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BGS217E35
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР:
РЕМЕНЬ, ПОРТМОНЕ, 
ГАЛСТУК, РУЧКА
натуральная кожа
в раздвижной коробке
длина ремня  111 см

399,9 руб

SVR19704
БУМАжНиК вОДиТЕЛя
размер: 10*14 см
натуральная кожа

1320 руб

SVR9708
БУМАжНиК ПУТЕшЕСТвЕННиКА
размер: 23*13 см
натуральная кожа

2310 руб

BGS218E35
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР:
РЕМЕНЬ, ПОРТМОНЕ,
РУЧКА
натуральная кожа
в раздвижной коробке
длина ремня  102 см

299,9 руб
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SVR19718/35
НЕСЕССЕР ДОРОжНЫЙ 
17,5 x 5 x 13 см,
натуральная кожа

4000 руб

SVR19716/35
НЕСЕССЕР ДОРОжНЫЙ
24,5 x 10 x 15 см,
натуральная кожа

2620 руб



Цена указана за чистое изделие. Стоимость нанесения фирменной символики рассчитывается дополнительно.

SVR5085
ПОРТМОНЕ «ЛиДЕР»
11,3х9х0,8 см;
искусственная кожа

275 руб

SVR5084
ФУТЛяР ДЛя КЛюЧЕЙ 
10,5х6,2х2,3 см
искусственная кожа

275 руб

LEA065E35V
ОБЛОжКА ДЛя ПАСПОРТА
14х10 см
натуральная кожа

396,5 руб

559757
ПОРТМОНЕ С ОТДЕЛЕНияМи 
ДЛя КРЕДиТНЫх КАРТ и МОНЕТ  
13,5x11,5x3,5 см   
натуральная кожа

875 руб
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TLS005P24
НАБОР ОТвЕРТОК

пластик
5,2х5,2 см

72 руб

TLS032P24
НАБОР ОТвЕРТОК
пластик
12,7х2х1,8 см

65 руб

TLS007P35
НАБОР ОТвЕРТОК

пластик
14,2х1,9х1,2 см

65 руб

499522
МУЛЬТииНСТРУМЕНТ: УРОвЕНЬ, 

ФОНАРиК, НАБОР ОТвЕРТОК
пластик

 14,3x2,8x2,5 см  

180 руб

 TLS005P00
НАБОР ОТвЕРТОК

пластик
5,2х5,2 см

72 руб

499402
НАБОР ОТвЕРТОК 
С ФОНАРиКОМ 
пластик
10,5x3,5x2 см   

127 руб
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TLS022M50
МНОГОФУНКциОНАЛЬНЫЙ

иНСТРУМЕНТ, С КОМПАСОМ
металл

8,2х3,5х1,5 см

99,9 руб

TLS011M50
МНОГОФУНКциОНАЛЬНЫЙ

иНСТРУМЕНТ
5 функций

металл
9х2,4х1,3 см

85 руб

SVR17101
НОж МНОГОФУНКциОНАЛЬНЫЙ 

(13 ФУНКциЙ) и ФОНАРЬ 
в ПОДАРОЧНОЙ УПАКОвКЕ

металл
13,5 х9х3,5 см

712 руб

493762
НАБОР: ФОНАРиК, МУЛЬТииНСТРУМЕНТ  
13,5x9,5x3,5 см     
металл

709 руб

409422
ФОНАРиК КРУТящиЙСя 
15x5x5 см  
пластик

90 руб
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TLS044P35
НАБОР иНСТРУМЕНТОв

с фонарем
20х13х9 см

650 руб

TLS003P24
НАБОР иНСТРУМЕНТОв

с фонарем
20х13х9 см

650 руб

TLS045P50
НАБОР иНСТРУМЕНТОв

24 предмета, металл
14x2,6x2 см

620 руб

TLS001P30
НАБОР иНСТРУМЕНТОв

пластик/металл
15,5х10х5 см

450 руб
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SVR17103
НАБОР иНСТРУМЕНТОв (22 ПРЕДМЕТА)
10,2 х12х3,4 см
пластик/металл

600 руб

496847
НАБОР иНСТРУМЕНТОв С ФОНАРЕМ 
«КАНиСТРА», 24 ПРЕДМЕТА 
пластик/металл

1090 руб

SVR19900
ЛОПАТА МНОГОФУНКциОНАЛЬНАя
металл

768 руб
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TRS008T..
вАРЕжКА-СКРЕБОК 
ДЛя АвТОМОБиЛя
пластик/ткань
26х16,5 см

170 руб
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TLS035P..
НАБОР ОТвЕРТОК в виДЕ РУЧКи
металл
11,5х1,4 см

