
Офис
Современный офис – сложная, интересная и неоднозначная 
структура. Здесь человек проводит треть своей жизни, 
и он всегда будет благодарен тем, кто внесет в напряженную 
работу немного спокойствия и удобства, кто добавит в нее 
ярких красок. 

Вы не думали, что даже бумажные блоки могут превратиться
в мини-скульптуры, а кружки стать головоломками? 
Читайте раздел «Офис» и ищите идеи подарков, которые 
смогут раскрасить рабочие будни ваших сотрудников, 
клиентов и партнеров! 

Офис: 

часы настенные 
аквалампы 
USB-разветвители
 MP3-проигрыватели
компьютерные мыши  
коврики для мыши
подставки
пресс-папье
блоки для записей
вазы складные
кружки



Часы настенные 

> Материал: пластик

> Размер: корпус D = 50 см, циферблат D = 41,6 cм

> Методы брендирования: полноцветная печать на циферблате 

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

> Дополнительные возможности:

  – окраска пластикового корпуса по шкале Pantone (тираж: от 500 шт.)

> Материал: пластик

> Размер: корпус D = 30,5 cм, циферблат D = 24,3 cм

> Методы брендирования: полноцветная печать на циферблате 

> Цвета корпуса: белый, синий, желтый 

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

> Дополнительные возможности:

  – окраска пластикового корпуса по шкале Pantone (тираж: от 500 шт.)

Настенные часы с полноцветной печатью на циферблате могут стать 
украшением офиса и постоянным напоминанием о дарителе. Выби- 
райте форму и размер. Вариантов множество 

Часы XL Часы с выпуклым 
пластиковым стеклом

Большие часы в офисе – 
отличный способ сделать 
бренд заметным
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> Материал: пластик

> Размер: 

  – корпус D = 29 см, циферблат D = 24,3 cм

  – корпус D = 24,5 cм, циферблат D = 20,9 cм

> Методы брендирования: полноцветная печать на циферблате 

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

> Дополнительные возможности:

  – окраска пластикового корпуса по шкале Pantone (тираж: от 500 шт.)

  – окраска корпуса в золотой и серебряный цвет

Круглые часы

3

1

2
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> Материал: пластик

> Размер: 29 х 29 cм

> Методы брендирования: полноцветная печать на циферблате 

> Цвета корпуса: бордовый 490С, черный, мраморный

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

> Материал: стекло

> Размер: D = 24,5 cм

> Методы брендирования:

  – шелкография по шкале Pantone, не более 3 цветов печати 

> Цвет стекла: белый матовый

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

Часы «Многогранники» Стеклянные часы
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> Материал: корпус – дерево

> Размер: 29 х 29 cм

> Методы брендирования: полноцветная печать на циферблате

> Упаковка:  картонная коробка

> Минимальный тираж: 100 шт.

> Срок: от 3 недель

Часы в деревянном корпусе

Время сказало: «Я мир созидаю, 
что полон красы».
«Мы же тебя созидаем, о время», – 
сказали часы.

Рабиндранат Тагор
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Аквалампы 
> Материал: пластик, акрил

> Размер: 13 х 10 х 24 см 

> Методы брендирования: 

  – плавающий 3D-объект по индивидуальному эскизу

  – печать по шкале Pantone 

> Комплектующие:

  – подсветка 3 цвета (красный, зеленый, синий) в ночном режиме

  – в комплекте шнур питания от USB, шнур питания от сети

> Упаковка: подарочная коробка

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 9 недель
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Давно замечено, что созерцание воды помогает сконцентрироваться и найти 
решение сложного вопроса. Идея совместить воду и привычные предметы, 
стоящие на любом офисном столе, привела к появлению целой коллекции аква-
подарков: USB-хаб, стакан для письменных принадлежностей, настольная лампа, 
MP3-плеер… В результате мы получили возможность дарить функциональные 
предметы с ярким необычным дизайном. Эти вещи призваны радовать, 
удивлять и заряжать позитивными эмоциями. Здорово, если эти эмоции будут 
связаны с вашим брендом

Плавающие объекты могут 

воплощать собой ваши пожелания 

или обещания. Монеты будут 

символизировать выгоду, ключ – 

решение, шар – совершенство
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> Материал: пластик, акрил

> Стандартные модели и размеры 

> Методы брендирования: 

  – плавающий 3D-объект по индивидуальному эскизу

  – печать по шкале Pantone 

> Комплектующие:

  – 4 USB-порта 

  – подсветка

> Упаковка: подарочная коробка

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 9 недель

USB-разветвители
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> Материал: пластик

> Размер: 10 х 10 х 10 см 

> Методы брендирования: 

  – печать по шкале Pantone 

  – плавающий объект по индивидуальному эскизу – 2 шт. 

