НОВОГОДНИЙ
КАТАЛОГ
для тех, кто заранее
думает о подарках

полностью состоит
из нестандартных решений
и индивидуальных разработок

Святящийся
шар

Гирлянды

на батарейках

альтернатива
снежному

от 500₽

Гирлянды и светильники
из Швейцарии

650₽

Гирлянда-пробка
от 410₽

Блестящий
фонарь
высота 20 см 2570₽
USB гирлянда

Гирлянда-подставка
от 410₽

для праздника
на рабочем месте

длина 5 м 990₽

Деревянный
купол
17,5х12,5 см 1765₽

сет из 3х мини 8,5х5,5 см 1275₽

Красная лампа
высота 15 см 540₽
Сверкающий фонарь
со снеговиком внутри
высота 27 см 2450₽
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Домик
большой 20х14 см 1390₽
поменьше 14,5х14 см

1250₽

Гирлянды и светильники
из Швейцарии

Шары с огоньками
от 1000₽

Гирлянды

иногда достаточно просто
повесить гирлянду или
включить светильник,
чтобы появилось
новогоднее настроение

Цены подскажет
ваш менеджер
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Красивые
сладкие наборы
соберём из любых
продуктов и оформим
в корпоративном стиле

Имбирный
1750₽

Набор «Волшебный»

Набор «Имбирный»

Набор «Merci»

вафельные палочки
чай
леденец

лимонад
имбирное безалкогольное пиво
имбирь в сахаре
имбирное печенье

клубничный и инжирный джемы
3 пакета с колотым шоколадом
кофе

от 2234₽

от 4940₽

от 2043₽
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Натуральные
сладости

без добавления
вредных красителей
и ароматизаторов

Шоколад Ruby

Леденцы на палочке

ШокоКрафт

рубиновый цвет шоколаду придают
какао-бобы

вкус детства в необычной форме

каждая плитка отливается и
запаковывается вручную

от 211₽

от 143₽

от 460₽
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Термокружка
Superb Sippy

Посуда
канадского
бренда ASOBU

с многоразовой трубочкой

3250₽

drinks come true!

Термобокал
Wine Kuzie

Терморукав для стаканов
Coffee Kuzie

долго сохраняет напиток
охлаждённым

больше не обожжёте руки
об горячий стакан

2660₽

3340₽
Дизайнерский стакан
Imperial Wine
2950₽

Портативная кофеварка Cold Brew
легко приготовить кофе
методом холодного настаивания

6050₽
Термобокал
On the rocks

альтернатива охлаждающим
камням для виски

3150₽
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Лёгкие и прочные

Чемоданы
Swissgear

Чемоданы
европейского
качества

суперсовременный дизайн
прочный пластик
высокая манёвренность
цифровой замок

9340₽
чёрный/жёлтый на 37л 8270₽
белый на 67л

Мобильный офис
Samsonite

удобно взять в командировку
помещается в ручную кладь
есть отделение для ноутбука и
карман для планшета
26,5 л

13500₽
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Чемоданы Wenger
31л 9020₽
60л 10210₽
92л 12530₽

Сенсорные перчатки
289₽

Уютные вязаные
изделия
полезный подарок
с теплотой и заботой

MadMade

варежки 410₽
шапка 470₽
шарф 890₽
полосатый шарф 550₽
свитер 1990₽

Merry Fellow
варежки 390₽
шапка 670₽
шарф 640₽
свитер 1990₽
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Snow Fairy

варежки 370₽
шапка 590₽
шарф 640₽
плед 2390₽

любой дизайн
с нуля

лейбы из ПВХ и ткани,
металлические и
кожаные

Вязание на заказ

можно перенести лого
прямиком в само изделие

Фактурные пледы
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Жаккардовые и
полушерстяные пледы

Варежки
Шапки
Шарфы

Стеклянные
шары

украсят ёлку в офисе
и дома у клиентов и
сотрудников

ШАГ 1
выбираем
размер

6, 8, 10 или 12 см в диаметре

ШАГ 2
подбираем
цвет шарика

близкий к нужному

ШАГ 3
добавляем
покрытие

глянцевое или матовое

ШАГ 4
печатаем картинку
или
отдаём художнику
каждый шарик будет
уникальным
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ШАГ 5
упаковываем

картонная/деревянная коробка
тубус

Настольные игры

Было

любого уровня сложности:
от простых карточных игр
до многокомпонентного шедевра

Игры, в которые можно
поиграть в дороге
для клиентов автосалонов

Стало

1.
переработаем дизайн
обложки уже существующей игры

меняем название игры,
её описание, цветовую гамму, ставим логотип
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2.
адаптируем весь дизайн
уже существующей игры
кастомизируем дизайн всей игры
(коробка, карты, игровое поле)

3.
изготовим новую уникальную
игру с нуля полностью под вас
это касается как оформления,
так и механики

Детские рюкзачки

с индивидуальным дизайном

от 500₽

Для детей

всё самое качественное,
яркое и безопасное

Санки
Ледянки
Ватрушки

с полноцветной печатью

Детская посуда из бамбука

прессованный бамбук не впитывает и не выделяет запахи
несложно держать в руках из-за лёгкого веса
яркий рисунок упростит процесс кормления

от 750₽
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Гигантская раскраска
в картонной коробке
от 500₽

ручная работа

из войлока или фетра

Нестандартная
упаковка
которая покажет,
что подарок продуман
до мелочей

Необычные
вариации
картона

Новогодние
носочки
вязаный 295₽
из фетра 550₽

Деревянная
коробка
Коробка
на лентах
380₽
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Картонная
коробка

с полноцветной
печатью

Сейчас самое время
подготовить новогодние подарки
в спокойном режиме

Личный менеджер выслушает
и реализует ваши идеи

Наши дизайнеры сделают
оригинальный макет

Посчитаем точную стоимость
и подгоним под бюджет

Напечатаем на своём
производстве

цены изделий на заказ отличаются
гибкостью и зависят от тиража

отдел контроля качества проверит
каждую детальку

Подберём подарки и закажем

Возьмём доставку на себя

даже, если они кажутся
сумасшедшими

вам не нужно будет думать о таможне
и курьерах

в запасе достаточно времени,
чтобы проработать все мелочи

отправим нашего экспедитора,
закажем курьера или организуем
отправку в другой город и страну

8 800 770-05-12
info@apelburg.ru
www.apelburg.ru

@apelburggifts

