фото с люминисцентным эффектом (свечение в темноте 

после подзарядки на свету). Варианты форм: елочный шар, сердце, 

овал, домик, елочка, звездочка, снежинка, колокольчик, пазл. 

250  

 

Обложка для зачетной книжки с полиграфической вставкой 

Материал – прозрачный пластик. Полиграфическая вставка – 

пластик с ламинацией – не боится влаги и перепадов температур. 

100 р 

 

Обложка для студенческого с полиграфической вставкой 

Материал – прозрачный пластик. Полиграфическая вставка –

пластик с ламинацией – не боится влаги и перепадов температур. 

90 р 
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Изображение Наименование Цена 

 

Обложка для удостоверения с полиграфической вставкой 

Материал – прозрачный пластик. Полиграфическая вставка – 

пластик с ламинацией – не боится влаги и перепадов температур. 

 

 

90 р 

 

Водяная рамка в виде кубика LEGO  с блестками  
Материал –пластик. Наполнитель – вода с глицерином и 

блестками. Вставка фото с двух сторон. Возможно собирать 

разные рамки друг с другом как конструктор Lego. 

Возможные цвета: Синий, красный, зеленый, оранжевый, красный. 

 

1шт - 

320 р 

5шт - 

1500р 

 

Кружки с запечаткой внутри с печатью фото снаружи 
Возможные варианты надписей внутри кружки –«» и «Happy 

Birthday» 

 
 

 

Кружки НЕОНОВЫЕ с печатью 
Цветные кружки снаружи с матовым покрытием. Цвета 

НЕОНОВЫЕ:  малиновый, желтый, оранжевый, зеленый. 

Идеальный вариант для очень яркого подарка с оригинальной 

надписью, поздравлением, графикой или логотипом. 

 

 

 

Кружка белая узкая с печатью изображения 
керамическая. метод печати – сублимация. Размеры: d=7см, 

h=10.3см, Объем: 300мл  

210 р 
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка белая треугольная ручка с печатью изображения 
керамическая. метод печати – сублимация. Размеры: d=8см, h=9см, 

Объем: 270мл. 

260 р 

 

Кружка белая узкая закругленные края 

Керамическая. метод печати – сублимация. Диаметр: 7,4 см., 

высота: 10,5 см. Объем: 300мл. 

230 р 

 

Кружка белая кофейная 

Керамическая. . метод печати – сублимация. Диаметр: 7,2 см., 

высота: 7 см. Объем: 180мл. 

220 р 

 

Кружка белая высокая фигурная ручка 

Керамическая. Высокая, с фигурной ручкой. Объем: 450 мл., 

диаметр: 8.5 см., высота: 12 см. 

310 р 

 

Сумка 27х29см со сменным отворотом №1 

Сумка со сменным отворотом. Изображение наносится на 

клапан(отворот), который пристегивается на кнопках к сумке и его 

можно в дальнейшем снимать, стирать, заменять на другой клапан 

с рисунком. Размер сумки 27х30см. Размер нанесения - 29х20см. 

Цвет- черный. 

750  
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Изображение Наименование Цена 

 

Сумка 28х31см со сменным отворотом №2 

Сумка со сменным отворотом. Изображение наносится на 
клапан(отворот), который пристегивается на липучке к сумке и его 

можно в дальнейшем снимать, стирать, заменять на другой клапан 

с рисунком. Размер сумки 27х30см. Размер нанесения - 29х20см. 

Цвет- черный. 

680  

 

Мешок-рюкзак синий 
Для обуви, одежды,  для прогулок, путешествий и пикников. 

Изображение наносится на белое поле. Размер сумки 40х37см. 

Размер нанесения - 29х20см. Цвет- синий. 

350   

 

Свиток подарочный на ткани Вариант 1 

Возможно напечатать любое поздравление, пожелание, феншуй 

символику, семейное древо, значение имени или фамилии и т.п. 

290 р 

 

Свиток подарочный на ткани Вариант 2 

Дополнительное оформление наконечниками и кистями. 

Возможно напечатать любое поздравление, пожелание, феншуй 

символику, семейное древо, значение имени или фамилии и т.п. 

560 р 

 

Тубус подарочный для свитка 

Жесткий тубус с деревянными заглушками. Любой вариант 

оформления снаружи. Адресная бирка. 

350 р 

 
Светящиеся в темноте сувениры и полиграфия 

Подробнее в одноименном разделе   

 
Брелки 

Изображение Наименование Цена 

 

Брелок-рулетка желтая с фото 

Брелок-рулетка с печатью фото, изображения, логотипа, 
закрытого прозрачной "линзой." Длина измерительной 

ленты - 1 метр. 

75  

http://chipss.ru/images/br-ruletka-c-linzoj.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Брелок-рулетка "Домик" с фото 

Брелок-рулетка в виде Домика с печатью фото, 

изображения, логотипа. Длина измерительной ленты - 1 

метр. 

70  

 

Брелок-рулетка с уровнем с фото 

Брелок-рулетка с уровнем с печатью фото, изображения, 
логотипа. 

70  

 

Брелок госномер 

Металлический брелок в форме госномера авто с 

печатью. 

260  

 

Брелок госномер с фото 

Металлический брелок в форме госномера авто с 
печатью фото. 

260  

http://chipss.ru/images/br-ruletka-dom.jpg
http://chipss.ru/images/br-ruletka1.jpg
http://chipss.ru/images/brelok-gosnomer.jpg
http://chipss.ru/images/brelok-gosnomer2.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

брелок-непотеряшка 

Металлический брелок с индивидуальной надписью о 

просьбе вернуть вещь, к которой он прикреплен, еѐ 

владельцу с указанием телефона или адреса. 

260  

 

Брелок именной 

Металлический брелок с именем, атрибутом владельца. 

Печать двухсторонняя. 

260  

 

Фтокристалл Брелок сердце- 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение 
печатается на белом фоне. 35х30х10 мм. 

230  

 

Фтокристалл Брелок прямоугольник2- 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение 
печатается на белом фоне. 25х35х10 мм. 

230  

http://chipss.ru/images/brelok-antipoteryhka.jpg
http://chipss.ru/images/brelok-imennoy.jpg
http://chipss.ru/images/F-brelok-serdce.jpg
http://chipss.ru/images/brelok-pryamoug skoss.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Фтокристалл Брелок прямоугольник- 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение 
печатается на белом фоне. 25х35х10 мм. 

230  

 

Фтокристалл Брелок овал_ 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение 

печатается на белом фоне. 40х35х10 мм. 

230  

 

Брелок для ключей металлический в виде сердца 

Метод нанесения изображения – сублимация. 

Материал: металл. 

200  

 

Брелок для ключей металлический в виде сердца с 

открывашкой. 

Метод нанесения изображения – сублимация. 

Материал: металл. 

200  

http://chipss.ru/images/Brelok_pryamoug.jpg
http://chipss.ru/images/Brelok_oval.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-met-serd.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-met-serd-otkr.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Брелок для ключей металлический подсолнух 

Метод нанесения изображения – сублимация. 

Материал: металл. 

200  

 

Зеркало-брелок 

Метод нанесения изображения – сублимация. 

Материал: нержавеющая сталь. 

280  

 

Брелок акриловый Прямоугольник 

Размер брелка: 40х56мм. Размер вставки: 

прямоугольник 35х50мм. Метод нанесения - 

полиграфическая вставка (бумажная), 2-х сторонняя. 

38  

 

Брелок акриловый Круг 

Размер брелка: 39х39мм. Размер вставки: круг 

D31мм. Метод нанесения - полиграфическая вставка 

(бумажная), 2-х сторонняя. 

