
ФУТБОЛ 

СУВЕНИРЫ ДЛЯ 

ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ 

СПОРТА 



ФАНАТСКИЙ СТИЛЬ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Фанатский 

cloth 

ФАНАТСКИЙ 

СТИЛЬ 

BSB010T/… 

БЕЙСБОЛКА НА ЛИПУЧКЕ 

Более приятно провести время на стадионе поможет наша 
бейсболка. Она защитит вас от солнца и осадков, а 
удобная липучка не позволит шальному ветру скинуть её с 
вашей головы. 
 
 
Материал: хлопок  100%,  
плотность 150 г/м2 

Размер: универсальный 
 
 
Вышивка шеврона, термотрансфер, вышивка 

99 р. 

F 15 

F 08 

F 05 

F 03 

F 24 

F 26 

F 35 



Фанатский 

cloth 

BSB018T55 

БЕЙСБОЛКА 

Каждый болельщик носит бейсболку: она защищает от 
солнца и ветра, от не в меру активных соседей по 
стадиону.  А ещё — это очень стильный головной убор.  
5 клиньев, поролоновая вставка, сетка, пластиковая 
застежка ПВХ. 
 
Материал: 100% полиэстер,  
плотность 121 г/м2 

Размер: универсальный 
 
Cублимационная печать, вышивка шеврона, 
термотрансфер, вышивка 

SPF002T01 

 

РУКАВА 
 
Альтернатива настоящей татуировке. Примерьте – 
вам понравится.  Для своих клиентов можно  сделать  
рукава «фальш-тату» в нескольких вариантах, с 
разными кричалками и дизайном.  
 
Материал: полиэстер / эластан 
Размер: 12×42×8 см  
(D верхнего края × Дина рукава × D нижнего края) 
 
Cублимационная печать 

292 р. 
293 р. 

ФАНАТСКИЙ 

СТИЛЬ 



Фанатский 

cloth 

Тираж:  

• Min тираж — 120 пар 
• Кратность тиража — 10 пар 
 
Срок производства тиража носков:  
• от 7 рабочих дней для простого 
рисунка 
• от 12 рабочих дней – на сложный 
рисунок 
 
Хотите разнопарные 
или зеркальные носки? Легко! 
Стоимость: + 10% к стандартной 
стоимости тиража 

Креативные носки по вашему дизайну. Они будут такие, какие захотите именно 
вы. Даём большущий полет для фантазии и креатива. Есть возможность заказать 

носки с разным дизайном на правую или левую ноги или произвести носки с 
зеркальным дизайном. 

НОСКИ С ЛОГОТИПОМ 

Состав носочков оптимально 
натуральный: 
• 80%  гребенная пряжа 
• 17%  полиамид 
• 3%  лайкра 
 
Размерный ряд – на любую ножку: 
• women — от 34 до 37 размера 
• unisex — от 38 до 41 размера 
• men — от 42 до 46 размера 
 

Цветность носков:  
• До 4-х цветов в изделии, включая 
основной цвет. 
• Цвета изделий подбираются из 
пряжи, цвета которой есть в 
наличии.  
• Дополнительные цвета или новые 
цветовые решения, которых нет в 
наличии, обсуждаются 
индивидуально. 

295 р./шт 

Чем больше тираж, тем ниже 
стоимость единицы товара. 

Поставка под заказ 

ФАНАТСКИЙ 

СТИЛЬ 



Фанатский 

cloth 

ФАНАТСКИЙ 

СТИЛЬ 

ФУТБОЛКИ ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ 

Футболка для сублимации как белый 
лист бумаги для художника, как 
опустевшие ворота противника для 
нападающего. 
Поддержите любимую страну с их 
флагом на футболке, любимую команду - 
их эмблемой, любимого игрока - его 
фотографией. 
 
 
Материал: хлопок, синтетика 160 г/м2 
 
 
Cублимационная печать 

362,37 р. 

369,42 р. 



Фанатский 

cloth 

GLT005T/… 

 

ПРОМОЖИЛЕТ 
 
Покажите себя во всей красе — эмблема любимой 
команды, крутая кричалка или даже две — на нашем 
проможилете можно разместить всё, что угодно.  
 
