


КАЛЕНДАРИ

КАРМАННЫЙ 10 х 7 см

11,5

9,5

8,5

индивидуально

16 - 320 шт

336 - 1600 шт

1616 - 3200 шт

от 3200 шт

тираж цена

ДОМИК.ПЕРЕКИДНОЙ

цена

от 185 р.31,5

39,5

38,5

индивидуально

16 - 320 шт

336 - 1600 шт

1616 - 3200 шт

от 3200 шт

тираж цена

КАРМАННЫЙ С ШОКОЛАДКОЙ
10 х 7 см



КАЛЕНДАРИ

ДОМИК. Стандарт А4

34

31

28

1 - 40 шт

40 - 200 шт

200 - 500 шт

тираж цена



КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

тираж цена

ПРОЧНЫЙ
с ламинированной

шапкой

тираж цена

СТАНДАРТ

250

230

200

170от 310

10 - 50 шт

60 - 100 шт

110 - 300 шт

10 - 50 шт

60 - 100 шт

110 - 300 шт

280

260

230

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА
                        БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

460034, Россия, г.Оренбург, 
ул.Пойменная, дом 40

сайт:
www.neftegaz-ural.ru

телефон: 
8(922)829-55-39, 8(922)6258434

от 310 шт 200



КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

2021

ПРОЧНЫЙ
с деревяной

шапкой с часами

тираж цена

1100

1080

1050

10 - 50 шт

60 - 100 шт

110 - 200 шт

ПРОЧНЫЙ
с деревянной

шапкой

тираж цена

900

880

850

10 - 50 шт

60 - 100 шт

110 - 200 шт



КАЛЕНДАРИ

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

цена
цена

880 р.
640 р.



КАЛЕНДАРИ

КАЛЕНДАРЬ

цена

440 р.

КАЛЕНДАРЬ

цена

580 р.

Âàø
ëîãîòèï

Êðóã âðàùàåòñÿ
Ñïåðåäè ëîãîòèï, à ñçàäè

êîíòàêòíûå äàííûå
UF-ïå÷àòü

ãðàâèðîâêà 
êàëåíäàðÿ
íà âåñü ãîä

Âàø
ëîãîòèï

Ãðàâèðîâêà

Çäåñü ìîæíî 
ðàçìåñòèòü
êàëåíäàðü
íà âåñü ãîä

èëè êîíòàêòíûå
äàííûå

!



КАЛЕНДАРИ

КАЛЕНДАРЬ

цена

830 р.

Ïîäâèæíàÿ 
÷àñòü

Ñìåíà ìåñÿöåâ
ïðè âðàùåíèè

Íåïîäâèæíàÿ
÷àñòü



КАЛЕНДАРИ

КАЛЕНДАРЬ

цена

950 р.

Íà îáîðîòå êàæäîãî ìåñÿöà
öèòàòà èëè ïîæåëàíèå



КАЛЕНДАРИ

Подставка из фанеры с гравировкой,
листы календаря из матовой бумаги

TOUCHE COVER с фольгированием

цена

2300 р.
цена

950 р.

Подставка из фанеры с гравировкой
и UF-печатью, листы календаря из оргстекла

с нанесением изображения UF-печатью



КАЛЕНДАРИ

Подставка из фанеры для ручек
и карандашей 

с вечным календарем

цена

880 р.
цена

750 р.

Копилка-домик-календарь
с гравировкой и UF-печатью



Они позволяют поддерживать имидж компании, 
напоминать людям о своей фирме и налаживать 
отношения между сотрудниками.
Самыми распространенными  сувенирами  явля-
ются  ручки,  ежедневники,  календари  с  симво-
ликой компании. РУЧКИ

До Нового года еще есть время, но чтобы Вы успели вовремя поздравить своих сотрудников, 
партнеров и друзей, мы подготовили новогоднее предложение заранее :) 
Надеемся Вы сможете найти подарок, который принесет веселье и хорошее настроение 
Вашим близким!

ЦВЕТНОЕ НАНЕСЕНИЕ

НОВОГОДНИЕ 
БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ

НАНЕСЕНИЕ В 1 ЦВЕТ (тампопечать)



ЕЖЕДНЕВНИК - неотъемлемый аксессуар делового 
человека. Трудно  придумать  что-либо  лучше  для 
планирования встреч, записи контактных данных.  
Они могут  быть  датированными или недатирован-
ными с различными вариантами нанесения логоти-
па. К разряду подобных деловых  подарков  можно  
отнести также блокноты, планинги, визитницы.

ФОЛЬГИРОВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНИКИ

ГРАВИРОВКА ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 



КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ

Эти приятные мелочи вызывают  радостное  удивление   у 
сотрудников и заставляют с улыбкой вспоминать о работе. 
Они повышают мотивацию вашего персонала, сплачивают   
коллектив и способствуют улучшению производительности.

Новогодние сувениры
необходимо красиво поднести

После  того,  как  вы определились с подарками, н6ужно 
позаботится   о   подарочной   упаковке.  Ведь  комплект 
новогодних  сюрпризов  необходимо   красиво   препод-
нести. Бумажные пакеты, картонные коробки,  деревян-
ные  сундуки  с  логотипом   вашей   компании  позволят 
собрать    воедино  и  безопасно  транспортировать   все 
приготовленные для получателя сувениры.

Îðèãèíàëüíàÿ óïàêîâêà  äëÿ âàøèõ  ïîäàðêîâ 
(èç  äåðåâà)  ñòàíåò  íå  òîëüêî   ýôôåêòèâíûì 
ìàðêåòèíãîâûì õîäîì,  íî è ïîìîãóò ñîçäàòü 

100%
ЭКОЛОГИЧЕСКИЧИСТЫЙ продукт



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Новогодние подарки  для  сотрудников  могут  быть  классическими,  универсальными  или 
необычными, шутливыми. Все зависит от традиций, вида  отношений,  которые  сложились 
в коллективе. Деловой этикет предусматривает преподнесение одинаковых подарков всем 
членам коллектива. Поэтому корпоративные подарки на Новый  год  подбираются  универ-
сальные, способные порадовать каждого, независимо от возраста  и  пола.  Однако  это  не 
значит, что подарки на корпоративные могут быть ненужными,  формальными.  Мы  помо-
жем выбрать практичные корпоративные  подарки  к  Новому  году,  которые  непременно 
будут использоваться по назначению долгое время.



Çèìíåå ÷àåïèòèå
Варенье, чай, конфеты

* Ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ïîæåëàíèÿì ñîáåðåì íàáîð ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ!



Ñ Íîâûì ãîäîì, 
ìóæèêè!
Пивная кружка, сыр-косичка, орешки

* Ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ïîæåëàíèÿì ñîáåðåì íàáîð ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ!



Âñåì äîáðà!
Варежка-прихватка, чашка для глинтвейна, 
наборчик для глинтвейна, апельсин

* Ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ïîæåëàíèÿì ñîáåðåì íàáîð ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ!



Õîðîøî äîìà!
Носки, пряничек, кружка с нанесением

* Ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ïîæåëàíèÿì ñîáåðåì íàáîð ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ!



Áàííûé íàáîð
«Íå ïàðüñÿ â íîâîì ãîäó!»
Носки, пряничек, кружка с нанесением

* Ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ïîæåëàíèÿì ñîáåðåì íàáîð ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ!


