
БИЗНЕС-ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

лет

Ц Е Н Ы    Д Е Й С Т В У Ю Т  Д О  3 1 . 1 0 . 2 0 2 1 Г .

Комплексный подход к формированию представительской продукции



Отсканируйте QR-код при помощи мобильного телефона 
и Вы узнаете больше о каждом виде продукции на нашем сайте.

СКИДКИ, АКЦИИ И ПОДАРКИ!      Уважаемые друзья!
Время летит быстро. Не за горами новый 2022 год и 

самое время подготовить фирменные подарки и 

поблагодарить за сотрудничество клиентов, партнеров, 

поставщиков, коллег. 

В новом каталоге мы представили только малую часть 

из предлагаемых подарков и сувениров. С более подробной 

информацией можно ознакомиться на нашем сайте 

kаpirka.by. Посетите новые разделы: Кружки и стаканы;  

Термокружки и термосы; Ежедневники и планинги; Сумки и 

мешки; Зонты и дождевики; Швейцарские ножи.

 Для Вашего удобства мы сгенерировали QR код на 

каждой странице каталога, по которому можно перейти в 

соответствующий раздел сайта. 

 Мы можем предложить новые виды полиграфической и 

сувенирной продукции. Теперь мы печатаем не только на 

бумаге, но и на пластике, металле, коже и других материалах 

рекламных сувениров, в том числе белым цветом. 

 Мы знаем, что наши клиенты из года в год хотят удивить 

своими подарками, и поэтому мы предлагаем комплексный 

подход к формированию представительской продукции.

Пусть Ваши подарки приносят радость!

Спасибо за то, что Вы с нами!

● ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ - ЭКОНОМИЯ 10 %
      Это наборы популярной промо-продукции с Вашим 

индивидуальным дизайном. В описании товара указаны 
цветность, плотность бумаги и т.д. для наиболее 
популярных вариантов. Вы можете указать другие 
характеристики товаров.
Сеты позволяют сэкономить до 10 % в сравнении с заказом 
той же продукции по отдельности.

● КАЛЕНДАРЬ-ДОМИК В ПОДАРОК
При заказе квартальных календарей календари-домик 
«Оптима» 140 х 100 мм с аналогичным дизайном и в том же 
количестве Вы получите бесплатно.

● КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ПОДАРОК
При заказе настольных перекидных календарей 
карманные календари в том же количестве Вы получите 
бесплатно.

● БЛОКНОТ + РУЧКА = СКИДКА 10 %
При заказе равного тиража блокнотов и ручек с УФ-печатью 
Вы получаете скидку в размере 10 %.



«Классик» 
Размер изделия в сложенном виде - А4. 

2
Шапка и подложка - картон/бумага 270-350 г/м , 4+0, ламинация 32 мкм (крафт 

дизайнерский без ламинации).

Календарная сетка - ( / / / , 2+0) - 12 листов, бумага синяя серая корица зелёная
2

офсетная 80 г/м . 

В комплект входит - курсор, люверс, индивидуальная прозрачная упаковка. 
Дополнительные услуги - установка металлических планок (1,40 руб./компл.), 

разработка оригинал-макета.

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт.

Календарь кварт.
«Классик» 

Календарь кварт.
«Классик» крафт 

ПРИ ЗАКАЗЕ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ — 
КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ НАСТОЛЬНЫЕ «Оптима» 100х140 мм

В ПОДАРОК!

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

1КАЛЕНДАРИ КВАРТАЛЬНЫЕ

Больше 
календарей на
 KAPIRKA.BY

8,28 7,68 7,08 6,48 6,12

11,40 10,80 10,20 9,60 9,24



«Классик-Плюс» 
Размер изделия в сложенном виде - А4. 

2
Шапка и 3 подложки - картон/бумага 270-350 г/м , 4+0, ламинация 32 мкм 

(крафт дизайнерский без ламинации).

Календарная сетка - ( / / / , 2+0) - 12 листов, бумага синяя серая корица зелёная
2

офсетная 80 г/м . 