> Упаковка: подарочная коробка

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 9 недель

> Дополнительные возможности:

  – флеш-карта в аналогичном дизайне емкостью 2, 4 или 8 Гб   

  

MP3-проигрыватели  

Максимальное поле печати 

логотипа на корпусе: 2,5 х 2 см

Размер плавающего 

объекта: 1–1,5 см
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> Материал: пластик

> Методы брендирования: 

  – цвет корпуса по шкале Pantone

  – полноцветная печать на корпусе 

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 8 недель

> Дополнительные возможности:

  – подарочная упаковка с полноцветной печатью

> Материал: пластик

> Методы брендирования: 

  – плавающий 2D, 3D-объект по индивидуальному эскизу

  – цвет корпуса по шкале Pantone

  – окрашенная жидкость 

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 8 недель

> Дополнительные возможности:

  – подарочная упаковка с полноцветной печатью

Компьютерные 
аквамыши

Компьютерные мыши 
с полноцветной 
печатью
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> Материал: ПВХ

> Стандартные размеры и формы:

  – круг, квадрат, прямоугольник, крест, капля

> Методы брендирования: 

  – индивидуальные размеры и формы

  – полноцветная печать 

> Минимальный тираж: 300 шт.

> Срок: от 2 недель

Коврики для мыши
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> Материал: пластик

> Методы брендирования: 

  – полноцветная печать на каждой грани кубика

  – печать на основании и верхней планке подставок 

> Конфигурации: 

  – башня, 7 х 7 х 20,5 см

  – 3 колонны по 3 кубика, 17 х 5 х 20 см

  – 4 колонны по 3 кубика, 14,6 х 3,5 х 15,8 см

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 9 недель

Подставка «Кубики»
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> Материал: пластик

> Размер: 

  – куб со стороной 5,5 см  

  – цилиндр, D = 6,5 см, H = 5 см

  – шар, D = 7,7 см 

> Методы брендирования: 

  – печать на внешнем пластиковом кольце

  – дизайн символа на двух внутренних пластинах (одинаковый или разный)

  – цвет песка по шкале Pantone (по запросу)  

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 8 недель

Это пресс-папье работает по принципу песочных часов. Но сколько 
бы ни пересыпался песок, логотип будет виден с обеих сторон. Отличный 
рекламоноситель, прекрасный антистресс

Пресс-папье с песком 
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> Материал: офсетная бумага 80 г/м2 

> Размеры:

  – в раскрытом виде: D = 11 см, H = 10 см 

  – в сложенном виде: 5,5 х 10 см

> Cтандартные и индивидуальные формы 

> Методы брендирования: полноцветная печать на листах  

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 8 недель

С рациональной точки зрения абсолютно безразлично, на каких клочках 
бумаги писать записки себе и коллегам. Но если есть возможность  
создать хорошее настроение окружающим, грех этим не воспользо-
ваться. Вы можете выбрать одну из предложенных здесь форм или 
придумать свой дизайн 

Блоки для записей
Блоки фигурные
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Блоки антистрессовые

> Материал: офсетная бумага 80 г/м2 

> Cтандартные и индивидуальные формы

> Методы брендирования: полноцветная печать на листах 

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 8 недель

Арт-объекты и небольшие скульптуры из бумаги – прямо на рабочем 
месте! Эластичный клейкий слой позволяет придавать бумажному блоку 
самые разнообразные формы. Замечательный подарок от компаний, 
которые хотят заявить о своем умении всегда находить оригинальные 
решения 
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> Cтандартные и индивидуальные формы 

> Минимальный тираж: 5000 шт.

> Срок: от 12 недель

Бумажные блоки 
> Материал: пластик, картон

> Размер: 16,5 х 7 см  

> Методы брендирования: 

  – полноцветная печать на каждой грани кубика 

  – печать на верхней планке подставки 

> Минимальный тираж: 500 шт.

> Срок: от 9 недель

Крутящиеся календари-подставки
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> Материал, конфигурация: 

  – Модель №1 

  – Модель №2

> Размер: 

  – в свернутом виде 17 х 36 см  

  – в раскрытом виде 81 х 36 см 

> Методы брендирования: 

  – шелкография

  – термотрансфер

> Минимальный тираж: 300 шт.

> Срок: от 4 недель

> Особенности: стандартный блок без брендирования

Натуральные материалы и приятная фактура делают этот  
календарь по-настоящему уникальным. Если вы хотите каждый  
день напоминать своим клиентам и партнерам о том, что  
вашу продукцию характеризуют естественность и натураль- 
ность, то эко-календарь – отличное решение задачи 

1

1

2

Настенные  
эко-календари

Брезент, стропа капроновая, 

металлическая фурнитура, 

блок из крафт-бумаги

Лен, стропа капроновая, рейка 

фанерная, шпагат льняной, блок 

из офсетной бумаги 

2

101



Складные вазы

> Материал: пленка ПВХ 

> Широкий выбор стандартных моделей 

> Методы брендирования: печать по шкале Pantone 

> Минимальный тираж: 3000 шт.