 
Материал: СПАНБОНД 
Размер: 53×66 см 
 
 
Вышивка шеврона,  
термотрансфер, вышивка 

F 01 

F 03 

F 06 

F 08 

F 15 

F 24 

фактура материала 
проможилета 

143 р. 

ФАНАТСКИЙ 

СТИЛЬ 



ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Экипировка 

настоящих 

болельщиков 

CHA133R/… 

 

ПАЛКИ-СТУЧАЛКИ НАДУВНЫЕ  
 
Наши палки-стучалки громкие и звонкие.  
Если у вас нет официального шумового инструмента, 
чтобы поддержать любимую футбольную команду, то 
палки-стучалки могут его заменить. Они такие же 
яркие, но при этом легкие, очень компактные и быстро 
надуваются. 
 
 
Материал: ПВХ 
Размер: 60×10 см 
 
 
Шелкография по плоским поверхностям 
в 1 кроющий цвет (черный, серебро, золото) 

F 01 F 24 F 08 F 15 

33 р. 

ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 



Экипировка 

настоящих 

болельщиков 

ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

CHA007P/… 

 

ГРЕМЕЛКА РУКА 
 
Наши гремелки достаточно громкие и просты в 
использовании, поэтому придутся по вкусу 
даже детям, пришедшим набраться опыта или 
поддержать любимую команду. 
 
 
Материал: пластик 
Размер: высота 18,5 см 
 
 
Тампопечать 

49 р. 

F 55 

F 08 F 03 F 15 F 24 



Экипировка 

настоящих 

болельщиков 

CHA002P00 

 

НАДУВНАЯ РУКА 
 
Болеем стильно, болеем громко. Большой 
ладохой показываем, как мы умеем кричать, 
переживать, наслаждаться игрой!  
 
 
Материал: ПЭ 
Размер: 33,5×57 см 
 
 
Шелкография  

70 р. 

ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 



Экипировка 

настоящих 

болельщиков 

1 206 р. 

ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

IND018P01 

 

МЕГАФОН 
 
Кричи, глуши! Пусть слышат голоса только твоих 
соратников. Не тупикуй! Слоган выдавай, в 
рифму, громко, на одном дыхании!  
 
 
Материал: металл, пластик, текстиль 
Размер: 21,7×19,5×13,8 см 
 
 
Тампопечать  



Экипировка 

настоящих 

болельщиков 

PRT203T55 

 

ДОЖДЕВИК 
 
От дождя, града и снега спасет наш лёгкий, компактный 
дождевик. Быстро развернуть —  удобно надеть.  
 
 
Материал: полиэтилен, пластик 
Размер: футляр: D = 6,3 см; плащ: 120х90 см 
 
 
Тампопечать на футляре 

PKH006P01 

 

СВИСТОК 
 
Классика жанра — пластиковый свисток. Полезен для разгона 
акул, на трибунах стадионов и в дружной  фанатской дивизии.  
 
 
Материал: пластик, текстиль 
Размер: 5×2,4×1,9 см 
 
 
Тампопечать  

122 р. 25 р. 

ЭКИПИРОВКА 

НАСТОЯЩИХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 



ПОСУДА & ФЛЯГИ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Посуда  

& фляги 

CRM003C/… 

 

КРУЖКА 
 
Кружка — бочка. Пузатенькая, объемная — пить из 
такой одно удовольствие. 10 цветов — вы обязательно 
поберете в цвет эмблемы своего любимого клуба!  
 
 
Материал: фарфор 
Объем: 350 мм 
Размер: d = 8,3 см, d = 5,5 см, h = 10,5 см 
 
 
Лазерная гравировка 

235 р. 

F 24 

F 03 F 06 F 08 F 10 F 15 

F 16 F 35 F 124 F 126 

ПОСУДА 

& 

ФЛЯГИ 



Посуда  

& фляги 

CRM375C/… 

 

КРУЖКА 
 
Яркая кружка как будто специально создана для 
болельщика: зелёная, как трава на поле; синяя, как небо  на 
горизонте; оранжевая — как наши эмоции на стадионе; 
красная — как громкий голос глушилок фанатских.  
 
