


Подарочные наборы в футляре пользуются неизменной популярностью в 
качестве недорогого универсального личного офисного подарка . 
 
 
Качественные ручки, наборы пишущих инструментов, механические карандаши, 
брелоки и визитницы необходимы любому деловому человеку, а значит с 
радостью будут приняты им в качестве презента на переговорах, презентации 
или выставке вашей компании. 
 
 
Наборы подойдут в качестве подарков ключевым клиентам или партнерам, 
такие презенты демонстрируют ваше уважение и уровень вашей компании. 
 
 
Нанесение логотипа возможно выполнить как на самом изделии, так и на 
упаковке методом тампопечати, гравировки или шелкографии в зависимости от 
материала изделий. 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 286,00 руб. 

Набор: шариковая ручка, брелок-фонарик 
Цена: 287,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: визитница, шариковая ручка 
Цена: 317,00 руб. 

Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 307,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 293,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: визитница, брелок 
Цена: 334,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА Набор: визитница, шариковая ручка 
Цена: 356,00 руб. 



СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА Набор: визитница, брелок 
Цена: 356,00 руб. 



СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА Набор: визитница, брелок 
Цена: 386,00 руб. 



СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА Набор: шариковая ручка, зажигалка 
Цена: 359,00 руб. 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 119,00 руб. 

Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 276,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 382,00 руб. 

Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 392,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: шариковая ручка, брелок, зажигалка 
Цена: 474,00 руб. 

Набор: шариковая ручка, брелок, зажигалка 
Цена: 489,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: визитница, брелок, шариковая ручка 
Цена: 456,00 руб. 

Набор: визитница, брелок, шариковая ручка 
Цена: 484,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор подарочный "Встреча": визитница, ручка 
Цена: 432,00 руб. 

СДЕРЖАННАЯ ПАЛИТРА 



Набор: шариковая ручка, брелок «Цветок» 
Цена: 269,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 279,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 294,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок «Звезда» 
Цена: 341,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок «Сердце» 
Цена: 353,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 386,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 



Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 350,00 руб. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА 

Набор: шариковая ручка, брелок 
Цена: 350,00 руб. 



Набор: визитница, шариковая ручка 
Цена: 498,00 руб. 

ИНДИВИДУУМУ 

Набор аксессуаров в виде домика: подставка под 
визитки, держатель для документов, брелок 

Цена: 504,00 руб. 



Набор подарочный "Собрание": блокнот для 
записей, визитница, ручка со стилусом 
Цена: 747,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор подарочный "Брифинг": визитница, ручка, 
брелок 

Цена: 510,00 руб. 



Набор: визитница, шариковая ручка 
Цена: 605,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор аксессуаров в виде домика: подставка под 
визитки, держатель для документов, брелок 

Цена: 719,00 руб. 



Набор: визитница, брелок, шариковая ручка 
Цена: 899,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор: шариковая ручка, брелок, визитница, 
кошелек на молнии 
Цена: 1 050,00 руб. 



Набор: визитница, шариковая ручка 
Цена: 676,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор: шариковая ручка, дорожное портмоне 
Цена: 699,00 руб. 



Набор: фляжка на 170 мл, визитница 
Цена: 728,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор: блокнот, шариковая ручка, брелок 
Цена: 775,00 руб. 



Набор: портмоне дорожное, портмоне с 
отделениями для кредитных карт, 2 брелока 
Цена: 1 350,00 руб. 

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС 

Набор «Мидас»: брелок и зажигалка в виде слитков 
золота, калькулятор 
Цена: 2 320,00 руб. 



ООО "Компания "Ориентир-М" 

 

 

Мы работаем для вас! 
  

 

Наличие продукции и стоимость нанесения логотипов  

спрашивайте у вашего менеджера по телефонам: 

8 (391) 274-59-90, 236-10-11, факс: (391) 236-47-05 

 

Будем рады видеть вас в нашем шоу-руме по адресу: 

 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 44 стр. 2 

 

Сайт компании: 

www.orientir-m.ru 

 

 

 

 

 

 
*стоимость носителей может измениться на момент заказа. 

Уточняйте  у менеджера компании! 
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