В комплект входит - курсор, люверс, индивидуальная прозрачная упаковка. 
Дополнительные услуги - установка металлических планок (1,40 руб./компл.), 

разработка оригинал-макета.

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт.

Календарь кварт.
«Классик-Плюс» 

Календарь кварт.
«Классик-Плюс»
 крафт 

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

КАЛЕНДАРИ КВАРТАЛЬНЫЕ 2

Больше 
календарей на
 KAPIRKA.BY

9,60

13,68

9,00

13,08

8,40

12,48

7,80

11,88

7,44

11,52

ПРИ ЗАКАЗЕ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ — 
КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ НАСТОЛЬНЫЕ «Оптима» 100х140 мм

В ПОДАРОК!



Представляем четыре цветовых варианта отрывной календарной сетки для квартальных календарей. 
2

Размер календарной сетки – 3 части 297х140 мм. Листы – 12 листов, бумага офсетная 80 г/м , 2+0.
Сетки всегда в наличии у нас на складе.

Календарная сетка СИНЯЯ Календарная сетка СЕРАЯ Календарная сетка КОРИЦА Календарная сетка ЗЕЛЁНАЯ

СЕТКИ 
ДЛЯ КВАРТАЛЬНЫХ 
КАЛЕНДАРЕЙ

3

Заказать 
сетки на 
KAPIRKA.BY



СЕТ ФИРМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
• Календарь квартальный «Классик»
• Блокнот А5 в мягкой обложке (внутр. блок 2+2) 
• Ручка Schneider с логотипом 
• Календарь-домик «Оптима» в ПОДАРОК!13,28 руб. за комплект

при тираже 100 комплектов

4

Больше 
календарей на
 KAPIRKA.BY

Комплексный подход 
к созданию подарка.

10%

СКИДКА 
НА СЕТЫ



КРАФТ-СЕТ ФИРМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
• Календарь квартальный «Классик» крафт дизайнерский
• Блоки для записей в боксе крафт дизайнерский (2+0)
• Блоки для записей двойные крафт дизайнерский (2+0)
• Календарь-домик «Оптима» крафт дизайнерский  

в ПОДАРОК!

18,68 руб. за комплект

при тираже 100 комплектов

5

10%

СКИДКА 
НА СЕТЫ

Больше 
календарей на
 KAPIRKA.BY

Комплексный подход 
к созданию подарка.



КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

Календарь-домик
Оптима 100х140 мм

Календарь-домик
Оптима 100х140 мм 
крафт

Календарь-домик
100х200 мм

Календарь-домик
100х200 мм крафт

Размер готового изделия - 100х140 мм или 
100х200 мм. 

2
Материал - бумага 300 г/м .
Дополнительные услуги - ламинация 32 мкм 
+15 % к цене календаря (крафт без 
ламинации), разработка оригинал-макета. 

7

ПРИ ЗАКАЗЕ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ — 
КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ НАСТОЛЬНЫЕ «Оптима» 100х140 мм

В ПОДАРОК!

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

0,96

1,56

1,86

2,88

0,84

1,50

1,80

2,82

0,72

1,44

1,74

2,76

0,66

1,38

1,68

2,70
Больше 
календарей на
KAPIRKA.BY



Размер готового изделия - 120х200 мм. 
2

Подложка - бумага 350 г/м , ламинация 32 мкм (крафт без 
ламинации). 

2
Перекидные листы - бумага 120 г/м , 4+4 (7 листов) или 
4+4 (13 листов). В комплект входит - пружина металлическая, 
индивидуальная прозрачная упаковка.

КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ ПЕРЕКИДНЫЕ 

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

Календарь-домик
перекидной 7 л.

Календарь-домик
перекид. 7 л. крафт
Календарь-домик
перекидной 13 л.