38  

http://chipss.ru/images/suveniry/br-met-podsoln.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-met-zerkalo.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-prymoug.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-krug.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Брелок акриловый Призма 

Размер брелка: 35х58мм. Размер вставки: 

прямоугольник 24х35мм. Метод нанесения - 

полиграфическая вставка (бумажная), 2-х сторонняя. 

38  

 

Брелок акриловый красное Сердце 

Цвет: красный.Размер брелка: 41х47мм. Размер 

вставки: 35х42,5мм. Метод нанесения - 

полиграфическая вставка (бумажная), 1-но 

сторонняя. 

38  

 

Брелок акриловый Сердце 

Размер брелка: 41х47мм. Размер вставки: 

35х42,5мм.Метод нанесения - полиграфическая 

вставка (бумажная) 2-х сторонняя. 

38  

 

Брелок акриловый Квадрат 

Размер брелка: 40х40мм. Размер вставки: квадрат 

32х32мм. Метод нанесения - полиграфическая 

вставка (бумажная) 2-х сторонняя. 

38  

 

Брелок акриловый с открывашкой 

Размер брелка:  мм. Размер вставки: мм. Метод 

нанесения - полиграфическая вставка (бумажная) 2-х 

сторонняя. 

65  

http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-prizma.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-serd-kras.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-serd-kras.jpg
http://chipss.ru/images/suveniry/br-akr-otkryv.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Брелок акриловый для мобильного телефона 

Размер брелка: 18х30мм. Размер вставки: 18x20мм. 

Метод нанесения - полиграфическая вставка 

(бумажная) 2-х сторонняя. 

38  

 
 
 
 

Бейсболки 
Белые и цветные 

Изображение Наименование Цена 

1 

Бейсболка с надписью или графикой 

Материал - велюр (х/б). Цвет: желтый, красный, синий. 
Метод нанесения - термотрасфер из флекса. 

Выдерживает до 40 стирок. Цена указана с учетом 

нанесения в 1 основной цвет, большее количество 

цветов или использование дизайнерских или 

фольгированных пленок рассчитывается 

индивидуально. 

250  

1 

Бейсболка с надписью или графикой-2 

Материал - полувелюр (х/б). Цвет: белый, желтый, 
красный, синий. Метод нанесения - термотрасфер из 

флекса. Выдерживает до 40 стирок. Цена указана с 

учетом нанесения в 1 основной цвет, большее 

количество цветов или использование дизайнерских 

или фольгированных пленок рассчитывается 

индивидуально. 

220  

1 

Бейсболка с полноцветным изображением 

Материал - велюр. цвет: желтый, красный, синий. 

Метод нанесения: термотрансфер. Выдерживает до 20 

сторок. 

250  

http://chipss.ru/images/beysbolka-nad_.jpg
http://chipss.ru/images/beysbolka-nad_.jpg
http://chipss.ru/images/beysbolka-kar.jpg
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Изображение Наименование Цена 

1 

Бейсболка с полноцветным изображением-2 

Материал - полувелюр. цвет: белй, желтый, красный, 

синий. Метод нанесения: термотрансфер. Выдерживает 

до 20 сторок. 

220  

 
 
 

Значки 
Закатные металлические, акриловые. 

Изображение Наименование Цена 

 

Значок металлический закатный 56мм 

Материал - металл. Застежка металлическая, 
изображение полноцветное, цифровая печать, сверху - 

лавсановая пленка, которая защищает изобажение от 

внешних воздействий. 

45  

 

Значок акриловый с полиграфической вставкой. 

Размер значка: 40х40мм. Размер вставки: круг D35мм. 
28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chipss.ru/images/beysbolka-kar.jpg
http://chipss.ru/images/znachok-met1.jpg
http://chipss.ru/images/znachek-akril.png
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Визитницы 
Металлические 

Изображение Наименование Цена 

 

Визитница 1 

с изображением.Основа из нержавеющей стали. 

Нанесение на металлическую вставку. 

220  

 

Визитница 2 

с изображением.Алюминиевая верхняя крышка и 
основа из нержавеющей стали. Нанесение 

непосредственно на металлическую крышку. 

220  

 

Визитница 3 

с изображением. Алюминиевая верхняя крышка и 

основа из нержавеющей стали. Нанесение 

непосредственно на металлическую крышку. 

220  

 

Визитница 4 

с изображением. Алюминиевая верхняя крышка и 

основа из нержавеющей стали. Нанесение 

непосредственно на металлическую крышку. 

220  

 
 

 

http://chipss.ru/images/vizitnica1.jpg
http://chipss.ru/images/vizitnica2.jpg
http://chipss.ru/images/vizitnica3.jpg
http://chipss.ru/images/vizitnica4.jpg
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Водяные рамки с наполнителем (блестки, снег и т.д.) 
 

Изображение Наименование Цена 

 

Рамка водяная Оранжевая с падающим снегом 158х105х19мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена фотографии. 

Размер: 158х105х19мм. Метод нанесения фото, изображения, 

логотипа: полиграфическая вставка. Наполнитель: вода с 

глицерином и снежными хлопьями. 

535  

 

Шкатулка водяная с хлопьями в виде сердечек и блѐсток 

105х95х90мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена фотографии. 
Изнутри на обороте фото можно написать поздравление или 

разместить другое фото. Размер: 105х95х90мм. Метод нанесения 

фото, изображения, логотипа: полиграфическая вставка. 

Наполнитель: вода с глицерином и конфетти в виде сердечек. 

560  

 

Шкатулка водяная с хлопьями в виде сердечек и блѐсток 

100х90х49мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена фотографии. 

Изнутри на обороте фото можно написать поздравление или 

разместить другое фото. Размер: 100х90х49мм. Метод нанесения 

фото, изображения, логотипа: полиграфическая вставка. 

Наполнитель: вода с глицерином и конфетти в виде сердечек и 

блесток. 

495  

 

Рамка водяная "Ракушка" с ракушками и песком 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена фотографии. 

Изнутри на обороте фото можно написать поздравление или 

памятную надпись. Размер: 110х100х55мм. Метод нанесения фото, 

изображения, логотипа: полиграфическая вставка. Наполнитель: 

вода с глицерином, морской песок и ракушки. 

495  

 

Фоторамка-Магнит с падающим снегом с фото 

Магнит на холодильник с падающим снегом и фотографией 
внутри - необычный подарок, который всегда будет напоминать о 

самом сказочном празднике - о Новом годе. Цвет корпуса - 

красный, синий. размеры - 7х6х3 см. 

296  

http://chipss.ru/images/ramka-vodyanaya-orang-15810519.jpg
http://chipss.ru/images/shkatulka-vodyanaya-serdce2.jpg
http://chipss.ru/images/shkatulka-vodyanaya-serdce1.jpg
http://chipss.ru/images/ramka-vodyanaya-rakushka--.jpg
http://chipss.ru/images/magnit-pad-sneg.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Рамка водяная с золотым конфетти 62х93х24мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 
фотографии. На обороте фото можно написать поздравление 

или памятную надпись. Размер: 62х93х24мм. Метод нанесения 

фото, изображения, логотипа: полиграфическая вставка. 

Наполнитель: вода с глицерином и золотые конфетти. 

395  

 

Снежный шар с фотографией-снег 90х90мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 
Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде снежинок. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии.   

490  

 

Снежный шар с фотографией-снег 76х65мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 

Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде снежинок. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии.   

420  

 

Снежный шар с фотографией-сердечки 90х90мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 

Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде сердечек. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. 