195 руб
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PRT4659
НАБОР ДЛя УхОДА зА ОБУвЬю
12,5х6,5х5 см

249 руб

SVR6003
НАБОР ДЛя УхОДА зА ОБУвЬю
12,5х6,5х5 см

990 руб
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BGS303M50
ПивНАя КРУжКА
в бархатной коробке
олово+позолота 24К
300 мл

2184 руб               

BGS302M50
ПивНАя КРУжКА
в бархатной коробке
олово+позолота 24К
575 мл

2790 руб  
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CRM077M50
КРУжКА АвТОМОБиЛиСТА
с подогревом (12 вольт), 
415 мл, металл/пластик
D-8,6 см, H-16,2 см

498 руб

CRM077M..
КРУжКА АвТОМОБиЛиСТА
с подогревом (12 вольт), 
415 мл, металл/пластик
D-8,6 см, H-16,2 см

571 руб

08 051524
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CRM079M..
ТЕРМОКРУжКА 
450 мл, металл

390 руб

CRM078M..
ТЕРМОКРУжКА 
480 мл, металл

350 руб

CRM086M24
ТЕРМОКРУжКА
400 мл
металл/пластик
12,7хd10,4 см

260,55 руб
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CRM085M..
ТЕРМОКРУжКА
АвТОМОБиЛЬНАя
400 мл, металл/пластик
17хd8,4 см

298 руб - серебро

208 руб - цветные

24 08 15 05
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FLG158M50
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР:
ТЕРМОС 0,5 л + 
2 КРУжКи 0,25 л
термостойкий металл

980 руб

TRM013M..
ТЕРМОС 0,5 л
в индивидуальной 
упаковке
D-6,9 см, H-24 см

490 руб

TRM017M50
ТЕРМОС 0,5 л

в индивидуальной 
упаковке

D-8,2 см, H-33 см

550 руб

24

08 15 05

FLG024M50
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР:

ТЕРМОС 0,5 л + 
2 КРУжКи 0,35 л

термостойкий металл

980 руб
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FLG085M50
ФЛяГА
с матовой поверхностью
металл
240 мл, 10x2,3x12,3 см

299,9 руб

FLG086M50
ФЛяГА
с матовой поверхностью
металл
240 мл, 10x2,3x13 см

99,9 руб

FLG087M50
ФЛяГА полированная
металл
150 мл, D 9 см

199,9 руб

FLG088M50
ФЛяГА 
со стекляннным окошком
металл
150 мл, D 9,5 см

199,9 руб

FLG089M50
ФЛяГА карманная
с зеркальной поверхностью
металл
75 мл, D 8 см

199,9 руб
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FLG092M50
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

фляжка 210 мл + лейка +
 4 стаканчика

металл, 20х15,8х4,8 см

299,9 руб

FLG091M68
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
фляжка 210 мл + лейка 

+ 3 стаканчика
металл

20,5х18х5,5 см
цвет в ассортименте

299,9 руб

FLG027M50
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР:
ФЛяГА 0,2 л + БРЕЛОК + шТОПОР
металл
23х13,8х4,3 см

299,9 руб

BGS055M50
ФЛяГА и ЛЕЙКА
металл
12х15х3 см
фляга 150 мл, D 9,5 см

299,9 руб
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SVR17801
ОРГАНАЙзЕР С ТЕРМООТСЕКОМ 
ДЛя АвТОМОБиЛя (в БАГАжНиК)
полиэстер
31 х28х5 см

1320 руб

SVR17802
ОРГАНАЙзЕР ДЛя АвТОМОБиЛя
(НА КРЕСЛО)
полиэстер
30,5 х56 см

690 руб
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IND174P..
вНЕшНЕЕ зАРяДНОЕ УСТРОЙ-
СТвО, 2200 Mah
пластик
9,1х2,5х2,5 см

550 руб

35
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IND175P..
вНЕшНЕЕ зАРяДНОЕ УСТРОЙ-
СТвО, 2600 Mah
пластик
9,1х2,5х2,5 см

890 руб

35

50

24

Часто бывает когда смарфон, телефон, 
планшет или другое устройство от-
казывается работать из-за севшей ба-
тареи. Обычно это случается  в самый 
неподходящий момент когда необхо-
димо быть на связи. И лишение этой 
возможности даже на короткий пери-
од времени вызывает определённый 
стресс. Внешние зарядные устройства 
- один из способов избежать этого.

Внешние зарядные устройства дают 
возможность подзарядить электрон-
ные устройства в отсутствие доступа 
к электроэнергии. Они имеют допол-
нительные переходники (Micro-USB,  
iPhone 4/4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 
6/6 Plus) и компактные размеры, что 
позволяет всегда держать их под ру-
кой.

