
Лазерная гравировка. 

Искусство удивлять 



Корпоративные подарки из акрила 

Изделия из акрила, пластика, фанеры и прочих материалов представляют 

собой уникальные изделия корпоративной продукции, сочетающие в себе 

новейшие тенденции, стиль, традиции, а также различные технологии 

изготовления и декорирования.  

 

Мы уверены, что они будут служить вам удобным и эффективным 

инструментом для решения задач развития корпоративной культуры, 

мотивации сотрудников, укрепления партнерских отношений и 

поддержания имиджа вашей компании. 

 

Удивляйте! И будьте успешными! 



Призы. Награды. Фигуры 

Изделия выполняются в полном соответствии с корпоративным стилем и по 

индивидуальному дизайну, разработанному вместе с Вами. 



Часы 
Часы могут быть настольными и настенными. Исполнены в виде логотипа вашей 

компании. Либо любой прочей формы и цвета, соответствующей вашему фирменному 

стилю. 



Упаковка. Коробки 

Замеряем габариты предмета, который нужно упаковать, выбираем материал для коробки 

и дизайнер разрабатывает упаковку, которая лучше всего подойдёт для нас с вами, и 

которая останется на долгую память у получателя подарка. 



Календари 
Календарь – это предмет, который просто необходим на рабочем столе каждого офисного 

работника. Фантазировать о форме и наполнении можно сколько угодно, в результате 

получится изделие, которое с удовольствием поставит на свой рабочий стол каждый 

получатель такого календаря. 



Номерки. Бейджи. Брелоки 

Говорить о разнообразии форм, материалов и цветов для изготовления номерков и бейджей 

даже не приходится. А какая форма нравится Вам? 



Кубарики. Лотки для бумаги 
Настольный лоток для бумаги, вещь сопровождающая каждого офисного работника, а когда 

это красивое  необычное изделие, изготовленное по индивидуальным разработкам, 

пользоваться им становится одно удовольствие и хочется показать его всем. 



Менюхолдеры. Тейбл-тенты 
Подставки под информационные листы или меню. Столик в любом кафе и ресторане не 

обойдется без подставки для меню. Стойка администратора не обходится без 

информационного листа, приветственного  или прочего назначения, дающая возможность 

посетителю получать быстро необходимую информацию. 



Символика. Гербы 
Государственная символика, гербы регионов,  подразделений и прочее. 



Подробнее о возможностях 

Вас проконсультирует менеджер направления 

«Сувенирное производство» 

ООО «Компания «Ориентир-М» 

 

Адрес: 

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

стр. 2 

 

Телефоны: 

8 (391) 275-59-90, 236-10-11, 269-56-09 

факс (391) 236-47-05 

 

Сайт:  

www.orientir-m.ru 

ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ 