 
Материал: фарфор 
Объем: 320 мм 
 
 
Лазерная гравировка 

299 р. 

F 05 

F 24 

F 08 

F 15 

ПОСУДА 

& 

ФЛЯГИ 



Посуда  

& фляги 

CRM482M/… 

ТЕРМОКРУЖКА ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ ВСТАВОК 

Просто идеальный термо-бокал! Почему? Потому что 
рекламная вставка.  Полиграфическую вставку можно 
делать по своему усмотрению  и менять хоть каждый день. 
К каждому матчу или соревнованию делайте свою вставку. 
 
 
Материал: металл, пластик, бумага 
Объем: 420 мм 
Размер: d = 7,2 см, h = 19,5 см 
 
 
Полиграфическая полноцветная вставка 

360 р. 

ПОСУДА 

& 

ФЛЯГИ 



ПОСУДА 

& 

ФЛЯГИ 

БОКАЛ ДЛЯ ПИВА 

Как здорово собраться с 
друзьями за просмотром 
очередного футбольного 
матча. Кружечка пенного и 
пойман боевой настрой! 
Наши кружки не можно, а 
даже нужно сделать именными 
или нанести логотип своей 
компании. 

Материал: стекло 
Объем: 500 мл 
 
 
Деколь, лазерная 
гравировка, тампопечать  

GLS006C00 GLS007C00 

180 р. 



Посуда  

& фляги 

FLG010P01 
 

ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 

Голос нужен сильный и громкий, поэтому наша футбольная 
ёмкость для воды будет особенно полезна. Вода, сок или 
газировка – выбирайте и наливайте. Удобный карабин 
позволит закрепить ёмкость к джинсам, рюкзаку или сумке.   

Материал: пластик 
Объем: 550 мл 
Размер: 16×21×3,3 см; 

Тампопечать  

FLG012P01 

 

ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 
 
А вы знали, что футболку можно не только носить, но и пить. 
Из нашей ёмкости для воды пить просто. Удобный колпачок 
надёжно закрывает мягкую бутылку. Металлический карабин  
для надёжного крепления к одежде, сумке или велосипеду .  
 
 
Материал: пластик 
Объем: 500 мл 
Размер: 17×25,5×3,3 см; 
 
 
Тампопечать  

103 р. 
120 р. 

ПОСУДА 

& 

ФЛЯГИ 



СУМКИ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Сумки 

FBG029T01 

 

РЮКЗАК ДЛЯ ОБУВИ ИЛИ СМЕНКИ 
 
Просто. Надёжно. Легко. Именно такой должен быть 
рюкзак для сменки или оперативной вылазки на 
соревнования. Ничего лишнего — только простые линии. 
 
  
Материал: полиэстер 420D 
Размер: 45×46 см 
 
 
Термотрансфер, вышивка шеврона 

FBG039T/… 

 

СУМКА ФУТБОЛЬНАЯ 
 
Сумка для настоящего фаната. Спортивная, кругля, удобная. 
Лицевая часть харизматичная футбольная,  по бокам самые 
популярные цвета:  красный, синий и зелёный. Удобно ходить на 
тренировки, мачки и соревнования, болеть или участвовать.  
 
 
Материал: полиэстер 600D 
Размер: D = 36 см, глубина = 14,5 см 
 
 
Термотрансфер 

139 р. 
459 р. 

Заказ из пути 

F 15 

F 24 F  08 

СУМКИ СУМКИ 



ЗОНТЫ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Зонты 

UBR030T/… 

 

ЗОНТ СКЛАДНОЙ 
 
Складной,  удобный. Простой и надёжный. Выгодный 
по цене. С изюминкой — на ручку можно нанести 
полимерную наклейку: логотип клуба, слоган или 
кричалку, а может просто футбольный знак. Выбор 
за вами! 
  
 
Механизм зонта: механика 
Ручка: с поверхностью soft-touch 
Материал: нейлон, пластик, металл 
Размер: D = 95 см, в сложенном виде длина 24 см 
 
 
Шелкография, термотрансфер,  
полимерная наклейка на ручку зонта 

425 р. 