Нанесение логотипа на внешние за-
рядные устройства производится ме-
тодами тампопечати (на пластиковые 
модели) и лазерной гравировки (на 
металлические модели).
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FBG012T..  
ПЕРЧАТКи 
ДЛя СЕНСОРНЫх эКРАНОв
85% акрил, 10% эластан, 5% 
проводниковые нити.

150 руб

На кончиках пальцев - специальные проводниковые 
нити,благодаря которым можно пользоваться мобильными 
гаджетами не снимая перчаток.

Состав: 85% акрил, 10% эластан, 5% проводниковые нити.

Метод нанесения:
- шелкография
- вышивка
- нашивка шеврона 2630

35
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VTX6223M...
НОж VICTORINOX
7 функций
металл/пластик
клинок 5,8 см

832,32 руб.
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VTX029M35
Подарочный набор Victorinox + Maglite 
нож 7 функций
металл/пластик
фонарик 12,5 см

цена по запросу
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MGL001M..
фонарь MaG-LITE 
в пластиковой коробочке
металл/пластик
длина 8 см, диаметр

цена по запросу
24
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MGL004M..
фонарь MaG-LITE 

в пластиковой коробочке
металл/пластик

цена по запросу

24

35
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MGL002M..
фонарь MaG-LITE 
в пластиковой коробочке
металл/пластик

цена по запросу
15

55
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CRM027C..
КРУжКА ДЛя ПивА
500 мл, керамика

391,16 руб

82

68

GLS063C00
КРУжКА ДЛя ПивА
300 мл, высота 16,2 см
стекло

87,75 руб

GLS005C00
КРУжКА ДЛя ПивА
500 мл, стекло

106,5 руб

GLS064C00
БОКАЛ ДЛя ПивА
500 мл, высота 23,4 см
стекло

80,4 руб

GLS070С00
БОКАЛ ДЛя ПивА
290 мл, высота 16 см
стекло

65,25 руб
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BGS801М55
НАБОР в КНиГЕ-ФУТЛяРЕ
 «Наставление по стрелковому делу»
фарфорофый штоф в виде пистолета, 
3 металлические стопки. 
14,5х22х5,5 см

цена по запросу

STF052C55
НАБОР «СОЛДАТ»:
Штоф “Солдат” 0,7л + 3 стопки
в футляре в виде книги 
“Устав вооруженных сил”
фарфор, штоф 10х18х3 см

цена по запросу

FLG035M50
НАБОР в КНиГЕ-ФУТЛяРЕ
“Устав вооруженных сил”
Фляга 240 мл+2 стаканчика+воронка 
размер футляра 14х22х6,5 см

цена по запросу

STF055C55 
НАБОР «СОЛДАТ»
штоф с тремя стопками
в трехтомнике-футляре
“Устав вооруженных сил”
фарфор/стекло
22х22х16,5 см

цена по запросу

FLG083D69
НАБОР «СТРАТЕГиЧЕСКиЙ зАПАС»
фляга в чехле и в пенале
сосна, металл, ткань

цена по запросу
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 IND079M..
ФЛЕшКА «ПУЛя»
металл

8 Гб   -  588 руб
16 Гб -  714 руб
32 Гб - 1482 руб

EVS94206 
ГОЛОвОЛОМКА «ПУЛя»
8x8x8 см
дерево

488 руб.

73364.05 
РУЧКА шАРиКОвАя «ПУЛя»
пластик

110 руб.

Головоломка в виде переплетенных между собой 
пуль, смысл которой разобрать ее, а затем собрать.
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BNP003T..
шЛяПА ДЛя БАНи

«БУДЕНОвКА»
фетр

100% шерсть

цена по запросу

BNP002T..
шЛяПА ДЛя БАНи

«ПАПАхА»
фетр

100% шерсть

цена по запросу

BNP001T..
шЛяПА ДЛя БАНи
«шАПКА-УшАНКА»
фетр
100% шерсть

цена по запросу

BNP006T..
шЛяПА ДЛя БАНи
«ФУРАжКА»
фетр
100% шерсть

цена по запросу
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FBG031T..S..
хАЛАТ МАхРОвЫЙ
Тираж от 30 шт.
Размеры 48-56. 
Цвета: белый, синий, зеленый, 
бордо, шоколадный
Персонализация: вышивка

цена по запросу

FBG052T..
КОМПЛЕКТ БАННЫЙ
Тираж от 80 шт.
Цвета: синий, зеленый,
бордо, шоколадный
Персонализация: вышивка