490  

 

Водяной шар Сердце с фотографией 

Объемный водяной шар в виде Сердца. Может использоваться как 
фоторамка, легкая смена фотографии. Высота: 90мм. Наполнитель: 

вода с глицерином и конфетти в виде сердечек. 

490  
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Временные тату 

Изображение Наименование Цена 

 

Временные татуировки 

Материал - гипоаллергенная специальная 
самоклеющаяся матовая пленка для временных 

татуировок, полноцветная печать красками на водной 

основе. Татуировка удаляется обычной водой с мылом. 

Цена за А4 формат. 

150  

 
 
 

Декор для свечей/ногтей/цветов 

Изображение Наименование Цена 

 

Наклейки на ногти, для свечей или живых цветов 

Декор для живых цветов, наклейки на ногти или для 

восковых свечей. Вырезаем и наклеиваем на цветы 

без последующей обработки, на ногти - сверху 

покрывайте прозрачным лаком, на свечи - для 

стойкости можно опустить в горячий воск, а можно и 

так оставить. Цена за А4 формат. 

150  

 
 
 

Дипломы, грамоты на металле 
Деревянная плакетка - основа. 

Изображение Наименование Цена 

 

Плакетка наградная деревянная А5 

Диплом, грамота, благодарность на металле, метод 

нанесения - сублимация. Цвета деревянной основы 

(плакетки): вишня, венге, красное дерево, орех и др. 

Цвет металлической пластины: золото матовое или 

глянцевое, серебро матовое или глянцевое, белый, 

искрящееся серебро. Наличие, цену и размеры 

уточняйте. 

от 480  
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Изображение Наименование Цена 

 

Плакетка наградная деревянная А4 

Диплом, грамота, благодарность на металле, метод 

нанесения - сублимация. Цвета деревянной основы 

(плакетки): вишня, венге, красное дерево, орех и др. 

Цвет металлической пластины: золото матовое или 

глянцевое, серебро матовое или глянцевое, белый, 

искрящееся серебро. Наличие, цену и размеры 

уточняйте. 

от 550  

 
 
 
 

Керамические плитки/подвески 
Круг, квадрат, овал, сердце большое, малое, звезда, флуоресцентные. 

Изображение Наименование Цена 

 

Подвеска керамическая 7-8 см 

Керамическая подвеска с полноцветным изображением, 

фотографией. Метод нанесения - сублимация. 

174  

 

Плитка керамическая сердце 10 см 

Керамическая плитка с полноцветным изображением, 

фотографией. Метод нанесения - сублимация. 

220  
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Изображение Наименование Цена 

 

Плитка керамическая овал 9 см 

Керамическая плитка с полноцветным изображением, 

фотографией. Метод нанесения - сублимация. 

174  

 
 

Коврики для мыши 
Термоперенос на прямоугольные, с подставкой, сублимация –квадрат круг, сердце, виниловые с 
ламинацией для оптических мышек любой формы. 

Изображение Наименование Цена 

 

Коврик с полиграфической вставкой 

Коврик с полиграфической вставкой. Размеры - 

190х190х2 мм 

95  

 

Коврик-Сердце сублимация 

Резиновый коврик с тканевой поверхностью, метод 
нанесения - сублимация. Размеры - 190х200х3 мм 

190  

 

Коврик круглый сублимация 

Резиновый коврик с тканевой поверхностью, метод 

нанесения - сублимация. Размеры - 200х200х3 мм 

190  

http://chipss.ru/images/oval_10_.jpg
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Изображение Наименование Цена 

 

Коврик прямоугольный сублимация 

Резиновый коврик с тканевой поверхностью, метод 

нанесения - сублимация. Размеры - 210х170х3 мм 

190  

 
 
 

Костеры 
Картонные, с ламинацией, тканевые на резиновой основе – круг, квадрат. 

Изображение Наименование Цена 

 

Костер квадратный 

10-10 см. 
  

 

Костер круглый 

Диаметр - 10см 
  

 
 

Кружки 
Керамические, пластиковые, металлические, пивные, флуоресцентные, хамелеоны, чайные, наборы, 
инь-янь, 2 сердца, автомобильная, с ручкой дракона, фигурные. 

Изображение Наименование Цена 

 

Кружка Хамелеон матовый черный цветная 

заливка внутри 

При нагреве кружка становится белой, и это позволяет 

проявиться фотографии или изображению на ней. 

Вместимость: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 9.5 см. 

Цвет: черный. Цвет заливки внутри - голубой, зеленый, 

красный, оранжевый, желтый. 

395  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка с ручкой Санта Клаус_ 

Кружка с ручкой в форме Санта Клауса с печатью фото, 

изображения, логотипа. Сделана из облегченной 

керамики и имеет меньший вес, чем остальные 

керамические кружки, поэтому это идеальный вариант 

для подарка ребенку. 

309  

 

Кружка с ручкой "Мужское начало" 

Ручка синяя в форме мужского символа. 
Высококачественная керамика. Пригодна для 

использования в микроволновой печи и посудомоечной 

машине. Вместимость: 330 мл., диаметр: 8.2 см., 

высота: 9.5 см. 

290  

 

Кружка с ручкой "Женское начало" 

Ручка розовая в форме женского символа. 
Высококачественная керамика. Пригодна для 

использования в микроволновой печи и посудомоечной 

машине. Вместимость: 330 мл., диаметр: 8.2 см., 

высота: 9.5 см. 

290  

 

Кружка с ручкой в виде сердца 

Ручка красная в форме сердца. Высококачественная 
керамика. Пригодна для использования в 

микроволновой печи и посудомоечной машине. 

Вместимость: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 9.5 см. 

250  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка с ложкой 

Цвета: Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 
черный, розовый. 

320  

 

Кружка белая с изображением 

стандартная. Высококачественная керамика. Пригодна 

для использования в микроволновой печи и 

посудомоечной машине. Вместимость: 330 мл., 

диаметр: 8.2 см., высота: 9.5 см. 

189  

 

Кружка белая высокая 

Высокая, с овальной ручкой.Объем: 450 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 12 см. 

268  

 

Кружка золотая / серебряная 

Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 9.5 см. 
280  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка с ручкой баскетбольный мяч 

Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 10.2см. 
270  

 

Кружка с ручкой футбольный мяч 

Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 10.2см. 
270  

 

Кружка-термос Автомобильная 

Материал: нержавеющая сталь. 
490  

 

Кружка с ручкой в виде дракона 

Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 10.2см. 
309  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка флуоресцентная 

со светонакапливающим покрытием, изображение 

светится в темноте. Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., 

высота: 9.5 см. 

300  

 

Кружка с цветной ручкой и каемкой 

Цвет: синий, голубой, красный, оранжевый, 

розовый, желтый, зеленый, светло-зеленый, черный, 

бордовый. 

240  

 

Кружка стеклянная матовая 

Материал: матовое стекло. Объем: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. 

290  

 

Кружка стеклянная прозрачная 

Материал: стекло. Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., 

высота: 9.5 см. 

280  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка пивная прозрачное стекло 

с граненным основанием. Материал: стекло.Объем: 

500 мл. 

310  

 

Кружка пивная матовое стекло 

Материал: стекло.Вместимость: 500 мл. 
370  

 

Кружка пивная фигурная с золотым ободком 

Объем: 500 мл., диаметр: 7.7 см., высота: 16.3 см. 

Цена по Акции = 360 руб. 

680  

 

Кружка пивная керамическая 

с граненным основанием. Объм: 500 мл., диаметр: 

7.7 см., высота: 16.3 см. 