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

8

5,04

9,00

6,00

3,96

7,80

5,16

3,84

6,96

4,80

3,60

6,84

4,56
Больше 
календарей на
KAPIRKA.BY



КАЛЕНДАРЬ-ПЛАКАТ

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

Календарь-плакат
бумага 297х420 мм  

Календарь-плакат
бумага 320х700 мм 

Календарь-плакат 
крафт 297х420 мм  

Календарь-плакат 
крафт 320х700 мм 

Настенный календарь из плотной бумаги или дизайнерского 

крафта на металлических планках будет достойно 

смотреться в офисе или дома.

Размер готового изделия - 297х420 мм или 320х700 мм. 
2 2

Материал - бумага 150 г/м  или крафт 130 г/м . Комплект 

металлических планок.
Дополнительные услуги - ламинация 32 мкм (+10% к цене 

календаря), разработка оригинал-макета.

6

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

4,80

6,00

5,40

7,44

4,56

5,64

5,04

6,96

4,32

5,28

4,80

6,60

4,08

4,92

4,56

6,24
Больше 

календарей на
 KAPIRKA.BY



БЛОКНОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

Блокнот А5 (пружина сверху,
внутр. блок 2+0)

Блокнот А5 крафт (пружина 
сверху, внутр. блок )2+0

Блокнот А5 крафт (пружина 
сбоку, внутр. блок )2+2

Блокнот А5 (пружина сбоку, 
внутр. блок )2+2

Характеристики блокнота А5:
Размер изделия - 210х150 мм.
Материал обложки/подложки - бумага 300 г/м , 4+0, 

2

ламинация 32 мкм (крафт без ламинации). 
2

Внутренний блок - бумага офсетная 80 г/м , 
50 листов. Металлическая пружина.

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Больше 
блокнотов на
KAPIRKA.BY

9

5,28

5,52

6,36

6,60

4,92

5,16

6,00

6,24

4,68

4,92

5,76

6,00

4,32

4,56

5,40

5,64



БЛОКНОТЫ ГОТОВЫЕ
под нанесение логотипа
от 1,17 руб.

10

Предлагаем большой выбор готовых 
блокнотов с возможностью их брендирования 
методом тиснения или УФ-печати.
Внутренние листы - стандартная линовка
либо клетка. Размеры блокнотов от самых 
маленьких А7 до полноформатных А4.

Больше 
блокнотов на
KAPIRKA.BY

Стоимость нанесения рассчитывается 
индивидуально в зависимости от метода 
нанесения и размера логотипа.
Клише, необходимое для тиснения, 
может быть изготовлено отдельно.

УФ-печать позволяет воспроизводить 
полноцветное изображение.



БЛОКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ В БУМАЖНОМ БОКСЕ

БЛОКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ ДВОЙНЫЕ

Размер готового бокса - 85х85х60 мм.
2

Материал бокса - бумага 300 г/м , 4+0, ламинация 32 мкм.
2

(крафт без ламинации). Внутренний блок - бумага офсет. 80 г/м , 
2+0, 550 листов, 84х84 мм.

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

Блоки для записей
в боксе

Блоки для записей
в боксе крафт

Размер готового блока - 84х84х15 мм.
2

Обложка - бумага 250 г/м , 4+0, ламинация 32 мкм.
2

(крафт без ламинации). Внутренний блок - бумага офсет. 80 г/м , 
2+0, 2х50 листов, 84х84 мм.

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

Блоки для записей
двойные

Блоки для записей
двойные крафт

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС
Больше

 блоков на 
KAPIRKA.BY

11

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

9,24

6,26

7,44

13,44

8,16

5,28

6,48

12,48

8,10

5,16

6,36

10,56

8,04

4,32

5,52

9,60



БЛОКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
В ПЛАСТИКОВОМ БОКСЕ

Размер готового блока без бокса - 84х84х50 мм.
2

Бумага офсетная 80 г/м , 500 листов, 2+0.

Размер пластикового бокса - 92х92х58 мм. 

Наклейка на бокс - плёнка ПВХ, сольвентная печать.

