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 Фотография. 
Наименован

ие изделия. 
Описание. 

Стоимость 

за 1шт.  

при заказе 

от 100шт. 

 

 
 

Промо-
сумка.  

Размер 25х34х9см. ручки 

- 32см. Выполнена из 

светло-серого войлока. 

Фетр 3мм.  

900 руб. 

 

 
 

Промо-

сумка 

Промо-сумка.  

Размер:  26 х 44 х 10см 

Состав: св. серый эко-

войлок 700г/м2 

Однослойная. Ручки 12 х 

4 см, двойной слой. 

1200 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. 

 

2100 руб. 
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Портфель. 

Размеры: 37х28х10 см. 

Состав: эко-фетр 3мм, 

натуральная кожа. 

Застегивается на 

молнию. 

Внутри открытый 

кармашек для мелочей. 

Дно укреплено.   

Снаружи: Внешний 

карман - закрывается на 

клапан.  

2800 руб. 

 

 
 

Промосумка

. 

Размер: 30х43х10 см. 

Сумка из серого фетра с 

подкладкой из синего 

фетра. Фетр 3мм. 

1450 руб. 

 

 
 

Промосумка 

двухцветная

. 

Размер: 42х41х10см. 

Сумка из синего фетра с 

подкладкой из желтого 

фетра. Фетр 3мм. 

1450 руб. 

 

 
 

Промосумка 
Размер: 29х39х 10см. 

Фетр 3мм. 
1200 руб. 
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Рюкзак 

Размер: ширина 25, 

высота 34, глубина 11. 

Фетр 3мм.  

3200 руб. 

 
 

Рюкзак-

сумка. 

Размер: 30х11х36 см 

(ШхГхВ). Внутри отделение 

для бумаг или компьютера.  

ЭКО-ВОЙЛОК 

3800 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. 

 

Промосумка 

Размер 40х30х9см. ручки 

- 60см. Выполнена из 

темно-серого войлока. 

1140 руб. 

 

 
 

Сумка 

Размер: 40х30 см. 

Сумка на ремне с 

внешним карманом, 

закрывается на молнию. 

 

1500 руб. 

 

 
 

Сумка для 

багажника 
Размер: 55Дх30Гх30В 2300 

руб./шт. 
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Сумка для 

багажника 
Размер: 40Шх20Гх30В 1850 

руб./шт. 

 

 
 

Подарочная 

сумка 

Размер: 40 х 30 Фетр: 

3мм Закрывается на 

молнию, внутри 2 

отделения, тиснение на 

коже. Ручки короткие. 

 

1850 руб. 

 
 

Подарочная 

сумка 

Размер: 40 х 30 Фетр: 

3мм Закрывается на 

молнию, внутри 2 

отделения, тиснение на 

коже. Ручки короткие. 

 

1850 руб. 

 

 
 

Сумка 

Cумка Tyyli из фетра с 

вставками из натуральной 

кожи и с карманом внутри. 

Застегивается на молнию, 

дно укреплено. 

Состав: эко-войлок, 

натуральная кожа. 

Размеры: ширина 24 см, 

глубина 12 см, высота 30 см. 

 

3500 руб. 
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Сумка Размер: 34х26х10 см. 1100 руб. 

 

 
 

Сумка Размер: 25х4х34 см. 850 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехол для 

Ipad.  

Размер: 27х19см. Состав: 

фетр 3 мм. 
438 руб. 

 

 

 

 

Чехол для 

зарядных 

устройств.  

Размер: 12х5см. 

высота10.5см. Состав: 

фетр 3 мм,  

520 руб. 
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Кошелек, 

пормоне.   

Размер: 10,2 см х 17 см  

корейский фетр 2мм.  
 1250 руб.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Вставка из нат. кожи. 

черная. Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1460 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Вставка из нат. кожи. 

коричневая. Закрывается 

на магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1470 руб. 

 

 
 

Чехол для 

планшета. 

Чехол для планшета 

30х23 см (Ipad Pro12.9) 

закрывается на 2 

магнитные кнопки. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1900руб. 
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Чехол для 

ноутбука. 

Чехол для ноутбука 

34.5х25 см закрывается 

на 2 магнитные кнопки. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1990руб. 

 
 

Органайзер 

Чехол для проводов от 

ноутбука. Размер: 

26х24х4 см. Эко-войлок, 

натуральная кожа. 

1950 руб. 

 

 
 

Чехол для 

планшета. 

Чехол для планшета 

30х23 см (Ipad Pro12.9) 

закрывается на 2 

магнитные кнопки. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1570руб. 
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Кардхолдер. 

Размер: 15.2х10.2  

Фетр: 2мм (Корея) 

Кожа натуральная 

CrazyHorse 

Внутри 2 отделения 

 

398 руб. 

 

 
 

Чехол для 

McBook. 