450  

 

Кружка пара инь-янь 

комплект 2шт.Кружки сверху имеют форму знака 

инь-янь, подогнаны друг к другу таким образом, что 

создает видимость единой пары. Ручка в виде 

сердца.d=8,1см. 

488  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка пара сердец 

комплект 2шт.Одна из кружек имеет форму 

полумесяца, который подогнан к другой кружке 

таким образом, что создает видимость единой пары. 

Ручка в виде сердца.d=8,1см. 

490  

 

Кружка стеклянная Хамелеон черный 

При нагреве кружка приобретает цвет белого 

матового стекла, и это позволяет проявиться 

фотографии или изображению на ней.Вместимость: 

330 мл., диаметр: 8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: 

черный. 

360  

 

Кружка керамическая Хамелеон фуксия 

При нагреве кружка становится белой, и это 

позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: фуксия 

380  

 

Кружка керамическая Хамелеон зеленый 

При нагреве кружка становится белой, и это 

позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: зеленый 

360  

 

Кружка керамическая Хамелеон синий 

При нагреве кружка становится белой, и это 

позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: синий 

360  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка керамическая Хамелеон красный 

При нагреве кружка становится белой, и это 

позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: красный 

360  

 

Кружка керамическая Хамелеон черный 

При нагреве кружка становится белой, и это 

позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. Цвет: черный. 

360  

 

Кружка с сердцем-хамелеон 

При нагреве сердце на кружке становится белым, и 

это позволяет проявиться фотографии или 

изображению на ней.Вместимость: 330 мл., диаметр: 

8.2 см., высота: 9.5 см. 

300  

 

Кружка кофейный набор 

кружка+блюдце+ложка.Чашка поставляется с 

блюдцем и ложечкой. Материал: керамика. 

Нанесение только на чашку. Диаметр: 7.3 см., 

высота: 5.3 см. 

350  

 

Кружка цветная с белым полем 

с прямоугольной белой зоной под нанесение 

изображения.Объем: 330 мл., диаметр: 8.2 см., 

высота: 9.5 см. Цвет: синий, черный. 

270  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кружка пластиковая со вставкой изображения 

размер вставки 90x255мм. Цвета: желтый, красный, 

синий, зеленый. 

100  

 
 
 

Магниты 
Виниловые, акриловые, керамические, фигурные, с часами, с календарем, с градусником, с блоком для 
записей. 

Изображение Наименование 
Цен

а 

 

Магнит-подкова 

Материал - дерево. 
75  

 

Магнит виниловый с календарем 

Гибкий магнит, размер возможен любой. Размер блока 
65х50 мм. расчет на размер 65х50мм. при тираже от 

16шт. 

28  
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Изображение Наименование 
Цен

а 

 

Магнит виниловый с блоком для записи 

Гибкий магнит, размер возможен любой. Размер блока 
65х50 мм. расчет на размер 65х50мм. при тираже от 

16шт. 

25  

 

Магнит виниловый с термометром 

Гибкий магнит, размер возможен любой. Размер 

термометра 15х45 мм. расчет на размер 50х70мм. при 

тираже от 16шт. 

28  

 

Магнит Золотая рамка с термометром 

Размер вставки - 50х70 мм. 
50  

 

Магнит виниловый Сердце 

Размер 5х5см. Метод нанесения - сублимация. 
90  

 

Магнит Золотая рамка с блоком для записи 

Размер вставки 50х70 мм. Блок для записи с отрывними 
листами. 

45  
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Изображение Наименование 
Цен

а 

 

Магнит акриловый Марка прямоугольный 

Размер вставки - 49х70 мм. 
42  

 

Магнит акриловый Прямоугольник 

Размер вставки - 49х70 мм. 
38  

 

Магнит акриловый Квадрат 

Размер вставки - 56х56 мм. 
38  

 

Магнит акриловый Круг 

Диаметр - 40мм. 
35  

 

Магнит акриловый с термометром 

Квадратный магнит со встроенным термометром. 

Размер 65х65мм. 

58  
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Изображение Наименование 
Цен

а 

 

Магнит акриловый с часами 

Квадратный магнит со встроенными часами. Размер 

65х65мм. 

82  

 

Магнит Полусфера с наполнителем 

В качестве наполнителя - прозрачный гель, другие 

варианты - песок, бисер, чай, кофе и др. - под заказ. 

Диаметр изображения 45мм. 

50  

 

Магнит виниловый с часами 

Форма и размеры - любые. Метод нанесения - 

цифровая печать с ламинацией. Цена указана за 

электронные часы - 1шт Варианты цвета - черный, 

белый (синий- под заказ). Стоимость магнита зависит 

от размера и рассчитвается индивидуально. 

90  

 

Магнит с заливкой полимерной смолой 

Размер изображения 5х7см. 
45  

 

Магнит акриловый Штурвал 

Диаметр вставки изображения 54мм. 
45  
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Матирование стекла 

           

Нанесение логотипа или надписи на стекло методом матирования -  от 20 руб за 1 кв.см в зависимости от 
сложности и наличия мелких деталей. Изображение получается очень стойкое к механическому и 
химическому воздействию, экологически чистое и безопасное, со временем оно не изменится и 
навсегда сохранит свое первоначальное состояние.  

 
 
 

Монетницы. 
Акриловые - круг, квадрат. 

Изображение Наименование Цена 

 

Монетница с полиграфической вставкой, квадратная 

Полиграфическая вставка помещается внутрь корпуса 
монетницы. Размер вставки 155 х155 мм. 

115  

 

Монетница с полиграфической вставкой, круглая 

Полиграфическая вставка помещается внутрь корпуса 
монетницы. Размер вставки D164 мм. 

115  

 
 

Пазлы/магнитные пазлы 
А5, А4, сердце, 11х13 см магнитный. 

Изображение Наименование Цена 

 

Пазл "Я люблю тебя" 

С вырубленной надписью "Я люблю тебя". - Отличный 
подарок для любимого человека или оригинальный способ 

признаться в любви!  Материал – дерево. Метод нанесения 

изображения - полноцветный сублимационный перенос. По 

желанию может комплектоваться дополнительно коробочкой 

или атласным мешочком с изображением. 

598  
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Изображение Наименование Цена 

 

Пазл А4 с фото, печатью изображения, лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 
сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. 

250  

 

Пазл А5 с фото, печатью изображения, лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 
сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. 

180  

 

Пазл "Сердце" с фото, печатью изображения, лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 

сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. 

230  

 

Пазл 13x18см - магнитный с фото, печатью изображения, 

лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 
сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. 

230  

 

Пазл А4 -магнитный с фото, печатью изображения, лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 
сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. АКЦИЯ - цена 210 руб 

(количество по акции ограничено). 

320  
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Изображение Наименование Цена 

 

Пазл А5 - магнитный с фото, печатью изображения, лого 

Метод нанесения изображения - полноцветный 

сублимационный перенос. По желанию может 

комплектоваться дополнительно коробочкой или атласным 

мешочком с изображением. АКЦИЯ- цена 160 руб 

(количество по акции ограничено). 

210  

 

Мешочек для пазла 

Атласный мешочек для пазла с изображением. Цвета-белый, 
золотой. 

120  

 

Коробочка для пазла 

Коробочка для пазла с изображением. 
50  

 
 
 

Подушки с изображением 
Белые и цветные. 

Изображение Наименование Цена 

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Серебристый узор - НОВИНКА (2) 

Подушка с наволочкой из серебристой парчи с узором с 
белой накладкой на пуговицах - 20-20см. рекомендуется 

ручная стирка. Метод нанесения - сублимация. Цвет - 

"Серебряный узор".   

