


Привычный нам символ «смайлик» был придуман в 1963 году Харви Боллом, 
американским коммерческим художником. 

 
Сейчас символ улыбки используется повсеместно, и с каждым годом появляется 

все больше его вариаций.  
 

Продукция бренда Smiley неизменно ассоциируется с хорошим настроением, а 
широкий ассортимент дает возможность выбрать вещь каждому по вкусу.  

 
Шлепки, зеркальце или зонт с солнечной улыбкой прекрасно поднимут 

настроение, а лучшего подарка даже не придумаешь! 



Яркий, позитивный смайлик-антистресс солнечного оттенка 
замечательно снимет нервное напряжение и разомнет мышцы кистей 
рук. Отличный сувенир для клиентов и сотрудников компании. 

Антистресс 
Цена: 84,0 

Яркий брелок желтого цвета в виде улыбающегося смайлика 
поднимет настроение даже в самые неприветливые будни. 

Отличный сувенир посетителям рекламных кампаний и акций, 
который можно персонализировать. 

Брелок "Funny" 
Цена: 155,0 



Яркий нетонущий брелок поможет не только удобно и компактно соединить 
ключи, но и поднимет настроение своим оптимистичным внешним видом. 
Брелок из полиуретана превосходно подойдет в качестве промо-сувенира для 
рекламных акций и выставок. 

Брелок нетонущий 
Цена: 83,0 

Вместительный и прочный рюкзак с изображением 
улыбающегося смайлика настроит на позитив с самого утра. На 

поверхность рюкзака можно нанести символику организации. 

Рюкзак "Атокос" 
Цена: 262,0 



Керамическая кружка с яркой желтой внутренней поверхностью "улыбнется" 
вам, как только вы сделаете глоток кофе или чая из неё. Весёлый смайлик на дне 
кружки поднимет настроение и вам, и вашим коллегам. 

Кружка "Позитивное утро" 
Цена: 270,0 

Забавный плед ярко-желтого цвета не оставит равнодушным никого, ведь на 
поверхности пледа, а также на дне чехла, идущего в комплекте, изображен 

веселый смайлик. Прочный чехол затягивается на тесемку, его удобно брать с 
собой в поездки или на природу. 

Плед в чехле 
Цена: 1 101,0 



Порой так хочется отгородиться от внешнего мира и насладиться любимой 
музыкой. Яркие наушники с изображением веселого смайлика предоставят 
такую возможность и поднимут настроение позитивным дизайном. 

Наушники "Настроение" 
Цена: 454,0 

Яркий, позитивный надувной мяч позволит весело провести время в компании 
друзей, отдыхая на пляже. На мяч можно нанести любую надпись и устроить 

командные соревнования во время корпоративного отдыха. 

Мяч надувной 
Цена: 144,0 



Удобный зонт-трость защитит от дождя в ненастную погоду. Яркий, 
солнечный принт на внутренней поверхности купола поднимет настроение, 
даже если с утра день не задался. 

Зонт-трость 
Цена: 1 174,0 

Яркая записная книжка формата А5 обладает солнечным, позитивным 
дизайном. Блок с листами можно менять по мере необходимости. Записная 

книжка станет превосходным подарком для коллег по работе. 

Записная книжка 
Цена: 544,0 



Позитивное зеркальце солнечно-желтого цвета всегда улыбнется своей 
обладательнице. Замечательная идея для символичного подарка сотрудницам 
компании в международный женский день. Отличный сувенир для промо-акций 
женской тематики. 

Зеркало "Just smile" 
Цена: 112,0 

Пляжные сланцы Smiley размер 37/39 

Пляжные сланцы 
Цена: 454,0 



Чехол надежно защитит ноутбук диагональю не более 15,4 дюйма от случайных 
механических и динамических воздействий во время транспортировки. 
Отличный подарок для коллег по работе. 

Чехол для ноутбука 
Цена: 284,0 

Прочный чехол из неопрена надежно защитит гаджеты от ударов и 
воздействия влаги. Позитивный и яркий дизайн вызовет улыбку в серые рабочие 

будни. 

Чехол «Нео» 
Цена: 925,0 
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