Чехол для планшета 

22.5х29.5 см внешний 

карман 22.5х11см. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1650 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Вставка из нат. кожи. 

оранжевая. Закрывается 

на магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1250 руб.  
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Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Внутри подкладка из 

желтого фетра. 

Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм. 

905 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Надпись может быть 

лого компании. 

Стоимость 

рассчитывается 

отдельно. Закрывается 

на магнитную кнопку. 

905  руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPad. 

Размер: 25х18 см. 

Надпись может быть 

лого компании. 

Стоимость 

рассчитывается 

отдельно. Закрывается 

на магнитную кнопку. 

905 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехол для 

iPhone. 

Размер: 14.5х8 см. 

Вставка из нат. кожи. 

Черная. Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

900 руб. 
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Чехол для 

iPhone. 

Размер: 14.5х8 см. 

Вставка из нат. кожи. 

Коричневая. Закрывается 

на магнитную кнопку 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

600 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPhone. 

Размер: 14.5х8 см. 

Хлястик из натуральной 

кожи, закрывается на 

магнит. Нанесение 

трансфер. Фетр: 3мм, 

нат. кожа.  

600 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPhone. 

Размер: 14.5х8 см. 

Вставка из нат. кожи. 

Белая. Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

600 руб. 

 

 
 

Чехол для 

iPhone. 

Размер: 14.5х8 см. Фетр 

3 мм 
600 руб. 
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Чехол для 

телефона. 

Под заказ. Фетр, 

натуральная кожа. 
от 800 руб. 

 

 
 

Чехол для 

телефона. 
Под заказ. Фетр. от 200 руб. 

 

 
 

Чехол для 

телефона. 

Под заказ. Фетр, 

натуральная кожа. 
от 700 руб. 

 
Корзина 

квадратная 

двухцветная 

для 

канцелярии 

или цветов.  

 Размер 10х10см. 450 руб. 
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Тубус для 

вина, 

круглый 

 

 

 

 

Войлок темно-серый 

(100% полиэфир), 

Размер: диаметр 9см  

высота 37.5см. 

450 руб. 

 

Тубус для 

вина, 

квадратный

. 

Закрывается на 2 кнопки. 

Войлок красный-меланж  

и синий-меланж (100% 

полиэфир). Размер: 

основание 10см Х 10см, 

высота  31.7см. 

 560 руб. 

 

 
 

 

Тубус для 

вина, 

квадратный 

2 отделения. 

Войлок светло-серый 

(100% полиэфир). 

Размер: 

ширина 29см высота 

25см по центру шов. 

Кожаная декоративная 

вставка - ручка. Вшивная 

хлопковая этикетка 

 

 

 770 руб. 
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Тубус для 

вина, 

квадратный 

2 отделения 

-2 

Войлок светло-серый + 

темно-серый (100% 

полиэфир).  Карман для 

конфет:  ширина 17.5см, 

высота 23см. Карман для 

вина: диаметр 10 см, 

высота 23 см. Карман 

для штопора. 

 700 руб. 

 

Сумка для 

бутылки.  

 

 

Размер изделия: 38х10х10см. 

Материал: войлок светло-

серый 700г/м2 (100% 

полиэстер) 

Ручка закрывается на 2 

кнопки за счет вставки из 

натуральной кожи. Вставка 

пришита к одной из ручек. 

 

560 руб. 

 

Тубус для 

вина 4 бут. 

Войлок темно-серый 

(100% полиэфир), 

Размер: 10 х10х37.5см. 

750 руб. 
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Папка для 

документов 

Размер 34.5 х 25 см, 

закрывается на 2 кнопки. 
810 руб. 

 

Папка для 

документов  

Формат А5 24х16.8см, с 

карманом внутри. 
860 руб. 

 

 
 

Папка для 

документов 

Размеры: 34х31см, ручки 

декорированы 

натуральной кожей. 

1550 руб. 

 

 
 

Обложка 

для 

блокнота. 

Размер:17 х 23 см. 

Ярлык из нат. кожи. 

(обложки могут быть 

разных цветов)  

550 руб. 
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Чехол для 

ноутбука.  

Размер: 32.5х25 см.  

Внутри карман для 

мелочей. Резинка 

оранжевая. Синий 

войлок.  

990 руб. 

 

 
 

Чехол для 

ноутбука.  

Серый войлок. Размер: 

32.5х25 см.  Внутри 

карман для мелочей. 

Закрывается на резинку 

(черную). 

990 руб. 

 

 

 
 

Папка для 

документов 

Размер: 230Х320 мм 

размер кнопка на 

магните 14 мм проем 

сверзу и справа. Внутри 

отделение из войлока 

230*210 

600 руб. 
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Чехол для 

McBook. 

 13" и 14" 

Чехол для 13" и 14" 

35х24 см внешний 

карман 22.5х11см. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1600 руб. 

 

 
 

Чехол для 

McBook. 