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

Блоки для записей
без бокса

Блоки для записей
в пластиковом боксе
без наклейки

Блоки для записей
в пластиковом боксе
с наклейкой

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Больше
 блоков на 
KAPIRKA.BY

12

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

6,60

8,40

10,44

5,64

7,44

9,48

4,20

6,00

8,04

4,08

5,88

7,92



ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Бумажные пакеты запечатываются с двух внешних сторон по 
всей поверхности, в том числе и боковой. Площадь запечатки 
и цветность не влияют на стоимость. Цвет веревочных ручек 
подбирается в сочетании с макетом.

Размер изделия - 220х320х80 мм.
2

Материал - бумага 150 г/м , 4+0, ламинация 32 мкм (крафт без 
ламинации). Веревочные ручки. Усиленное дно. 

Изделие
Цена, руб. за шт. при тираже:

Пакет бумажный

Пакет бумажный
крафт

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Больше 
пакетов на 

KAPIRKA.BY

12

Фирменный пакет объединяет и завершает 
образ подарка. 
Удобно упаковать - эффектно презентовать.

50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт.

5,04

9,00

4,80

8,52

4,56

8,16

4,32

7,80



Сверхпрочные крафт пакеты изготавливаются из специальной крафт-
бумаги высокой плотности,что позволяет упаковывать товары имеющие 
значительный вес.
Бумага высокой плотности крафт - 200 г/м . Усиленное дно. Веревочные 

2

ручки.  Индивидуальные бирки в ПОДАРОК.

ПАКЕТЫ КРАФТ

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

14

Больше 
пакетов на 
KAPIRKA.BY

Пакет крафт (гор.) 
230х190х100 мм 

Пакет крафт (вер.)
230х300х120 мм

Пакет крафт (гор.)
300х250х120 мм

Пакет крафт (гор.)
430х350х150 мм

3,12  руб./шт.

4,35  руб./шт.

3,84  руб./шт.

5,40  руб./шт.



ПАКЕТЫ ПВД

Стоимость пакетов ПВД зависит от формата пакета, количества 
цветов печати и тиража. Чем больше тираж, тем меньше стоимость 
одного пакета. 

Плотность - 70  Вырубные ручки. Донная складка мкм, 1+0, 2+0.
шириной 6-10 см. 
Печать изображения наносится на одну сторону пакета.
Цвета всегда в наличии: белый, черный, серебро. 
Другие цвета - под заказ.
Минимальный тираж - 50 штук.

Изделие

Цена, руб. за шт. при тираже:

50 шт. 100 шт. 200 шт. 500 шт.

Пакет ПВД 
200х300 мм

Пакет ПВД 
300х400 мм

Пакет ПВД 
400х500 мм

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

15

Цвет пакета

1+0 1+0 1+0 1+02+0 2+0 2+0 2+0

Больше 
пакетов на 

KAPIRKA.BY

3,00

3,24

3,48

4,44

4,80

4,92

2,16

2,40

2,64

3,00

3,12

3,36

1,68

1,92

2,16

2,28

2,40

2,52

1,44

1,56

1,80

1,56

1,92

2,04



СУМКИ 16Сумка для выставок «Prime», 
2

нетканый полипропилен 80 г/м
с вырубными ручками.
Размер товара: 280 х 355 мм
Вид нанесения: трафаретная печать, 
термотрансфер (рассчитывается индивидуально).

Конференц сумка для документов «Zeus», 
2

нетканый полипропилен 80 г/м
с двойными ручками высотой 250 мм.

Размер товара: 342 х 355 мм
Вид нанесения: трафаретная печать, 

термотрансфер (рассчитывается индивидуально).

4,08 руб./шт.

1,20 руб./шт.

Больше 
сумок и мешков
на KAPIRKA.BY



СУМКИ 17

Сумка для шопинга «Utility» 
2

ламинированная 110 г/м .
Размер товара: 260 х 360 х 90 мм
Вид нанесения: наклейка или бирка
(рассчитывается индивидуально).

Сумка для документов «Edison», 
2

нетканый полипропилен 100 г/м .
Размер товара: 350 х 40 х 265 мм

Вид нанесения: трафаретная печать, 
термотрансфер (рассчитывается 

индивидуально).

