
Дизайнерские изделия  
из фетра. 

Сувенирная продукция, 

приносящая пользу! 



С чем у вас ассоциируется 
войлок?   
 
 



В первую очередь с 
валенками?!  
 

А тем временем в других 

странах из этого 

материала творят... 



Hugo boss 
женские сумочки! 



Стены факультета 
современного искусства 
Чикагского Университета 
украшены войлочными 
панелями от Ronan и Erwin 
Bouroullec. 



Украшают офисы, 
магазины, лофты и бары. 



• корпоративные подарки 

• аксессуары для женщин 
• аксессуары для дома 



Корпоративные 
бизнес 

сувениры 
которые принесут пользу! 

Производятся из ЭКО ФЕТРА. 

Материал: гиппоалергенный, 

прочный, прекрасно держит 

форму, сохраняет цвет, приятен 

на ощупь. 



Наши преимущества: 
● Разработка продукции по индивидуальному дизайну с нанесением 

логотипа вашей компании. 

● Сочетание оригинальной идеи с функциональностью. 

● Оригинальность сувенира позволит выделиться на фоне 

других. 

● Сбалансированное соотношение цены и качества. 

● Контроль производства, гарантированное качество продукции. 

● Разумные сроки производства. 



Эмоции: 

● Придаст любому стандартному продукту 

праздничный вид. 

Положительные эмоции получите Вы и тот, кому вы 

вручаете презент! 

● Подчеркнет высокий статус подарка и ваш 

особенный повод. 

● Оригинальная упаковка из фетра в стиле крафт 

выделит вас на фоне других.  

● Функциональный сувенир с вашим лого будет работать на Вас. 



Мы предлагаем: 

Стильные чехлы для гаджетов. 





















Адресные папки, папки А4. 



Кардхолдеры. 





Портмоне. 



Блокноты. 



Вечный календарь «Шахматы» с логотипом компании. 

Состав: 100% шерсть и  эко-фетр. Фигурки передвигаются на магните. 



Подарочная упаковка для бутылок. 









Промо-сумки для вашей продукции или рекламного материала. 





Корзины в качестве упаковки подарка. 





Подставки для канцелярии.  





Наборы для сервировки стола. 



Настенные органайзеры. 



Новогодние сувениры. 



Новогодние сувениры. 



Новогодние сувениры. 



Символ нового года, валяные игрушки ручной работы «Мышка». 



Символ нового года, валяные игрушки ручной работы «Мышка». 



Валяные игрушки ручной работы «Снегирь». 



Новогодние сувениры. 



Брелки. 





Костер под кружку. 



Костер под кружку и салфетки под тарелку. 



Новогодняя упаковка. 



Ёлочные украшения. 





Ёлочный шар в упаковке. 



Валяные игрушки ручной работы. 



Сувенирные валенки. 



Кашпо. 



Способы 
брендирования. 

● Полноцветная цифровая 

сублимация. 

● Вышивка. 

● Тиснение логотипа на коже. 

● Фольгированное тиснение на 

войлоке. 

● Аппликации из страз. 

● Термоаппликации из пленок 

и флока. 

● Лазерная перфорация 

войлока. 

● Печать трансфер. 

● Лента с логотипом. 

● Хлопковая этикетка. 

Виды нанесения: 



Фольгированное тиснение. 



Вышивка. 



Стразы. 



Этикетки, тиснение на коже. 



Наши клиенты. 

 

● Oldos. 

● АКРУС. 

● Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург. 

● Новотек. 

● АКРОН. 

● Hyundai. 

● Новая Лига. 

● Студия балета Studio Lik. 

● Всесезонный курорт Игора. 

● Эlevel. 

 

 

и другие…. 



Примеры работ: промо-сумка, кардхолдер. 



Примеры работ: 

папка для документов. 



Примеры работ: чехол для ноутбука. 



Примеры работ: чехол для ноутбука. 



Примеры работ: папка под А5. 



Примеры работ: тубусы под шампанское. 



Примеры работ: тубус под шахматы. 



Примеры работ: блокнот. 



Примеры работ: календарь из фетра. 



Сувенирные валенки с логотипом. 



Примеры работ: адресная папка. 



Примеры работ: сумка для балета. 



Выставочные стенды: 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

Мы можем изготовить 

продукцию по 

индивидуальному 

дизайну: 

 

 

www.arkadeefelt.ru 

Мы трепетно относимся к пожеланиям заказчика. 

 ИЗ ФЕТРА (100% шерсть,100% полиэфир) 

 ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ЭКО КОЖИ 

 ИЗ ТКАНИ 



Примеры работ: 



Примеры работ: 



Примеры работ: 



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 

 

Надеемся на 

плодотворное 

сотрудничество. 

 

 
С воодушевлением! 
Arkadee Felt 

www.arkadeefelt.ru 