F 03 F 05 
F 08 F 24 

F 26 F 30 F 35 

F 15 

СУМКИ ЗОНТЫ 



ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Подарочные 

наборы 

Три наиболее востребованных продукта в наборе:  
зарядное устройство, ручка и деловой блокнот. 

2 900 р. 

«Заряженный» набор 

для болельщиков и фанатов! 

Товары могут быть 
объединены по цвету 
и материалу. 

 

В наборе только 
брендовая продукция, 
имеющая уникальный 
дизайн. 

 

Более 200 комбинаций: 
фантазируйте 
и оформляйте набор 
под себя. 

 

Упаковка отлично 
персонализируется, 
имеет большое поле для 
нанесения. 

Возможно 
изготовление 
индивидуального 
шубера. 

 

Цена набора 
фиксирована в рамках 
предложенного перечня 
артикулов. 

СУМКИ 
ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ 



Подарочные 

наборы 

BGS054A 
 

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ 
 

1. Универсальное зарядное устройство  4000 mAh 
2. Бизнес-блокнот, формат А5, в клетку 
3.  Металлическая ручка 
4.  Коробка из дизайнерского картона Торито, 260 г/м2 

«Слоновая кость», фактура бумаги «лён». Внутри 
ложемент из изолона, кашированный бумагой Торито, 
цвета «Слоновая кость», фактура бумаги «лён». 
 
 
Размер: 26×28×3,5 см 
Вес: 0,652 кг 
Объем: 0,002912 м3 

 
 
Тампопечать, шелкография, лазерная гравировка, 
тиснение, УФ-печать. 

3 000 р. 

F 03 F 10 F 124 F 16 F 126 F 139 F 25 

СУМКИ 
ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ 



НАГРАДЫ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Награды 

PNS017M50 

 

СТЕЛА 
 
Наградная стела юниоров, начинающий или 
профессиональных любителей футбола. Удачно будет 
смотреться и на Кубке двора, и на Кубке района или 
округа.  Персонализируйте гравировкой — очень стильно. 
 
 
Материал: металл 
Размер: 9×16×8 см 
 
 
Лазерная гравировка 

710 р. 1 739 р. 

СУМКИ НАГРАДЫ 

WRK025C00 

 

НАГРАДА ИЗ СТЕКЛА 
 
Округлая стела — очень элегантная, аккуратная. На стеклянной 
поверхности хорошо смотрится лазерная гравировка. 
 
 
Материал: стекло, металл 
Размер: 14×14×3,5 см 
 
 
Лазерная гравировка,  шелкография на коробке 



ДЛЯ ОТДЫХА,  

ДОМА И ОФИСА 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Для отдыха,  

дома и офиса 

700 р. 

ДЛЯ ОТДЫХА, 

ДОМА И ОФИСА 

TRS006T0135 

 

ПОДУШКА-ТРАНСФОРМЕР 
 
Удобный дорожный аксессуар. Подушка легко 
превращается в мяч и обратно. Подходит и для 
путешествий (особенно при перелётах) и отдыха 
на природе. 
 
 
Размер мяча: D=20 см 
Размер подушки: 31×30 см 
Материал: велсофт 
 
 
Термотрансферная печать 



Для отдыха,  

дома и офиса 

WCL005P24 

 

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 
 
Часы настенные с рекламной вставкой  разработаны 
специально для вашего оригинального дизайна. Все что 
захотите будет напечатано! 
 
Размер: D = 24,5 см 
Материал: пластик, стекло 
 
 
Полиграфическая вставка, тампопечать 

295 р. 

F 24 F 35 F 03 F 01 F 15 F 08 

F 06 

ДЛЯ ОТДЫХА, 

ДОМА И ОФИСА 



Для отдыха,  

дома и офиса 

GMS492P0135 

 

МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ 
 
Без мяча и пикник не пикник и встреча с друзьями 
не так активно пройдет. Кто-то любит волейбол, 
кто-то рыбалку, а мы обожаем ФУТБОЛ. Это 
командная и очень активная игра — как раз для 
дружной компании на отдыхе, особенно перед 
шашлычком.  
 