цена по запросу

ФиГУРКи из ПОЛОТЕНЕц
Тираж от 30 шт.
Разные цвета полотенец.
Персонализация: вышивка
Размер 50х100 см

цена по запросу
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BGS296M35
НАБОР: 

РУЧКА+БРЕЛОК
металл/текстиль
12,5х17,5х2,2 см

150 руб

BGS077M03
НАБОР: РУЧКА+

зАжиГАЛКА
металл

16,5х9,5х2,2 см

49,9 руб

BGS093M50
НАБОР: РУЧКА+
зАжиГАЛКА
металл
16,5х9,5х2,2 см

198 руб

BGS294M15
НАБОР: 
РУЧКА+зАжиГАЛКА
металл
16,5х9,5х2,2 см

203,20 руб

MTG128M..
НАБОР: 
РУЧКА+БРЕЛОК
металл
12,5х17,5х2,2 см

166,2 руб

35

24
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SFP223T35
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
шерстяной шарф 180 х 30 см
наушники (разъем 3,5 мм стерео, 
чувствительность 105dB(+/ 5dB), 
частота 20-20 KHZ)
23,5хh 21х8 см

8836,8 руб

SFP202T35
шАРФ

100% шерсть
180х30 см

5190 руб

CRT221M35
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
ручка шариковая
записная книжка
кожа/металл
16,5х h3,5х12,9 см

3688,8 руб

DLV634M35
ФУТЛяР 
ДЛя КРЕДиТНЫх КАРТ
на 10 кредитных карт, 
с зажимом для денег
металл/кожа/черный оникс
10х7,6 см

12120 руб

ФЛяГА СО СТАКАНЧиКОМ
нержавеющая сталь
DLV458M50 (стальная)
DLV437M49 (с золотой вставкой)
195 мл
диаметр 13,3 см

19320 руб
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SVR20311
ПЛЕД «ТвиН» ДвУСТОРОННиЙ
130х150 см
акрил

1450 руб

 

TRS073T..
ПЛЕД в ПОДУшКЕ
130х150 см
флис, плотность 300 гр/кв.м

580 руб

 

4678.55..
ПЛЕД С РУКАвАМи
в сложении: 16х30 см, в разложенном виде: 127х176 
см, рукава: D=25 см, L=60 см
флис, плотность 210 гр/кв.м

744 руб
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KNG007E55
ПОДАРОЧНАя КНиГА

«А.в. СУвОРОв. 
НАУКА ПОБЕжДАТЬ»

кожаный переплет
17х26 см,  480 стр.

в коробке

цена по запросу

KNG006E55
ПОДАРОЧНАя КНиГА
«МЫСЛи, АФОРизМЫ
и шУТКи зНАМЕНиТЫх МУжЧиН»
кожаный переплет
13х20 см,  672 стр.
в мешочке
В книге представлены знаменитые
высказывания мужчин всех времен — 
от Адама до Путина.

цена по запросу

KNG015E55 
ПОДАРОЧНАя КНиГА 
«ЛиДЕРЫ, КОТОРЫЕ изМЕНиЛи МиР»
В этой книге собраны жизнеописания 
ста великих людей, чье пребывание 
на этой земле запомнилось современникам 
и до сих пор вдохновляет потомков. 
Кожаный переплет ручной работы.
Формат 22х29 см, 312 стр.
Поставляется в бархатном мешочке.

цена по запросу

KNG016E55 
ПОДАРОЧНАя КНиГА
«РЕЧи, КОТОРЫЕ изМЕНиЛи МиР»
Книга объединяет более 50 публичных 
выступлений самых разных исторических 
деятелей и политиков — от библейского 
пророка Моисея до президента Буша. 
Кожаный переплет ручной работы.
Формат 22х29 см, 256 стр.
Поставляется в бархатном мешочке.

цена по запросу

KNG017E55 КНиГА МУДРОСТи РУКОвОДиТЕЛя
Книга - напутствие руководителю о мудрости управления в афоризмах, 
изречениях, поэтических строфах, правилах и наставлениях, авторами 
которых являются известные люди
Кожаный переплет ручной работы. Формат 13х18 см, 416 стр.

цена по запросу
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ПЕЧЕНЬЕ С ЛОГОТиПОМ

Печенье изготавливается на современном оборудовании, с исполь-
зованием металлических формочек собственного изготовления, 
поэтому печенье возможно сделать практически любой формы.

Цены на печенье с логотипом зависят от сложности художествен-
ного оформления, способа глазировки и сложности формы.

Особенно эффектно смотрятся подарочные наборы печенья в ва-
шей фирменной упаковке.