4,08 руб./шт.

2,88 руб./шт.

Больше 
сумок и мешков
на KAPIRKA.BY



ЕЖЕДНЕВНИКИ

Ежедневник «Velvet» А5
недатированный

Планинг «Бумвинил» 305х130 мм
датированный на 2022 год

18

Все ежедневники и планинги - это  высококлассная плотная 
бумага, точная печать, полезный информационной блок и 
качественная обложка, выполненная из материала, 
практически неотличимого от натуральной кожи, на которую 
можно нанести все виды тиснения. 
Клише, необходимое для тиснения, может быть использо-
вано многократно, это снижает себестоимость единицы 
продукции. Если клише нужно изготовить, то его стоимость 
рассчитывается отдельно. 
Цвет фольги на стоимость тиснения не влияет.

Стоимость ежедневника/планинга указана без тиснения. 
Стоимость тиснения рассчитывается отдельно.

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Больше 
ежедневников на 

KAPIRKA.BY

Ежедневник «Leader» А6+
недатированный 8,73  руб./шт.

8,73  руб./шт.

Ежедневник «Velvet» А5
датированный на 2022 год 13,09  руб./шт.

9,85  руб./шт.
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• Ежедневник недатированный А5 
«Boston»

• Кружка с покрытием для рисования 
мелом «Да Винчи» 320 мл

• Подарочный набор Flashbank 
с флешкой и зарядным устройством

67,20 руб. за комплект

Больше 
ежедневников на 

KAPIRKA.BY

Больше 
кружек и стаканов на 

KAPIRKA.BY

Больше 
флешек на 

KAPIRKA.BY

Больше 
зарядных устройств на 

KAPIRKA.BY

СЕТ ПРОДУКЦИИ 
для брендирования

Комплексный подход 
к созданию подарка.



СЕТ ПРОДУКЦИИ 
для брендирования

• Недатированный ежедневник 
«Mercury» А5

• Стакан керамический 250 мл
• Ручка Z-PEN с логотипом 
• Портативное зарядное 

устройство «Basis», 2000 mAh

20

57,12 руб. за комплект

Больше 
ручек на 

KAPIRKA.BY

Больше 
ежедневников на 

KAPIRKA.BY

Больше 
кружек и стаканов на 

KAPIRKA.BY

Больше 
флешек на 

KAPIRKA.BY

Больше 
зарядных устройств на 

KAPIRKA.BY

Комплексный подход 
к созданию подарка.
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Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

РУЧКИ

Ручка картонная с колпачком Материал корпуса - картон

Цвет корпуса

Ручка 201056-В Материал корпуса - пластик/металл

Цвет корпуса

Ручка 201056 Материал корпуса - пластик Soft Touch

Цвет корпуса

1,92

Ручка Schneider Материал корпуса - пластик/металл

Цвет корпуса

1,92

1,68

1,80

Цена 
руб./шт. Ручка 9122 Материал корпуса - пластик/металл

Цвет корпуса

Цена 
руб./шт.

Ручка Z-PEN Материал корпуса - пластик/пластик Soft Touch

Клипса:
белая/цветная

Цвет корпуса

2,04

2,04

Ручка АУРА Материал корпуса - пластик

Цвет корпуса

Ручка COSMO Материал корпуса - металл/пластик Soft Touch

Цвет корпуса

2,76

3,00

Больше 
ручек на 

KAPIRKA.BYНастройка тиража - 24 руб. с НДС. 

Цена на ручки 
указана за единицу
с УФ-нанесением логотипа.  



22ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
(power bank)

Внешний аккумулятор позволит не так сильно 
зависеть от наличия розетки. Пауэрбанки в 
зависимости от модели дают возможность 
зарядки гаджетов как беспроводным способом, 
так и с помощью кабеля.
Предлагаем также подарочные наборы, 
состоящие из зарядного устройства и ручки или 
флешки.