630  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Золотой узор - НОВИНКА 

Подушка с наволочкой из золотой парчи с узором с белой 
накладкой на пуговицах - 20-20см. рекомендуется ручная 

стирка. Метод нанесения - сублимация. Цвет - "Золотой 

узор".   

630  
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Изображение Наименование Цена 

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Сиреневая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Сиреневый".   

580  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Светло-розовая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Нежная роза".   

530  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Голубая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-
20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Небесно голубой".   

580  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Васильковая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-
20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Василек".   

580  
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Изображение Наименование Цена 

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Ярко-розовая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Яркая роза".   

530  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Вишневая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Вишня".   

580  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Персик 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Персик".   

580  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Золотая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. Метод 

нанесения - сублимация. Цвет - "Золотистый". 

580  
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Изображение Наименование Цена 

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Шоколадная 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. 

Метод нанесения - сублимация. Цвет - "Шоколад". 

580  

 

Подушка цветная с фото, печатью изображения, лого - 

42-42см Холодно-Розовая 

Атласная подушка с белой накладкой на пуговицах - 20-

20см. Пригодна для стирки в стиральной машине. 

Метод нанесения - сублимация. Цвет - "Холодная роза".  

530  

 

Подушка белая с оборкой 40х40см 

Изображение наносится непосредственно на наволочку 

методом сублимации. Размер изображения - 20х29см. 

Наволочка пригодна для стирки в стиральной машине. 

Цвет - белый. 

420  

 

Подушка Сердце с фото, печатью изображения, лого 

Изображение наносится непосредственно на наволочку 

методом сублимации. Размер изображения - 20х29см. 

Наволочка пригодна для стирки в стиральной машине. 

Цвет - белый с красной рюшей. 

480  
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Изображение Наименование Цена 

 

Подушка белая с фото, печатью изображения, лого - 40-

40см 

Изображение наносится непосредственно на наволочку 

методом сублимации. Размер изображения - 20х29см. 

Наволочка пригодна для стирки в стиральной машине. 

Цвет - белый.  

420  

 
 
 

Разделочные доски 
Прямоугольные, овальные, круглые, в форме бутылки. 

Изображение Наименование Цена 

 

Доска кухонная разделочная стеклянная круглая 

Стеклянная доска для резки с изображением. Метод 
нанесения - сублимация. Размер -20х20 см. 

380  

 

Доска кухонная разделочная стеклянная прямоугольная 

Стеклянная доска для резки с изображением. Метод 
нанесения - сублимация. Размер -20х28,5 см. 

380  

 
 
 

Тарелки 
Керамические- малые, с золотой каемкой, с цветной каемкой, большие с золотой каемкой. 

Изображение Наименование Цена 

 

Терелка белая с изображением 

Тарелка керамическая белая. Размер - диаметр 20см. Размер 

нанесения - круг диаметром 10см. Метод печати - 

сублимация.   

360  
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Изображение Наименование Цена 

 

Терелка с золотым ободком с изображением 

Тарелка керамическая с золотым ободком. Размер - диаметр 

20см. Размер нанесения - круг диаметром 10см. Метод 

печати - сублимация. 

360  

 

Тарелка с орнаментом Ягоды с изображением- 

Тарелка керамическая с орнаментом Ягоды. Размер - диаметр 

20см. Размер нанесения - круг диаметром 10см.Метод печати 

- сублимация. 

360  

 

Тарелка с орнаментом Листья с изображением 

Тарелка керамическая с орнаментом Листья. Размер - 
диаметр 20см. Размер нанесения - круг диаметром 

10см.Метод печати - сублимация.   

360  

 

Терелка с золотым ободком большая с изображением 

Тарелка керамическая с золотым ободком. Размер - диаметр 
26см. Размер нанесения - круг диаметром 12см. Метод 

печати - сублимация. 

420  

 
 
 

ТЕКСТИЛЬ 
Банданы, платки, шарфы, косынки, галстуки, кошельки, слюнявчики детские, сланцы пляжные, сумки-
промо пляжные, фартуки. 

Изображение Наименование Цена 
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Изображение Наименование Цена 

 

Вымпел с печатью изображения 

Вымпел из ткани с цветной окантовкой - красной, сине-

зеленой, серебряной. 

300  

 

Составники, размерники на одежду 

Полноцветная печать составников, размерников, лэйблов с 

логотипом, названием для одежды и др. текстильных изделий 

на лентах атласных, репсовых различной ширины(от 1 до 

10см). Цвет лент - светлые оттенки. Возможность печати на 

лентах заказчика. Изображение не выстирывается, стойко к 

отбеливателям и в процессе носки, менее стойко к 

продолжительному воздействию температур и УФ излучения. 

Индивидуальный расчет стоимости в зависимости от размеров 

и количества. 

  

 

Лента нагрудная 

Лента с именной надписью крепится на груди на булавку. 
Цвета различные, полноцветная печать. 

  

 

Лента наградная через плечо 

Ленты на юбилей, выпускникам, победителям конкурсов и 

соревнований, ветеранам и др. из атласа различных локальных 

цветов с надписями из флекса (локальные цвета, золото, 

серебро). Размеры - ширина 10...13см длина 150...200см. 

Индивидуальный расчет цены. 
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Изображение Наименование Цена 

 

Сумка "Шопинг"2 с изображением 

Сумка для покупок, промоакций или для пляжа. Изображение 
наносится методом сублимации. Размер сумки 30х38см. 

Короткие ручки. Размер нанесения - 29х20см. Материал - 

габардин или спанбонд. Цвет- белый. 

250  

 

Сумка "Шопинг" с изображением 

Сумка для покупок, промоакций или для пляжа. Изображение 
наносится методом сублимации. Размер сумки 40х40см. 

Длинные ручки. Размер нанесения - 29х20см. Материал - 

габардин или спанбонд. Цвет- белый. 

250  

 

Сумка 27х29см со сменным отворотом №1 

Сумка со сменным отворотом. Изображение наносится на 

клапан(отворот), который пристегивается на кнопках к сумке 

и его можно в дальнейшем снимать, стирать, заменять на 

другой клапан с рисунком. Размер сумки 27х30см. Размер 

нанесения - 29х20см. Цвет- черный. 

750  

 

Сумка 28х31см со сменным отворотом №2 

Сумка со сменным отворотом. Изображение наносится на 

клапан(отворот), который пристегивается на липучке к сумке 

и его можно в дальнейшем снимать, стирать, заменять на 

другой клапан с рисунком. Размер сумки 27х30см. Размер 

нанесения - 29х20см. Цвет- черный. 

680  

 

Мешок-рюкзак синий 
Для обуви, одежды,  для прогулок, путешествий и пикников. 

Изображение наносится на белое поле. Размер сумки 40х37см. 

Размер нанесения - 29х20см. Цвет- синий. 

350   
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Изображение Наименование Цена 

 

Сумка 18х22см со сменным отворотом 

Сумка со сменным отворотом. Изображение наносится на 

клапан(отворот), который пристегивается на липучке к сумке 
и его можно в дальнейшем снимать, стирать, заменять на 

другой клапан с рисунком. Размер сумки 18х22см. Размер 

нанесения - 18х22см. Цвет- черный. 

500  

 

Шорты с изображением 

Белые шорты с печатью изображения. Материал - полиэстер. 
  

 

Шарф с изображением 

Шарф из габардина с печатью изображения. Метод нанесения 
- сублимация. Размер до 29см по длине шарфа. Цвет - белый. 

  

 

Платок или бандана 50х50см с изображением 

Платок на шею или бандана из креп-сатина. Печать - 

сублимация. Размер нанесения 20х29см. Цвет - белый. 