При изготовлении печенья мы можем использовать различные пря-
ности такие как гвоздика, корица, имбирь и т.д., которые создадут 
в вашем офисе аромат праздника. 
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ПЛЕД и виСКи»  

Комплектация 
1. Бутылка виски (категория по Вашему выбору)
2. Стаканы для виски 250 мл с деколью логотипа 
3. Плед шерсть/акрил
4. Подарочная коробка  фирменного цвета 
с тиснением или шелкографией логотипа
5. Поздравительная открытка по индивидуальному 
дизайну
6. Декорирование атласными лентами с логотипом
Размеры:  43х45х11 см

цена по запросу

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «шОКОЛАД и КОФЕ»  

Комплектация 
1. Кофе Lavazza 250 гр.
2. 40 плиток шоколада по 5 гр. в фирменной 
обертке.

цена по запросу

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «шОКОЛАД и КОНЬяК»  

Комплектация 
1. Коньяк Courvoisier 200 мл
2. 21 плитка шоколада по 5 гр. в фирменных 
этикетках.

цена по запросу

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«шОКОЛАД и виСКи»  

Комплектация 
1. виски The Famous Grouse 200 мл
2. 12 плиток шоколада по 5 гр. 
в фирменных этикетках.

цена по запросу

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «шОКОЛАД и ЧАЙ»  

Комплектация 
1. Чай цейлонский Ахмад в жестяной банке 100 гр.
2. 40 плиток шоколада по 5 гр. в фирменной 
обертке.

цена по запросу
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НОВИНКА!
вРАщАющиЕСя  БОКАЛЫ ДЛя виСКи
Это уникальные, в своем роде бокалы, 
которые могут вращаться на столе.
Вы просто берете бокал  
(пустой или с напитком),
ставите его на стол,
легким движением руки  
придаете бокалу вращательное 
движение...и...происходит чудо:
бокал крутится на столе
перед вашим восхищенным взглядом.

пр-во Чехия

НАБОР из 2-х
КРУТящихСя БОКАЛОв
ДЛя виСКи
в подарочной коробке
фирменного цвета
с тиснением логотипа 
18х11,5х9 см
от 30 шт.

ОхЛАДиТЕЛи ДЛя виСКи
в подарочной коробке
фирменного цвета
с тиснением логотипа 
18х11,5х9 см

Новое изобретение! Отличный подарок для 
всех любителей виски - универсальные 
охладители! Как известно, лед, тая и  пре-
вращаясь в воду, разбавляет виски и меняет 
его вкус,  на помощь приходят охладители 
для виски, которые обладают большой тепло-
емкостью и сохраняют холод долгое время. 
Вкус напитка при использовании охладителей 
для виски не меняется!

НАБОР из 2-х
КРУТящихСя БОКАЛОв
и БУТЫЛКОЙ виСКи
в подарочной коробке
фирменного цвета
с тиснением логотипа 
от 30 шт.
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HNM018C55
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Комплектация: 
- кружка с ложкой с Вашим логотипом
- 9 плиток шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках
33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.

HNM020C55
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Комплектация:
- кружка с Вашим логотипом
- 4 плитки шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках
33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.

HNM019C55
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
Комплектация: 
- кружка с Вашим логотипом
- 9 плиток шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках
33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.
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WHT054M...
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 41 мм
корпус: часовая латунь
покрытие: IPS, IPG или
комбинированное IPS + IPG.

49 4950

50

WHT059M..
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
хронограф, мужская модель функции: часы, 
минуты, секунды, дата, секундомер
механизм Seiko VD53 Seiko (Япония)
размер корпуса: 40 мм
корпус: часовая латунь,
минеральное стекло
ремень из натуральной кожи

4950

WHT047M4950
WHT048M4950
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская и женская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 38 / 26 мм
покрытие: комбинированное IPS + IPG
минеральное стекло
металлический браслет             

WHT049/050M..
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская/женская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 41 / 26 мм
покрытие: IPS или IPG
минеральное стекло
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ЧАСЫ НА МАГНиТЕ
в виДЕ КОНСЕРвНОЙ БАНКи
 8,7 х 8,7 х 5 см  
Поля для нанесение: боковой диаметр 
изделия и цифреблат.



Спасибо за внимание!

Полную коллекцию подарков на 23 февраля
смотрите на нашем сайте
www.center-prestige.ru

г. Москва, Окружной проезд, д. 5, стр. 1, офис 7, блок 5
тел.: (495) 956-79-13/14/15/16 факс: (499) 780-20-95/96 
E-mail: info@katalog-prestige.ru    www.center-prestige.ru




