
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Кружка белая внутри       440 руб. 
 

Материал – керамика 

Цвет внутри –белый  

Размер d=8 см. h=10 см.  

Объем 300мл 

*Наличие кружек и разновидностей цветов уточняйте у менеджера!  

Кружка цветная    480  руб. 
 

Материал – керамика 

Размер d=8 см. h=10 см.  

Объем 300мл 

*Наличие кружек и разновидностей цветов уточняйте у менеджера!  

 

Кружка хамелеон      525 руб. 
Изображение проявляется при 

помещении  горячей воды в кружку .  

Материал – керамика 

Цвет внутри – белый  

Размер d=8 см. h=10 см.  

Объем 300мл 

 

 

*Наличие кружек и разновидностей цветов уточняйте у менеджера!  

Кружка с ложкой   525 руб. 
 

Материал – керамика 

Размер d=8,4 см. h=10,5 см.  

Объем 330мл 

*Наличие кружек и разновидностей цветов уточняйте у менеджера!  

 

 

Кружка матовая   525руб. 
Кружка стеклянная матовая  

Материал – стекло  

Размер d=8 см. h=10 см.  

Объем 300мл 

 

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

 

 



Кружка детская с ручкой в виде животных    525 руб. 
Материал - керамика 

 

Цвет внутри -белый  

Размер d=8.2 см. h=10.2 см.  

Объем 250мл 

*Наличие кружек и разновидностей ручек уточняйте у менеджера! 

 

Кружка детская с мячом    525 руб. 
 

Материал - керамика 

Цвет внутри -белый  

Размер d=8 см. h=10 см.  

Объем 300мл 

*Наличие кружек и разновидностей ручек уточняйте у менеджера! 

 

Кружка с принтом внутри    550 руб. 
 

Материал - керамика 

Размер области нанесения: 210х85 мм  

Объем 330мл 

*Наличие кружек и их разновидности  уточняйте у менеджера! 

 

 

Фото на тарелках  580 руб. 
Тарелка керамическая белая с цветной каймой  в комплекте с подставкой. 

Размер d = 20 см 

Область печати = 10,5 см 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

Коробки подарочные   50 руб. 
  

Для кружек, тарелок, футболок. 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

Пазлы 

 

Пазл в виде сердца. 

Размер = 19х19 см 

250 руб. 

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

 

Пазл прямоугольный 

большой . 

Размер = 19,8х28,5 см 

300 руб. 



Фото на ковриках для мыши     250 руб. 

 

Коврик для мыши прямоугольный. 

 196х235х3мм 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

Печать фото на магнитах 
 

Размер 9,8 х 6,2 см  180 руб.     9,1 х 9,1 см   180 руб. 

             4,4 х 6,9 см    90 руб.                5,7 х 5,7 см     90 руб. 

 

 

Значок d-6см   60 руб. 

(Скидка зависит от  кол-ва) 

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

Фото на подушках  

 

40х20      650руб. 

20х20      550 руб. 

 

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

Фото на футболках 
 

А3ф. Односторонняя    890 руб. 

          Двусторонняя      990 руб. 

 

Цвет: белый  

*Наличие товара и цветов пленки  уточняйте у менеджера! 

Кристаллы для фото 
 

 

 

 

 

 

 

Кристалл круглый                                       Прямоугольник                                      Сердце  

d =10 см                                                     Размер:80х60х20мм 

Цена: 950 руб.                                              Цена: 550 руб.                                  Цена: 1350 руб. 



Фото камни 
*Фото камень идёт в комплекте с подставкой  

 

 
Размер: 15х15см                                                                      Размер:10х15см 

Цена: 525 руб.                                                                         Цена: 580 руб. 

 

 

 

Размер 20х20см                                                            Размер 12х22см 

 

Цена: 685 руб.                                                             Цена: 630 руб. 

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

Водяные шары   450 руб 
 

 

 

 

 

 

 

Шар водяной в виде сердца                                                          Шар водяной сфера 

Предназначен для размещения только                                        с хлопьями в виде снежинок 

одной фотографии!                                                                       . Размеры: d=90мм,h=90мм 

                                                                                                          

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

Фоторамки    580 руб 
Виды рамок с надписью: 

 BOSS 

 Армия России 

 BADBOY 

 Доченька 

 Lovestory 

 Любимая 

 Любимая жена 

 Любимая мама 

 Любимый 

 Любимый муж 

 Мисс Мира 

 Myangel 

 Настоящий мужчиа 

 Папа №1 

 Princess 

 Реальные пацаны 

 Россия 

 С Днем рождения 

 С праздником 

 Самая лучшая 

 Самый лучший 

 Семья 

 Рамка в форме сердца 

 Forever 

 #FOOTBALL 

 #FAMILY 

 #HOCKEY 

 I♥SPORT 

 Чемпион 

 



*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

 

Круглый d-3.5см 

Прямоугольник малый – 3,5х2,4см 

Прямоугольник большой – 5х3,5см 

Квадрат – 3,5х3,5см 

 

Автобрелок - 350р. 

Цвет - Золото, серебро, белый, флуоресцентный 

 

Мотобрелок - 350р. 

Цвет - белый, флуоресцентный 

*Наличие товара  и расцветок уточняйте у менеджера! 

 

Цвет – синий, серебристый, красный 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера! 

_______________________________________________________________ 

Армейский жетон-350р.                               Брелок металлический-350р. 

 

 

 

 

 Сувенирные часы   1200р.  
 

 

 

 

 

Брелок акриловый    90 руб. 

Брелоки металлические с гос.номером 

Подарочная коробочка для брелков   80 руб  



 

Браслеты и кулоны    
 

Браслет металлический - 540р.     

 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера! 

____________________________________________________________ 

Колье с кулоном  - 540р. 

Форма: круг, сердце, эллипс 

*Наличие товара  уточняйте у менеджера!  

 

Новогодние шарики 
 

 

 

 

 

Новогодний шарик  280 руб.                

Диаметр: 70-78 мм                                   

Материал: пластик 

Кол-во фото: до 2х                                   

 

 

Шарик снежинка  180 руб.                            

Диаметр фото: 34 мм 

Материал: пластик                                   

Шарик "Звезда"  180 руб.                            

Диаметр фото: 34 мм 

Материал: пластик  

Кол-во фото: до 2х.                                  

Шарик для сублимации с 

наполнителем  250 руб.                            

Диаметр фото: 34 мм 

Материал: пластик  

Кол-во фото: 1шт.                                  

Шарик для сублимации  

250  руб.                            

Диаметр фото: 34 мм 

Материал: пластик  

Кол-во фото: 1шт.                                  