  

 

Салфетка с изображением 

Салфетка из габардина 30х40см. Печать - сублимация. Размер 

нанесения -20х29см. Цвет окантовки - в ассортименте. 

180  
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Изображение Наименование Цена 

 

Кошелек с изображением 

Кошелек с изображением. Внутри карманы для карт и 
отделение для мелочи на замке. Застежка - кнопка. Материал - 

ждинс. Размер - 13х9см. Цвет - синий. 

560  

 

Носки с надписью 

Печать надписей на носках, возможность печати на материале 

заказчика. Печать - термотрансфер. Размеры от 36(S) до 

45(XL). 

170  

 

Сланцы (вьетнамки) с изображением 

Шлепки резиновые с тканевой основой. Печать - сублимация. 

Размеры от 36(S) до 45(XL). 

640  

 

Галстук атласный с изображением 

Галстук. Материал - атлас. Метод нанесения - сублимация. 

Размер нанесения - до 29см по длине галстука. Цвет- 

оранжевый, сиреневый. 

340  

 

Галстук белый с изображением 

Галстук. Материал-габардин. Метод нанесения - сублимация. 

Размер нанесения - до 29см по длине галстука. 

340  
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Изображение Наименование Цена 

 

Слюнявчик с изображением 

Слюнявчик детский с печатью изображения, Метод нанесения 
- сублимация, материал - габардин. Цвет канта- голубой, 

розовый. 

200  

 

Прихватки с изображением 

Пара квадратных прихваток в помощь хозяйке на кухне. 

Метод нанесения - сублимация. Цвет окантовки - в 

ассортименте. 

420  

 

Фартук с изображением 

Фартук с цветным кантом. Материал- габардин, метод печати - 

сублимация, размер нанесения - 20х29см. Цвета канта - в 

ассортимете. 

380  

 

Полотенце с изображением 

Полотенце махровое х/б, размер 30х70см, метод печати 

сублимация. Размер нанесения - 30х7см (печать на бордюре). 

Цвета - белое, синее, голубое, розовое, красное, зеленое, 

фисташковое. 

380  
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НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ и ПОДАРКИ 

Изображение Наименование Цена 

 

Рамка водяная Оранжевая с падающим снегом 

158х105х19мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 
фотографии. Размер: 158х105х19мм. Метод нанесения фото, 

изображения, логотипа: полиграфическая вставка. 

Наполнитель: вода с глицерином и снежными хлопьями. 

535  

 

Елочный шар с фотографией/лиготипом в 

индивидуальной упаковке 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 

фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Материал - прозрачный пластик. В 

индивидуальной упаковке. Диаметр 70мм. Двухсторонняя 

полиграфическая вставка внутри. 

При заказе от 5 шаров цена за 1шт  295 р 

При заказе от 10 шаров цена за 1 шт  285 р 

315  

 

Рамка водяная с золотым конфетти 62х93х24мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. На обороте фото можно написать поздравление 

или памятную надпись. Размер: 62х93х24мм. Метод нанесения 

фото, изображения, логотипа: полиграфическая вставка. 

Наполнитель: вода с глицерином и золотые конфетти. 

395  

 

Снежный шар с фотографией-снег 90х90мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 
Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде снежинок. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии.   

490  
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Изображение Наименование Цена 

 

Снежный шар с фотографией-снег 76х65мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 

Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде снежинок. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии.   

420  

 

Снежный шар с фотографией-сердечки 90х90мм 

Шикарный подарок с фотографией или логотипом компании. 

Материал - пластик. Диаметр 90мм. Хлопья в виде сердечек. 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. 

490  

 

Елочное украшение-Подвеска Звезда с сердцами 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. Размер: 91х93х5мм. Метод нанесения 

изображения, фото, логотипа: двухсторонняя полиграфическая 

вставка. 

310  

 

Елочное украшение - Снежинка прозрачная с фото 

Елочная игрушка в форме снежинки с вращающейся 

фоторамкой. Размеры 11,5х10,0х0,6 см. Материал - пластик 

прозрачный. 

210  
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Изображение Наименование Цена 

 

Елочный шар-шкатулка с бисером с 

фотографией/логотипом 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 
фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Материал - белый пластик. Диаметр 80мм. 

Полиграфическая вставка  50мм . Прозрачный элемент с 

наполнителем из цветного бисера. 

310  

 

Елочный шар 9х9х5см с фотографией/логотипом 

Елочный шар 90х90х50мм с фотографией/логотипом. 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 

фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Может использоваться как шар-шкатулка для 

подарка. Материал - прозрачный пластик. Двухсторонняя 

полиграфическая вставка диаметр 90мм.   

295  

 

Елочный шар для вставки фото серебристый 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 

фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Шар елочный под полиграфическую вставку. Одна 

половина прозрачная, другая - серебристая. Материал - 

пластик.  Диаметр 70мм. 

280  

 

Фоторамка-Магнит с падающим снегом с фото 

Магнит на холодильник с падающим снегом и фотографией 
внутри - необычный подарок, который всегда будет 

напоминать о самом сказочном празднике - о Новом годе. 

Цвет корпуса - красный, синий. размеры - 7х6х3 см. 

296  

 

Елочный шар-шкатулка для подарка с надписью 

серебристый 

Украшение на елку или просто красивый подарок с надписью 

на Новый год и Рождество! Материал - металл, цвет серебро.  

Диаметр 65мм. 

254  
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Изображение Наименование Цена 

 

Елочный шар-шкатулка для подарка с надписью золотой 

Украшение на елку или просто красивый подарок с надписью 

на Новый год и Рождество! Материал - металл, цвет золотой.  

Диаметр 65мм. 

254  

 

Елочный шар-шкатулка для подарка с надписью красный 

Украшение на елку или просто красивый подарок с надписью 

на Новый год и Рождество! Материал - металл, цвет- красный.  

Диаметр 65мм. 

254  

 

Кружка с ручкой Санта Клаус 

Кружка с ручкой в форме Санта Клауса с печатью фото, 
изображения, логотипа. Сделана из облегченной керамики и 

имеет меньший вес, чем остальные керамические кружки, 

поэтому это идеальный вариант для подарка ребенку. 

309  

 

Елочный шар-шкатулка спадающим снегом  синий с 

фотографией/логотипом 

Украшение на елку или просто красивый подарок с любимой 
фотографией или логотипом компании на Новый год и 

Рождество! Материал - прозрачный синий пластик. Диаметр 

80мм. Полиграфическая вставка  50мм . Прозрачный элемент с 

наполнителем из глицерина с водой и снежных хлопьев. 

345  

 

Подвески на елку/орнамент, светящийся в темноте с 

печатью фото 

Материал – дерево. С одной стороны золотистый, а с другой с 

печатью фото с люминисцентным эффектом (свечение в 

темноте после подзарядки на свету). Варианты форм: елочный 

шар, сердце, овал, домик, елочка, звездочка, снежинка, 

колокольчик, пазл. 

250 р 
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Изображение Наименование Цена 

 

Шкатулка водяная с хлопьями в виде сердечек и блѐсток 

105х95х90мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. Изнутри на обороте фото можно написать 

поздравление или разместить другое фото. Размер: 
105х95х90мм. Метод нанесения фото, изображения, логотипа: 

полиграфическая вставка. Наполнитель: вода с глицерином и 

конфетти в виде сердечек. 

560  

 

Шкатулка водяная с хлопьями в виде сердечек и блѐсток 

100х90х49мм 

Может использоваться как фоторамка, легкая смена 

фотографии. Изнутри на обороте фото можно написать 

поздравление или разместить другое фото. Размер: 

100х90х49мм. Метод нанесения фото, изображения, логотипа: 

полиграфическая вставка. Наполнитель: вода с глицерином и 

конфетти в виде сердечек и блесток. 