 13" и 14" 

Чехол для 13" и 14" 

35х24 см внешний 

карман 22.5х11см. 

Состав: фетр 3 мм, 

натуральная кожа. 

1600 руб. 

 
 

Чехол для 

McBook. 

 13" и 14" 

Чехол для 13" и 14" 

35х24 см внешний 

Состав: фетр 3 мм. 

1600 руб. 
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Чехол для 

McBook. 

 13" и 14" 

Чехол для 13" и 14" 

35х24 см внешний 

Состав: фетр 3 мм. 

1600 руб. 

 

 
 

Чехол для 

ноутбука. 

Серый войлок. Размер: 

34.5х25 см.  Внутри 

карман для мелочей. 

Закрывается на резинку 

(темно-синий). 

890 руб. 

 

 

 
 

Чехол для 

ноутбука. 

Размер: 37х26 см. 

Внутри карман для 

мелочей. Синий войлок. 

Закрывается на резинку 

(черную). 

1100 руб.  

 

Папка для 

подписания 

документов 

Размер: А4,  22х31см, 

вставка из натуральной 

кожи. 

1250  руб. 
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Папка для 

семейных 

документов 

Размер: А4,  24х32см, 

вставка из натуральной 

кожи. 

1150  руб. 

 

 
 

Чехол для 

ноутбука. 

Размер: 40.5х29.5см. 

Войлок светло-серый, 

внутри карман для 

карандашей. 

Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Внутри синий подклад 

для возможности 

лазером нанести логотип 

компании.  

1400 руб.  

 

 
 

Чехол для 

ноутбука 15 

и 16". 

Размер: 40 х 30 см 

Состав: эко-фетр (100% 

полиэстер). 

 

1400 руб. 
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Чехол для 

ноутбука. 

Размер: 44х27см. Войлок 

цветной, внутри карман 

для карандашей. 

Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Внутри синий подклад 

для возможности 

лазером нанести логотип 

компании.  

1500 руб.  

 

Чехол для 

ноутбука. 

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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Чехол для 

ноутбука. 

Размер: 44х27см. Войлок 

цветной, внутри карман 

для карандашей. 

Закрывается на 

магнитную кнопку. 

Внутри синий подклад 

для возможности 

лазером нанести логотип 

компании.  

1500 руб.  

 

 
 

Чехол для 

ноутбука. 

Серый плотный войлок - 

5мм. Размер: 38х30 см.  

Внутри карман для 

мелочей.  

1450 руб. 
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Чехол для 

ноутбука 

Размер: 40х27см. или 

36.5*27 см. Войлок 

темно-серый, подкладка 

из синего войлока. На 

задней стенке вышивка. 

1500 руб. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Кардхолдер. 

Размер - 12х9 см 

Фетр: 2мм (Корея) 

Закрывается на кнопки. 

 

400 руб.  

 

 
 

Кардхолдер. 

Размер: 10.5 х 7.5 см  

Лицевая сторона из 

синей нат. кожи  с 

тиснением логотипа 

компании. 

405 руб. 
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Буклетница, 

подвесные 

карманы. 

Войлок темно-серый 

Размеры: 25х74 см, 3 

кармана по А5 17х17 см, 

декорирован желтым 

фетром. 

690 руб.  

 

Подставка 

под 

карандаши. 

Войлок темно-серый в 

сочетании с желтым 

войлоком 8см х 5 см. 

450 руб. 

 
Корзина для 

канцелярии 

и мелочей.  

Размеры ширина 15см, 

высота 10см, высота с 

ручкой 20см. 

750 руб. 

 
Доска для 

заметок.  

Набор из 4 квадратов. 

Размер: 20х20см. 

Возможно сделать 

любые размеры.  В 

зависимости от 

наполнения, цена может 

варьировать. 

3150 руб. 

 

 

 
 

Брелки. 
Размеры  18 х 3 см. 

Фетр 2мм. 
230 руб./шт. 
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Ключница Размеры: 11х6 см. 

550 руб/шт 

из фетра. 

655 руб/шт 

из 

натурально

й кожи. 

 

 
 

Пенал, 

очечник 

Размеры: 8.7х17.3 

Фетр 2 мм. 
446 руб./шт. 

 

 

 

Пенал Размер: 210х100 150 руб. 

 

 
 

Брелки 

вырезные из 

войлока. По 

индивидуал

ьному 

заказу.  

Размеры: 8 см 

диаметром. 

Индивидуальный дизайн 

заказа от 500 шт.  

от 40 

руб./шт.  

 

В стоимость не включено: 
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1. брендирование продукции (вышивку, логотип, нанесение и т.д.), 

2. НДС, 

3. доставка. 

 

Все наши изделия производятся из эко войлока (100% полиэфир), экологичный, 

гиппоалергенный и приятный на ощупь материал. 

 

*Изготовитель оставляет право на изменение цен. 

 