> Срок: от 8 недель

На протяжении тысячелетий вазы – важный элемент украшения 
интерьера. Отдельные образцы становятся бесценными музейными 
экспонатами из-за невероятной красоты и тонкой работы с благород- 
ными материалами. И, конечно, ваза – это отличный подарок. А наши  
вазы – не только красивые, но и компактные. Еще точнее – они склад-
ные. Представьте, как удивится и обрадуется адресат, получив ваш 
подарок в почтовом конверте

Дарите вазы, если ваша компания работает с женской 
аудиторией и любит зажигать улыбки на лицах 
покупателей. Яркое и при этом недорогое решение
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Детали этой кружки-головоломки – постоянная основа, три внешних  
вращающихся кольца и одно верхнее 

Кружка-пазл

> Материал: пластик

> Размер: D = 6,8 см, H = 11 см 

> Методы брендирования: полноцветная печать

> Минимальный тираж: 1000 шт.

> Срок: от 9 недель
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Фарфоровые кружки. 
Мастер-класс 

> Материал: фарфор  

> Минимальный тираж: 250 шт.

> Срок: от 10 недель

Все кружки белые. Чистое поле для фантазии! Можно использовать  
разнообразные технологии нанесения изображения на белую основу, 
а можно заказать окраску в любые цвета по шкале Pantone или исполь- 
зовать металлизированные красители

Если обычная офисная кружка не справится 
со сложной рекламной задачей, призовите 
на помощь кружку нового поколения! 
Множество стандартных форм. Яркие, сочные 
цвета. Необычные и очень привлекательные 
методы брендирования. Фантастические 
дополнительные опции. Дайте слово 
удивительной кружке: она все скажет за вас!

1. Выбираем модель кружки

1
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3

7

11

4

8
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Окраска в цвет по шкале Pantone

2. Выбираем вариант окраски

1 2 3

Матовое или глянцевое покрытие Металлизированная краска, золото

4

Металлизированная 

краска

5

Металлизированная краска, 

серебро
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5

3. Выбираем метод нанесения

Необычные виды нанесения, исключительно высокое качество испол- 
нения делают эти кружки замечательным персональным подарком. 
Выбор таких кружек – правильное решение для брендов, которые 
хотят предлагать самое лучшее

6 7 8

9

Печать плюс гравировка ПечатьГравировка логотипа Гравировка логотипа 

с заполнением в цвете

421 3

«Волшебная гидроглазурь»

Меняет цвет по мере нагревания. 

Проявляющийся цвет по шкале 

Pantone

Гравировка

Стандартная площадь гравировки 

до 20 см2. Дополнительно возможна

гравировка большей площади, 

круговая гравировка 

Комбинирование матового 

и глянцевого покрытия

Цвета печати по запросу

Рельефная печать

Возможно нанесение по всей 

площади кружки

«Волшебная гравировка»

Меняет цвет по мере нагревания. Проявляющийся цвет по шкале Pantone

Трансфер

Оптимально наносить на белый 

фон. Печать по всей площади 

кружки

10
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1

2

4. Подбираем дополнительные опции

Кружка для заметок

Покрыта специальным слоем, на 

котором можно писать обычным 

карандашом. Надписи легко 

смываются

Флокирование

Слой мягкого флока на поверхности 

кружки вызывает приятные 

ощущения. Можно комбинировать

с декоративной печатью. 

10 стандартных цветов флока

Покрытие нанометаллом

Посуда как будто зеркальная. 

И эффект такой же. Если на чашку 

нанести текст в зеркальном 

отражении, то на блюдце его 

можно будет прочитать. Для 

брендов, которые любят загадки 

и интриги

Гравировка на ручке

Всегда в поле зрения

Изображение внутри кружки

Наносить изображения можно 

куда угодно: например, на дно 

и на внутренние стенки кружки

Кружка, украшенная 

кристаллами Swarowsky

Для самых драгоценных клиентов. 

Более 30 расцветок кристаллов, 

4 различных размера

3

5 6

4
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Кейс «Часы с кукушкой»

Автор: рекламная группа «Иллан» (Санкт-Петербург, Москва)
Целевая аудитория: потенциальные клиенты компании
Задача: показать творческий потенциал компании «Иллан» и ее умение нестандартно подходить 
к производству бизнес-подарков. Привлечь таким образом клиентов, которым нужны именно необычные решения
Идея: показать, что нестандартные решения возможны даже с таким простым вроде бы предметом как часы

Классическое решение адаптировано под офисные реалии: кукушка 
утратила избыточные детали и обрела изящество. В свою очередь, 
часы сохранили только самую важную стрелку – часовую. 

Нестандартный ход – отсутствие лого на видимых частях продукта. 
Авторы идеи считают, что явная брендированность становится тормо-
зящим фактором для некоторой части аудитории. Однако каждый 
желающий может узнать автора идеи, посмотрев на обратную сторону 
часов или на коробку, в которую они упакованы.

Решение
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