


Набор для выращивания 

Экокуб - 399 руб.

В последние годы эко сувениры все активнее

участвуют в деловой коммуникации: эти подарки

несут ясный социальный посыл.

Компании, которые хотят продемонстрировать

своим партнерам и покупателям, что задумываются

не только о будущем своего бизнеса, но и о

будущем человечества, все чаще заказывают

экологичные подарки.

Эйн-онзапйч - тпемз №1 в лчпе



Кружка Fiber – 259 руб.

Кружка Fiber изготовлена из экологически

чистых материалов и на 70% состоит из

натуральных бамбуковых волокон. Экокружка

подходит как для горячих, так и для холодных

напитков. Лаконичный дизайн кружки

позволяет эффективно выделить ваше

нанесение. Кружка не содержит бисфенол А и

другие вредные примеси. Объем - 450 мл.

Экокружка ―Fiber‖ займет достойное место как

на офисном столе, так и на кухне дома, а также

будет простым примером заботы о природе.

Ненбыцмая йпужйа чи балбуйнвых внкнйнм



Посуда изготовлена из полипропилена, смешанного с волокнами пшеницы. Включение в

состав пластика пшеничных волокон — это шаг на пути к созданию продукции из

возобновляемых материалов и сокращению использования синтетических полимеров.

Легкая и прочная. Посуду можно использовать с горячими и холодными напитками.

Ланчбокс

Yummy Plant – 349 руб.
Кружка 380 мл 

Sunrise Plant – 199 руб.

Пнсуза чи внинбмнвкяелых латепчакнв



Набор для вина 

2 предмета – 590 руб.

Набор для вина Cork

4 предмета – 790 руб.

Гапчл онзапйч, йнтнпые опнмчйают в знл



Набор костеров

Сагано бамбук – 435 руб.
Ступка для специй 

бамбуковая – 499 руб.

Ппчмчлают уцастче в онвсезмевмых зеках



Набор из лопатки 

и ложки – 63 руб.

Разделочная доска 

и нож Piccolo – 699 руб.

И онлнгают снизавать йукчмапмые щезевпы



Мед цветочный 

С облепихой 250гр – 350 руб.

Ложка для меда бамбуковая – 41 руб.

Непростое это дело - набирать мед обычной

чайной ложкой! Поэтому специально для меда

существует деревянная ложечка. Из-за ее

интересной формы она носит название -

«веретено». Набрать мед с помощью этой ложки

довольно просто. Нужно просто опустить ложку в

баночку с медом и покрутить ею в любимом

лакомстве. Этот деревянный сувенир не только

упростит вашу жизнь, но и станет отличным

промо-сувениром для коллег и партнеров.

Илеют 100% матупакьмыш снстав



Правильно питаться, много двигаться, мыслить позитивно и

избегать стрессов — отличный способ сохранить здоровье и

повысить продуктивность. Здоровый образ жизни, или ЗОЖ,

прежде всего требует грамотного планирования. Здесь и

должен помочь ежедневник, который позволяет учитывать

калорийность употребленных продуктов, объем выпитой

жидкости и количество калорий, истраченных в ходе

тренировки, пробежки или пешей прогулки. Кроме того, на его

страницах размещена информация о полноценном

диетическом питании, обменных процессах в организме,

йогических практиках и отказе от вредных привычек.

Ежедневник  ЗОЖ, 

недатированный – 897 руб.

Сниматекьмн оепехнзчл й изнпнвнлу нбпаиу жчимч



Папка Sobreiro А4 

c блокнотом – 905 руб.

Папка Fact-Folder А4 

c блокнотом – 184 руб.

Папка из пробки фиксируется резинкой с

декоративным элементом из металла,

который прекрасно подходит под

нанесение логотипа.

В комплекте съемный блокнот формата А4

(20 листов из вторично переработанной

бумаги без линовки) и шариковая ручка с

корпусом из картона и пластика.

Снизаел влесте эйнкнгчцмыш нфчс



Ручка шариковая 

Carton - 22 руб.

Карандаш простой 

с ластиком - 8,00 руб.

Ручка шариковая 

Bio-Mix - 61,40 руб.

Выбчпаел очсьлеммые опчмазкежмнстч чи йаптнма



А тайже щапчйнвые пуцйч чи балбуйа

Ручка шариковая 

Borneo – 50 руб.

Ручка шариковая 

Киото – 81 руб.

Ручка шариковая 

Celuk – 100 руб.



Блокнот Corkness – 178 руб. Ежедневник недатированный 

А5 Raw AR – 467 руб.

Блокнот с обложкой из натуральной пробки

и атласным ляссе коричневого цвета.

Блок из 80 тонированных листов без

линовки.

Поверхность обложки выполнена из

экологичного, переработанного материала.

На страницы наших новых ежедневников

Lettertone мы нанесли метки дополненной

реальности.

Бкнймнты чи эйнкнгчцмых латепчакнв



Блокнот на кольцах 

Bamboo Simple – 158 руб.

Блокнот на кольцах Bambook

с ручкой – 479 руб.

Бкнймнты ч иаочсмые ймчжйч чи балбуйа



Набор стикеров Collegia

с линейкой - 41,50 руб.

Закладка  Есть идея! 

со стикерами – 46,20 руб.

Футляр для визитки Eco Holder

со стикерами – 60,70 руб.

Небнкьщче онкеимые айсессуапы зкя пабнты



Набор Wood: аккумулятор 3000мАч, 

флешка 8 гб и ручка 

с черными чернилами – 2099 руб.

Флешка Bamboo, 8 Гб - 499 руб.

Эйнкнгчцмые чмстпулемты зкя бчимеса



Второе название игры — «Падающая башня».

Сначала строится башня: по три брусочка в ряд,

каждый слой перпендикулярен предыдущему.

Затем игроки по очереди вытаскивают по одному

брусочку и кладут его на верх сооружения. Тот

игрок, кто обрушит башню, проиграл. Игра

тренирует ловкость, внимание, терпение и

пространственное мышление, что очень важно и в

бизнесе. Так что подарок не только развлечет, но

и может стать символом-пожеланием.

Игра состоит из 57 деревянных брусочков.

Игра «Деревянная башня», 

большая – 850 руб.

Вмчламче! Нчйнлу ме звчгаться! Игпа мацакась! 



Чесалка для спины – 259 руб.

Расческа с ручкой – 40 руб.

Расческа– 40 руб.

Лчцмые онзапйч чи эйн-латепчакнв



Холщовая сумка Basic 105, 

неокрашенная – 99 руб.

Конференц-сумка NATURE, 

неокрашенная – 299 руб.

Холщовая сумка 

на плечо – 390 руб.

Эйн-сулйа иалемчт снбнш 100 оайетнв!



Коробка «Почтальон П», 

малая – 287 руб.

большая – 345 руб.

Коробка - трансформер

На крыльях удачи – 458 руб.

менбыцмая уоайнвйа зкя нснбеммых онзапйнв 



Тубус, крафт – 129 руб. Коробка Vindu, большая – 50 руб.

(поставляется в плоском виде)

Футляр для ручки 

Roomy – 57 руб.

А тайже эйн-уоайнвйа зкя опнлн-сувемчпнв



Челябинск, Труда, 95  (351) 7-299-499

Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 (343) 382-07-82

«Ель» в Ельцин Центре

Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66

Inpro.org 

logonavsem.ru

ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАБЕГАЙТЕ В ГОСТИ!

ЗВОНИТЕ!