 
Размер:  D = 22 см (size 5) 
Материал: искусственная кожа 
 
 
Тампопечать 

TRS170T/… 

 

ПЛЕД ФЛИСОВЫЙ 
 
Наш плед — мягкий на ощупь и долговечный в 
использовании. Будет полезен каждому 
болельщику во время матчей: может подарить 
тепло в прохладную погоду, а может послужить 
ярким флагом для самых активных фанатов.  
 
Размер: 130×150 см в разложенном виде 
Материал: флис, 220 гр/м2 

 
 

Шелкография, вышивка, термотрансфер, 
вышивка шеврона 

550 р. 580 р. 

F 11 

F 24 

F 06 

F 08 

F 03 

F 15 

ДЛЯ ОТДЫХА, 

ДОМА И ОФИСА 



Для отдыха,  

дома и офиса 

ASB006P01 
 

АНТИСТРЕСС В ВИДЕ ФУТБОЛЬНОГО 

МЯЧА 
 
Новое прочетние трендового сувенира — спинера. Теперь 
это не спинер, а «ball spiner». Объёмный, быстрый, 
затягивает «на раз».  
 
 
Размер: D = 2,5 см, h = 6 см 
Материал: пластик, металл 
 
 
Тампопечать  

ASB007P01 

 

СПИНЕР 
 
Классика жанра никогда не выйдет из моды. Он же спинер, он 
же вертяк, он же вертуша, крутилка или фриджет-спинер. Как 
ни назови, но это супер антистерс. Вращается с любой 
скоростью, с какой зададите, расслябляет просто класно. 
 
 
Размер: 7,4×6,8×1,2 см 
Материал: пластик 
 
 
Тампопечать, УФ-печать 

95 р. 

90 р. 

ДЛЯ ОТДЫХА, 

ДОМА И ОФИСА 



ПРОМОСУВЕНИРЫ 

Характеристики 

Метод 
нанесения 

Артикул 

Цвет 



Промосувениры 

PKH012P00 

 

БРЕЛОК 
 
Для любой промо-акции подходит 
пластиковый брелок с 
полиграфической вставкой. 
Выгодная цена — легкое 
использование.  
 
Размер: 4×0,5 см 
Материал: пластик 
 
Тампопечать, полиграфическая 
вставка 

MKH491M50 

 

БРЕЛОК С ФУТБОЛЬНЫМ 

МЯЧОМ 
 

Для настоящих поклонников 
футбола – металлический брелок с 
футбольным мячом. Гравируйте 
пожелание или логотип компании — 
пользоваться точно будут.  
 
 
Размер: 2,2×5,5×0,4 см 
Материал: металл 
 
 
Лазерная гравировка 

KRN006D01L 

 

КАРАНДАШ С ЛАСТИКАМИ 
 
Простой карандаш, но с креативными 
ластиками.  3 ластика на одном 
карандаше — практично и удобно: 
стерся один, выбирай другой.   
 
 
Материал: дерево, резина 
Размер: 2,7×18,7×1,2 см 
 
 
Тампопечать 

32 р. 

129 р. 
57 р. 

ПРОМО-

СУВЕНИРЫ 



Промосувениры 
ПРОМО-

СУВЕНИРЫ 

 

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

«ФУТБОЛ 2018» 
 
Для тех, кто не готов расстаться со 
своими любимыми футболистами 
даже на работе, подойдёт настольный 
перекидной календарь. Рекламное 
поле просто создано под кричалки 
вашей любимой команды. 
 
 
Размер: 435х665 мм, рекламное поле 
435х50 мм 
Материал: картон, бумага 
 
 
Шелкография 

145 р. 

РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ 



Промосувениры 
ПРОМО-

СУВЕНИРЫ 

 

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНЫЙ 

«ФУТБОЛ 2018» 
 
Ваш рабочий коллектив без ума от 
данного вида спорта? Вы считаете дни 
до следующего матча? Тогда такой 
календарь для вас! С ним вы не 
забудете ни про поход на стадион, ни 
про ближайшую трансляцию матча. 
 
Размер: 335х740 мм 
Материал: картон, бумага 
 
 
Шелкография 

550 р. 



Спасибо  

за внимание! 

Пусть наши сувениры  

ведут к победе и дарят 

улыбки! 