495  

 

Водяной шар Сердце с фотографией 

Объемный водяной шар в виде Сердца. Может использоваться 

как фоторамка, легкая смена фотографии. Высота: 90мм. 

Наполнитель: вода с глицерином и конфетти в виде сердечек. 

490  

 
 
 

Футболки/топы 
х/б белые, цветные (кр., син., зел., черн, жел.) – термотрансфер, флекс, флок, п/э – сублимация (2-х 
слойные – жен, муж, спортив. сетка – муж, жен, спорт. полиэстер – классика, с длин. рукавом, рубашки 
поло-тенниски п/э (ложная сетка). 

Изображение Наименование Цена 

 

Футболка сувенирная 

Футболка для мягких игрушек или для бутылок. 
220  
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Изображение Наименование Цена 

 

Футболка с надписью и графикой или логотипом 

Футболка  с Вашей надписью и (или) насложной графикой или 
векторным логотипом. Материал - 100% хлопок (х/б). Тип 

нанесения - термотрансфер из флекса (флока). Формат, размер 

нанесения - до 28х38 см (возможно и больше). Машинная 

стирка,  допускатся гладить на самой низкой температуре с 

изнанки. Цвет футболок - белый, черный, красный, синий, 

зеленый, желтый. Цвет пленок разный. Векторизация (перевод 

в кривые) рисунка для плоттерной резки в стоимость не 

входит. Стоимость за А4 формат одного цвета флекса - 

от 
350  

 

Футболка п/э сетка с изображением 

Футболка  с Вашим фото, фотографией или изображением, 
логотипом. Материал - 100% полиэстер (п/э). Тип нанесения - 

сублимация в ткань. Формат, размер нанесения - А4. 

Машинная стирка до 40 град., допускается гладить при 

небольшой температуре. Цвет футболки - только белый. 

Возможны варианты с цветными рукавами-реглан. 

от 

380  

 

Футболка двухслойная с изображением 

Футболка  с Вашим фото, фотографией или изображением, 
логотипом. Материал - 100% полиэстер (п/э)+100% хлопок 

(х/б). Тип нанесения - сублимация в ткань. Формат, размер 

нанесения - А4. Машинная стирка до 40 град., допускается 

гладить при небольшой температуре. Цвет футболки - только 

белый. 

от 

420  

 

Футболка х/б с изображением 

Футболка  с Вашим фото, фотографией или изображением, 

логотипом. Материал - 100% хлопок (х/б). Тип нанесения - 

термотрансфер из пленки с печатью. Формат, размер 

нанесения - А4. Только ручная бережная стирка, без утюжки ( 

допускатся гладить на самой низкой температуре с изнанки). 

Цвет футболок - белый, черный, красный, синий, зеленый, 

желтый. 

от 

340  

http://chipss.ru/images/fut-2hsl.jpeg?ml=1
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Изображение Наименование Цена 

 

Топ женский п/э с изображением 

Топ  с Вашим фото, фотографией или изображением, 

логотипом. Материал - 100% полиэстер (п/э). Тип нанесения - 

сублимация в ткань. Формат, размер нанесения - А4. 

Машинная стирка до 40 град., допускается гладить при 

небольшой температуре. Цвет топа - только белый. Возможны 

варианты с цветным кантом и бретелями. 

от 
340  

 
 

Флажки 
Бумажные, с ламинацией, тканевые. 

 
 

Часы 
Настенные, настольные (деревянные резные), будильники, на магните. 

Изображение Наименование Цена 

 

Часы магнитные настенные "Штурвал" 

Часы настенные "Штурвал" на магнитах. 
230  

 

Часы настенные деревянные 

Часы настенные деревянные 
320  
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Изображение Наименование Цена 

 

Часы настенные 200х300 

Часы настенные с печатью изображения, фото, коллажа и др., 
материал - пластик ПВХ, размер возможен произвольный. 

200х300мм. 

540  

 

Фоторамка стеклянная с часами- 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом круглом поле. Снаружи 

изображения зеркальное поле с циферблатом. В комплекте 

часовой механизм. Батарейка типа АА в комплект не входит. 

Размер  200х200 мм. 

650  

 

Часы настенные 200х400 

Часы настенные с печатью изображения, фото, коллажа и др., 
материал - пластик ПВХ, размер возможен произвольный. 

200х400мм. 

540  

 

Часы настенные 400х290 

Часы настенные с печатью изображения, фото, коллажа и др., 
материал - пластик ПВХ, размер возможен произвольный. 

400х290мм. 

580  
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Изображение Наименование Цена 

 

Часы настенные 250х400 

Часы настенные с печатью изображения, фото, коллажа и др., 
материал - пластик ПВХ, размер возможен произвольный. 

250х400мм. 

560  

 

Часы настенные 

Цвет корпуса - в ассортименте: белый, красный, желтый, 

зеленый, синий. Диаметр - 200мм. 

490  

 

Часы настольные 

Часы из стеклопластика на подставке. Размер: диаметр 
120мм. 

890  

 

Часы деревянные настольные 

Резной циферблат, золотые стрелки, диаметр изображения 
90мм. 

290  

http://chipss.ru/images/chasy_250x400.jpg
http://chipss.ru/images/chasy nastenye-cvet korpus.jpg
http://chipss.ru/images/chasy-stekloplastik.jpg
http://chipss.ru/images/chasy-derev.jpg


53 
 

Изображение Наименование Цена 

 

Часы акриловые на магните 1 

Круглые часы на магните из прозрачного пластика. Диаметр 

вставки - 100 мм. Стоимость подставки (не входит в 

комплект) - 30 р. 

230  

 

Часы настольные акриловые 2 

Квадратные настольные часы из прозрачного пластика. 

Размер вставки - 50х50 мм. 

189  

 
 

Этикетки/фартуки на бутылки 
Шампанское, вино, водка, газировка. 

Изображение Наименование Цена 

 

Фартук на бутылку 

Фартук с прикольной надписью или фото на любой праздник, 
юбилей, свадьбу или на день рождения, надевается на бутылку 

вина, шампанского, водки и др. алкогольных или 

безалкогольных напитков - оригинальный подарок. 

280  

 

Футболка на бутылку 

Футболка с прикольной надписью или фото на любой 
праздник, юбилей, свадьбу или на день рождения, надевается 

на бутылку вина, шампанского, водки и др. алкогольных или 

безалкогольных напитков - оригинальный подарок. 

220  
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Изображение Наименование Цена 

 

Этикетка праздничная на бутылку 

Праздничная, юбилейная, свадебная или на день рождения 
этикетка на бутылку вина, шампанского, водки и др. 

алкогольных или безалкогольных напитков, с пожеланиями 

или/и фото, логотипом. Комплект состоит из 3х наклеек. 

Шаблоны в наличии различного оформления. 

35  

 
 

Разное 
Копилки, ваза для цветов, горшок для цветов, подставка для карандашей и ручек, набор для ванной –
дозатор + подставка для зубных щеток, фляжка, термос, зеркало макияжное, портсигар, зажигалки. 

Изображение Наименование Цена 

 

Обложка для паспорта текстильная 

Обложка для паспорта с прямой печатью изображения в края 
(без полей). Метод нанесения - сублимация. Материал - 

полиэстер. 

250  

 

Обложка для паспорта с полиграфической вставкой 

Материал – прозрачный пластик. Полиграфическая вставка –
пластик с ламинацией – не боится влаги и перепадов 

температур. 

