
Подарочный набор SURE: наушники, зарядное устройство, термокружка, украшение,  коробка, стружка
арт. 39472
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Универсальное зарядное устройство «Flash»
арт. 19322
метод нанесения:  изготовление вставкитампопечать,

6х1 см

8,7х4,3 пленка
7,8х3,9 изображение

10х9,1 см

Украшение новогоднее «Shine bright»
 арт. 31000

методы нанесений: лазерная гравировка, УФ печать

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX

Артикул: 21024

Метод нанесения: шелкотрафарет плоск в 1 кроющий цвет (золото, серебро, черный)

В закрытом(крышка)

18х21см 18х21см

Термокружка LINE, 300 мл
арт. 33500/08
методы нанесения: , ,  гравировка круговая гравировка тампопечать

3х0,7см

3х0,7см

2х2см

2,5х1см

26,5х2см

26,5х3см

1,9х4,1 см
1,6х3,7 см

Наушники со светоотражателем и держателем RASUM
арт. 345682/08
методы нанесений:  тампопечать, УФ-печать

39472/08
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Универсальное зарядное устройство «Flash»
арт. 19322
метод нанесения:  изготовление вставкитампопечать,

6х1 см

8,7х4,3 пленка
7,8х3,9 изображение

10х9,1 см

Украшение новогоднее «Shine bright»
 арт. 31000

методы нанесений: лазерная гравировка, УФ печать

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX

Артикул: 21024

Метод нанесения: шелкотрафарет плоск в 1 кроющий цвет (золото, серебро, черный)

В закрытом(крышка)

18х21см 18х21см

Термокружка LINE, 300 мл
арт. 33500/24
методы нанесения: , ,  гравировка круговая гравировка тампопечать

Наушники со светоотражателем и держателем RASUM
арт. 345682/24
методы нанесений:  тампопечать, УФ-печать

39472/24
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Универсальное зарядное устройство «Flash»
арт. 19322
метод нанесения:  изготовление вставкитампопечать,

6х1 см

8,7х4,3 пленка
7,8х3,9 изображение

10х9,1 см

Украшение новогоднее «Shine bright»
 арт. 31000

методы нанесений: лазерная гравировка, УФ печать

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX

Артикул: 21024

Метод нанесения: шелкотрафарет плоск в 1 кроющий цвет (золото, серебро, черный)

В закрытом(крышка)

18х21см 18х21см

Термокружка LINE, 300 мл
33500/30арт. 

методы нанесения: , ,  гравировка круговая гравировка тампопечать

Наушники со светоотражателем и держателем RASUM
арт. 345682/01
методы нанесений:  тампопечать, УФ-печать

39472/30
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Универсальное зарядное устройство «Flash»
арт. 19322
метод нанесения:  изготовление вставкитампопечать,

6х1 см

8,7х4,3 пленка
7,8х3,9 изображение

10х9,1 см

Украшение новогоднее «Shine bright»
 арт. 31000

методы нанесений: лазерная гравировка, УФ печать

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX

Артикул: 21024

Метод нанесения: шелкотрафарет плоск в 1 кроющий цвет (золото, серебро, черный)

В закрытом(крышка)

18х21см 18х21см

Термокружка LINE, 300 мл
33500/35арт. 

методы нанесения: , ,  гравировка круговая гравировка тампопечать

Наушники со светоотражателем и держателем RASUM
арт. 345682/35
методы нанесений:  тампопечать, УФ-печать

39472/35

3х0,7см

3х0,7см

2х2см

2,5х1см

26,5х2см

26,5х3см

1,9х4,1 см
1,6х3,7 см

3х0,7см

3х0,7см

2х2см

2,5х1см

26,5х2см

26,5х3см

1,9х4,1 см
1,6х3,7 см

3х0,7см

3х0,7см

2х2см

2,5х1см

26,5х2см

26,5х3см

1,9х4,1 см
1,6х3,7 см
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