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Фотография. 
Наименование 

изделия. 
Описание. 

Стоимость за 

1шт.  

при заказе от 

100шт. 

23 Февраля. 

 

Набор барбекю. 

Мешок с внутренними 

карманами, щипцы, 

нож, вилка и специи.  

 

Стоимость: 

упаковка от 450 

руб./за изделие. 

Набор: от 800 

руб. 

 

Power Bank в 

чехле. 

Чехол из войлока с 

полной запечаткой. 

PowerBank.  

 

 

Стоимость 

чехла: 490 

руб./шт.  

Power Bank от 

450 руб. 
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Одежда для 

напитка 

Одежда для напитка в 

тематике, по желанию 

заказчика. 

Одежда с усами 

–590 руб.  

Шапка/шарф/чех

ол – 470руб. 

Напиток не 

включен. 
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Набор с 

наполнением по 

выбору заказчика. 

Портфель, чехол на 

алкоголь, кофе, орехи, 

шоколад 

От 1500 руб. 

 

Тубус для виски. 

Войлок светло-серый 

(100% полиэфир). 

Размер: 

ширина 29см высота 

25см по центру шов. 

Кожаная декоративная 

вставка - ручка. 

Вшивная хлопковая 

этикетка 

 

 

 770 руб. 

 

 

 

 

Упаковка для 

подарка. 

Банный войлок 

Лазерная резка окон 

Накладные элементы 

Брендирование на 

бирке 

810 руб. 
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Термос в одежде. 

 
 

Одежда не 

включая термос 

570 руб. 

 

Набор портфель и 

чехол для 

планшета. 

Портфель. Размеры: 

37х28х10 см. 

Застегивается на 

молнию. 

Внутри открытый 

кармашек для мелочей. 

Дно укреплено.   

Снаружи: Внешний 

карман - закрывается на 

клапан.  

Чехол для планшета 

30х23 см (Ipad Pro12.9) 

закрывается на 2 

магнитные кнопки. 

4700руб./набор 

 

Набор чехол для 

ноутбука и блока 

питания.. 

Чехол для ноутбука 

34.5х25 см закрывается 

на 2 магнитные кнопки. 

Чехол для проводов от 

ноутбука. Размер: 

26х24х4 см. Эко-

войлок, натуральная 

кожа. 

4000 руб./набор 

 

Банный набор 

Портфель, шапка, 

варежка, кружка, масло 

для сауны. 

1700 руб./шт. 
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Банный набор 
Портфель, шапка, 

варежка. 
900 руб./шт. 
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Праздник 8 марта. 

 

 

 
 

Кулинарная 

книга. 

СОСТАВ:  

1. Книга для рецептов 

ручной работы; 

2. Специи для мяса; 

3. Специи для рыбы;  

4. Специи для 

овощей.   

 

Упаковка: 

Крафт-коробка с 

окном. 

Индивидуальный 

крафт-пакет  

для каждого вида 

специй.  

Возможно 

брендирование. 

 

2200 руб. 

 

Набор 

2 банки конфитюра, 

коробка из мгк, 

наклейка, бант 

900 руб. 

 

 
 

Набор  

Иван-чай, любой 

купаж, 50 гр в тубусе 

с теплой шубкой, 

мармелад 250 гр, 

корзинка, слюда 

 

930 руб. 
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Набор 

Состав: 

1. Ароматный купаж 

на основе Иван-чая  

с морошкой и 

куклями; 

2. Натуральный 

мармелад на агар-

агаре и  

северных ягодах 

«Морошка»; 

3. Морошковое 

варенье; 

4. Льняная салфетка с 

изображением  

этой северной ягоды. 

 

Упаковки: 

Тубус из шпона в 

«тёплой шубке»  

из войлока. 

2800 руб. 

 

 
 

Набор. 

Сумка. 

Иван чай со 

смородиной и 

брусникой. 

Сумка – 470руб 

Валенки – 250руб 

Иван-чай, 50 гр с 

любыми 

добавками в 

тубусе – 450руб. 

 

Иван чай Баночка Иван чай. 450 руб. 
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Кукла-оберег. 

Тряпичная кукла-

оберег станет милым  

подарком для 

хранительницы 

домашнего  

очага. Эта куколка 

приносит достаток и  

благополучие в дом, 

создаёт в нем  

тепло и уют. Издревле 

народная кукла  

хранила в себе 

традиции и обряды, 

передаваемые из 

поколения в 

поколение. 

 

СОСТАВ:  

1. Кукла-оберег 

«Крупеничка» 

2. Книжка с легендой.  

 

Упаковка: 

Подарочная коробка,  

материал: картон. 