90  

 

Ложка сувенирная с фото 

Сувенирная ложка с фото, логотипом, пожеланием. В 

индивидуальной упаковке. Изображение закрыто прозрачной 

линзой. 

250  
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Изображение Наименование Цена 

 

Колокольчик с фото 

Металлический колокольчик с фото, надписью, логотипом. 

Оригинальный подарок для выпускника. На одном 

колокольчике размещается 3 изображения, которые 

закрываются объемными прозрачными линзами. 

250  

 

зажигалка с изображением 

Зажигалка бензиновая металлическая в футляре с печатью 
изображения, фотографии, лого или индивидуальной надписи. 

Бензин для заправки в комплекте. 

365  

 

Фляжка спортивная/походная с крышкой для питья 

Алюминиевая фляжка белая с нанесением фото, изображения, 
логотипа. С приспособлением для питья, не отворачивая 

крышку. Для занятий спортом и отдыха. Объем 600мл. 

420  

 

Термос металлический 

Металлический термос с нанесением фото, изображения, 
логотипа. Для походов и отдыха. Объем: 350 мл. Диаметр: 67 

мм. Высота: 200 мм. 

950  
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Изображение Наименование Цена 

 

Ваза для цветов- 

Керамическая ваза для цветов с печатью изображения. Метод 

печати - сублимация. Объем  480мл. Диаметр 10см, высота 

11,5см. Цвет белый, внутри черная заливка. 

360  

 

Весы стеклянные с изображением 

Размер: 28x28см. Размер печати - 20х28см. Максимально 
допустимая масса: 180 кг. Питание: батарейка «таблетка» 

CR2032, U=3V. 

990  

 

Горшок для цветов 

Горшок с печатью изображения. Метод печати - сублимация. 
Объем  480мл. Диаметр 10см, высота 9,5 см. Цвет белый, снизу 

отверстие для отвода воды. 

290  

 

Копилка керамическая 

Копилка белая керамическая с печатью изображения, фото, 

логотипа, прикольного пожелания или поздравления. Метод 

нанесения - сублимация. Размер нанесения - 90х215мм. 

280  

 

Поставка для карандашей 

Керамическая подставка для письменных принадлежностей с 
печатью изображения. Метод печати - сублимация. Объем  

480мл. Диаметр 10см, высота 11,5см. Цвет белый, внутри 

черная заливка. 

360  
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Дозатор для мыла и Подставка для зубных щеток 

Комплект для ванной комнаты. 
580  

 

Зеркало Сердце 

Металлическое макияжное зеркало складное. Метод нанесения- 
сублимация. 

260  

 

Зеркало Круглое 

Металлическое макияжное зеркало складное. Метод нанесения- 
сублимация. 

220  

 

Зеркало Овальное 

Металлическое макияжное зеркало складное. Метод нанесения- 

сублимация. 

220  

 

Зеркало Квадратное 

Металлическое макияжное зеркало складное. Метод нанесения- 

сублимация. 

220  
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Фляжка спортивная/походная 

Алюминиевая фляжка белая с нанесением фото, изображения, 
логотипа. Для занятий спортом и отдыха. Объем 500мл. 

380  

 

Зажигалка газовая с фото 

Газовая зажигалка в прорезиненном корпусе с печатью 

изображения, фото, лого. Цвет черный. 

390  

 

Портсигар с изображением 

Портсигар металлический с печатью фото, изображения, лого. 

Метод нанесения - сублимация. Размер 70х96мм. 

370  

 
 

Чехлы для сотовых (Iphone) 

Изображение Наименование Цена 

 

чехол со стразами с печатью фото на iphone 5 

Пластиковый чехол с нанесением, печатью Вашего 

изображения, фотографии, логотипа, надписи. Изображение 

наносится на металлическую основу. Цвет чехла - золотой со 

стразами по периметру. Виды моделей телефона - iphone 5/5s. 

600  

 

чехол с печатью фото на iphone 

Пластиковый чехол с нанесением, печатью Вашего 
изображения, фотографии, логотипа, надписи. Изображение 

наносится на металлическую основу. Цвет окантовки чехла - 

белый, черный, прозрачный. Виды моделей телефона - iphone 4, 

iphone 5, iphone 6. 

320  
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Фотокристаллы 

Изображение Наименование Цена 

 

Фтокристалл Брелок сердце 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение печатается 

на белом фоне. 35х30х10 мм. 

230  

 

Фотокристалл Сердце-камень 

Полноцветное изображение в стекле. Выполнено в виде сердца 

с неровными гранями. Размер: 75x90x25 мм мм. 

520  

 

Фотокристалл Сердце на пьедестале 

Полноцветное изображение на стекле. Метод нанесения -

сублимация на белом фоне. Выполнено в виде сердца на 

пьедестале. 100х120х15 мм. 

880  

 

Фтокристалл Брелок овал 

Полноцветное изображение на стекле. Изображение печатается 
на белом фоне. 40х35х10 мм. 

230  

 

Фоторамка стеклянная с часами 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом круглом поле. Снаружи изображения 

зеркальное поле с циферблатом. В комплекте часовой 

механизм. Батарейка типа АА в комплект не входит. Размер  

200х200 мм. 

650  
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Изображение Наименование Цена 

 

Фоторамка стеклянная скругленные края 180х130 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер 180х130х10мм. 

Ориентация вертикальная и горизонтальная. Подставка с 

кристаллом. 

650  

 

Фоторамка стеклянная 150х230 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер 150х230х5 мм. 

Ориентация вертикальная и горизонтальная. Подставка с 

кристаллом. 

650  

 

Фоторамка стеклянная 180х130 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 
сублимационный на белом поле. Размер 180х130х10мм. 

Ориентация вертикальная и горизонтальная. Подставка с 

кристаллом. 

650  

 

Фотокристалл Музыкальный капля 

Полноцветное изображение в стекле. Выполнено в виде 
открытого рояля в форме капли, имеет встроенный 

музыкальный механизм, запускаемый методом завода. 

50х105х90 мм. 

820  

 

Фотокристалл Музыкальный рояль 

Полноцветное изображение в стекле. Выполнено в виде рояля, 

имеет встроенный музыкальный механизм, запускаемый 

методом завода. 100х150х110 мм. 

890  
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Изображение Наименование Цена 

 

Фотокристалл Сердце в ладонях 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер  --- мм. 

 

780 р 

 

Фотокристалл Круг на подставке 80мм 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер  100х80 мм. 

640  

 

Фотокристалл Круг на подставке  100мм 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер 120х100 мм. 

840  

 

Фотокристалл Ромб на подставке 

Полноцветное изображение на стекле.  Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. Размер изображения 150х130 

мм. 

780  

 

Фотокристалл Яблоко малое 

Полноцветное изображение в стекле. Выполнено в виде яблока 

с веточкой. 60х40х35 мм. 

320  
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Изображение Наименование Цена 

 

Фотокристалл Яблоко большое 

Полноцветное изображение в стекле. Выполнено в виде яблока 

с веточкой. 80х50х40 мм. 

430  

 

Фотокристалл Настольный набор с глобусом 

Полноцветное изображение на стекле. Метод нанесения - 

сублимационный на белом поле. 90х150х45 мм. 

790  

 

Подставка для фотокристалла Хрустальная 

Со светодиодной переменной подсветкой, работает через 

адаптер от сети. Диаметр - 8см. 

420  

 

Подставка для фотокристалла 7см 

Со светодиодной переменной подсветкой (2 режима мерцания и 

1 постоянного свечения), работает от 3 батареек ААА. Диаметр 

- 7см. 

100  
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