
Подарочный набор TOTAL: бизнес-блокнот, карандаш, зарядное устройство, коробка, стружка
арт. 39469

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/03 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/03

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/08 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/08

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/06 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/06

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/15

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/15

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/19 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/19

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/22 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/22

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

ляссе 
тиснение блинтом, фольгой
max размер оттиска - 1,7х14 см 

Бизнес-блокнот "Trendi", 130*210 мм
арт. 21229/35/24 

Метод нанесения: тиснение блинтом, тиснение фольгой, 
уф-печать, шелкография

Карандаш простой с ластиком GODIVA
арт. 348587/35
Методы нанесения:  гравировка (Цвет и качество лого зависит от структуры дерева и может
отличаться в тираже), тампопечать (в один цвет), круговая шелкография (в один цвет)

Внешний аккумулятор Accesstyle Midnight II (10000 mAh)
арт. 37120/35
Методы нанесения:  тампопечать (максимум два цвета, включая подложку), УФ-печать

Кнопка

Разъемы

Разъем Кнопка

Разъемы

Разъем

Информация об изделии

Лицо Оборот

Доступное поле для возможного расположения нанесения

4х5,5см (max)
5х7,6см

4х5,5см (max)
5х7,5см

В развернутом виде

Коробка подарочная Big BOX
Артикул: 21024

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

39469/24

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

11х19,2 см
11х19,2 см
11х19,2 см

11х16,8 см
11х13,1 см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см

В закрытом(крышка)

21х18см

21х18см
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