450 руб. 

 

 
 

Кукла в упаковке 

сумке. 

Размер сумки 

примерно 15*20 

Материал – 

иск.войлок (фельц) 

Печать - 

термотрансфер 

420 руб. – кукла 

350 руб – сумка 
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Набор чайный в 

упаковке ручной 

работы. 

 

СОСТАВ:  

1. Иван-чай с 

морошкой и клюквой; 

2. Натуральный 

мармелад на агар-

агаре 

и северных ягодах 

«Морошка»; 

3. Брошка-морошка 

ручной работы,  

материал: войлок. 

 

Упаковка: 

Мешочек с крышкой, 

материал: лён. 

Декор: набивыне 

ягодки, материал:  

войлок; атласная 

лента, бирка.  

 

1845руб. 

 

 
 

Набор чайный. 
Термос в теплой 

одежде, кружка. 

Чехол на термос – 

650руб. 

Чехол на кружку 

– 400руб. 
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Сервировочный набор из дерева на 8 марта.

 

 

 

Сервировочный набор из 

дерева на 8 марта. 

Салфетница 21 см 

h. 

Костреы 9.5 см D 

Открытка 10 х10 

см. 

 

На фото чайная 

чашка, и бумажные 

салфетки не входят в 

стоимость. 

400 руб./набор. 
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Косметичка 

Размер - 17х7х18 см 

Фетр: 3мм 

Закрывается на 

кнопки. 

 

1100 руб./шт 

 

 
 

Косметичка 

Размер - 17х7х11 см 

Фетр: 3мм 

Закрывается на 

молнию. 

 

550 руб./шт. 

 

 
 

 

Косметичка 

Размер: 20*5*10 

Состав: эко-войлок 

400г/м2, темно-серый 

(100% полиэстер), на 

молнии. 

600 руб./шт. 
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Подставка из 

натурального 

мериноса. 

Размеры  12 см 

диаметр. 

Состав: кардочес 

100% шерсть 

1500 руб./шт.  

 

 

 
 

Кошелек, 

портмоне.   

Размер: 10,2 см х 17 

см  корейский фетр 

2мм.  

 1100 руб./шт. 

 

 
 

Пенал, очечник 
Размеры: 8.7х17.3 

Фетр 2 мм. 
350 руб./шт. 
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Пенал. 
Размер: около 17*4,5 

см 
320 руб./шт. 

 

Органайзер. 

Размер: 32х22 

Внутри 2 отделения 

32х14 и 32х16 см 

Состав: может быть 

кожа или фетр. 

1100 руб./шт. из 

фетра. 

3500 руб./шт. из 

нат. кожи. 

 

 
 

Сумка Размер: 34х26х10 см. 1100 руб. 

 

 
 

Папка для 

семейных 

документов 

Размер: А4,  24х32см, 

вставка из 

натуральной кожи. 

1150  руб. 
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Подарочная сумка 

Размер ширина 50, 

высота 30 см., глубина 

11 Фетр: 3мм 

Закрывается на  

кнопку. Ручки 

двойные. Фетр 3мм. 

 

1300 руб. 

 
 

Дорожная сумка 

Состав: эко-войлок 

700г/м2, св. серый. 

Размер: 440х250х245 

мм. 

Ручки: 67 х42 мм из 

эко-кожи, цвет: 

черный. 

Дно: На дне сумки 

имеются пластиковые 

ножки для защиты от 

загрязнения и 

истирания 

Закрывается на 

молнию, цвет: 

черный. 

 

3500 руб. 

 

 
 

Чехлы для 

ноутбука 13 и 14 

дюймов 

Закрывается на 

кнопку. Размер: 35х24 

см 

2300 руб. 
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Чехлы для 

ноутбука 13 и 14 

дюймов 

Закрывается на 

кнопку. Размер: 35х24 

см. Натуральная кожа, 

фетр.  

2900 руб. 

 

Чехол для 

ноутбука 15, 16 

дюймов. 

Размер: 44х27см. 

Войлок цветной, 

внутри карман для 

карандашей. 

Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Внутри синий 

подклад для 

возможности лазером 

нанести логотип 

компании.  

1500 руб.  
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В стоимость не включено: 

1. брендирование продукции (вышивку, логотип, нанесение и т.д.), 

2. не облагается НДС, 

 

Доставка по Москве включена, индивидуальная упаковка включена. 

Стоимость может быть пересмотрена после изготовления образца.  
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Все наши изделия производятся из эко войлока (100% полиэфир), экологичный, 

гиппоалергенный и приятный на ощупь материал. *Изготовитель оставляет 

право на изменение цен. 
 