Больше 
зарядных устройств
на KAPIRKA.BY



23ФЛЕШКИ USB
под заказ от 10 руб.

Мы предлагаем широкий выбор устройств с 
разнообразными техническими характеристика-
ми и широким ценовым диапазоном. Выберите 
флешку из каталога, закажите и мы выполним 
услуги по нанесению логотипа.

Больше 
зарядных устройств
на KAPIRKA.BY
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Больше 
кружек и стаканов 
на KAPIRKA.BY

Корпоративная кружка с логотипом на заказ — 
отличный способ лишний раз напомнить о 
своей компании. Ее можно подарить как своим 
сотрудникам, так и клиентам или партнерам. 
Задумайтесь: практически у каждого офисного 
работника на столе стоит кружка. И если на 
ней будет размещен ваш логотип, то она будет 
напоминать о вашей компании день за днем не 
только своему владельцу, но и всем 
окружающим.

Способы нанесения изображения в 
зависимости от материала кружки: УФ-печать, 
сублимация, деколь, тампопечать, гравировка, 
гравировка круговая.

КРУЖКИ И СТАКАНЫ
под нанесение логотипа
от 1,76 руб.



25МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ 

Добавьте в Ваш презент баночку натурально-
го мёда, собранного в национальном парке 
«Беловежская пуща» от нашего партнера.

Индивидуальная этикетка
входит в стоимость.

Изделие
Цена, руб. за банку

350 г. 440 г.250 г. 600 г.

4,60

-

6,20 -

12,30 14,50

9,60

19,70

Мёд натуральный органический 
цветочный, липовый, гречишный 

Мёд натуральный органический
«Беловежский-Пущанский» 

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Единственная органическая 
пасека в Беларуси.



25КРЕМ-МЁД 

Цены указаны в бел. руб. за 1 шт. с НДС

Единственная органическая 
пасека в Беларуси.

Изделие
Цена, руб. 
за банку 

9,36

9,36

9,36

9,36

9,36

7,80

Крем-мёд натуральный 
с черникой 300 г.

Крем-мёд натуральный 
с малиной 300 г.

Крем-мёд натуральный 
с ромашкой 300 г.

Крем-мёд натуральный 
с мятой 300 г.

Крем-мёд натуральный 
с клюквой 300 г.

Крем-мёд натуральный
300 г. 

Угостите Ваших близких, коллег и партнёров крем-мёдом 
с добавлением натуральных ягод и экстрактов.

Индивидуальная этикетка
входит в стоимость. 



26ТЕРМОКРУЖКИ И ТЕРМОСЫ

У нас представлены как наборы с термосами, 
так и раздельные варианты. 
Яркие и функциональные сувенирные 
термокружки, термостаканы и термобутылки 
выполнены из качественного пластика и/или 
нержавеющей стали, стекла.

Больше термокружек 
и термосов на 
KAPIRKA.BY



НОЖИ VICTORINOX

Знаменитые армейские ножи Victorinox вмещаются в кармане 
джинсов, в любой маленькой сумочке и на брелоке с ключами. 
Имеют различные цветовые решения и комплектацию 
инструментов: отвёртка, пилка для ногтей, ножницы, пинцет, 
зубочистка, кольцо для ключей и др. Они супер компактны, 
удобны, снабжены острым лезвием, чем и заслуживают свою 
популярность. 
Ножи Victorinox- достойный подарок для дорогих людей.

Больше 
ножей на

 KAPIRKA.BY

27



28ЗОНТЫ И ДОЖДЕВИКИ
Сувенирные зонты с логотипом — хороший вариант для подарка сотрудникам, 
клиентам или партнерам вашей компании. Главное преимущество такого аксессуара в 
том, что его обязательно будут использовать. При этом вашу символику увидят сотни, 
если не тысячи людей, что будет также на пользу вашему бизнесу.

Больше зонтов 
и дождевиков на 
KAPIRKA.BY



 
т./факс: +375 17 397 22 22
             +375 29 664 22 55
             +375 29 554 22 55
e-mail: kapirka@tenliva.by
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