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КБ Игрушка основано 30 января 2013 года.

К сентябрю 2015 года мы успели:
– единожды переехать и перенести производство;
– дважды крупно ошибиться при покупке оборудования;
– трижды перестроить нашу команду.

Но при этом нам удалось успешно:
– создать 74 оригинальных сувенира и подарка;
– придумать 6 развивающих фантазию продуктов для детей;
– сконструировать 8 выставочных стендов площадью от 9 до 72 метров;
– построить 4 подвижных макета крупных сооружений или производств;
– разработать 83 упаковки – от электроники до продуктов питания;
– произвести и смонтировать 21 вывеску или рекламную конструкцию;
– ввести в эксплуатацию 8 крупных станков и 11 небольших вспомогательных;
– и самое главное – собрать сплочённую команду конструкторов, инженеров, 
художников, схемотехников, продюсеров, операторов станков и менеджеров.

И что мы можем сказать оглянувшись на пройденный путь?
Классный у нас путь!



Что мы разрабатываем в Конструкторском Бюро «Игрушка»?

Очень много всякого, что не существовало до нас. :))
Но этот каталог про то, что мы создаём хорошие подарки.
Красивые подарки. Полезные подарки.
Иногда и хорошие, и красивые, и полезные одновременно.

Мы вкладываем в них свою увлечённость жизнью, личный опыт и большую фан-
тазию. Мы много экспериментируем и доставляем вам лучшее. 
И вы видите – у нас получаются вещи с собственной душой. У нас получаются 
подарки, которые заставляют мечтать, вспоминать детство. 
Они отлично отвлекают от повседневного.
Посмотрите, какой из них напомит вам ваше собственное детство!
«Офисные войны» напомнили вам, как вы шалили в начальной школе?
Возможно «кабриолет Элвиса» или часы «Джимми Хендрикс» напомнили вам 
вашу юношескую рок-группу?
Тогда набор «Вокруг света» точно напомнит вам, как вы мечтали открыть свой 
ресторан!
Наши подарки обладают невысокой материальной ценностью, но гарантирован-
но приносят воспоминания и уносят грусть.

Дарите отличные подарки тем, кого цените.

Таир Мамедов,
основатель КБ «Игрушка»



название

продюсер

категория

конструктор

артикул

художник

7

2015/июнь

ID2507

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2507]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

СУНДУК ДЕДА МОРОЗА

В Новогоднюю ночь, когда вскрываются все 

секреты и тайное становится явным, мы на-

конец-то узнаем, чем же занимается Дед 

Мороз в 364 свободных от праздника дней. 

Никто даже представить себе не мог, что он 

замышляет вместе со Снегурочкой… 

В его секретном сундуке хранятся – что бы 

вы думали? – конфеты с алкоголем и права 

на оленью упряжку! Также там лежит боро-

да, которую Дед Мороз предпочитает в сво-

бодное время не носить.

Тайный сундук – подарок, демонстрирующий 

вашу готовность делиться секретами.

Пряности и сладости



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

98

ID2508

2015/июнь

ID2509

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2509]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

СУНДУК ДОМОВЕНКА

Сундук Домовенка – милый подарок 

для детей и родителей. В нем спрятаны 

свитки со старинными легендами про до-

мовых и загадочных духов жилищ, которые 

можно будет читать ребенку волшебными 

зимними вечерами – отличный подарок 

под новогоднюю елку! 

Фигурка домовенка украсит ваш новогодний 

дом. А как дети обрадуются конфетам и на-

стоящему Тульскому прянику. 

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2508]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

СТАРОРУССКИЙ СУНДУК

Большой сундук, выполненный в старорус-

ском стиле. Традиционный подарок с ком-

плектом теплых вязаных вещей. 

Внутри сундука вас ждет приятный новогод-

ний сюрприз – мед, варенье и ароматные 

целебные травы. Царский указ назначит 

наступление Нового Года и повелит весь год 

хлебать икру большой деревянной ложкой. 

2015/июнь



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

1110

ПЕТР КАМНЕВ

[ID2523]

ПЕТР КАМНЕВ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

СКАЗКИ ВОСТОКА

Желанный подарок для любителей пряного 

аромата восточного кофе и экзотических 

сказок тысячи и одной ночи. Внутри книги 

подарок содержит все аксессуары, необ-

ходимые для приготовления кофе по-вос-

точному. 

Зимними вечерами вы сможете наслаждать-

ся удивительными историями Шахерезады, 

попивая ароматный горький напиток, приго-

товленный по старинному рецепту.

2015/июнь

ID2522

ВИКТОРИЯ СТАМАТ

[ID2522]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Креативный подарок-сюрприз, дающий воз-

можность проявить себя как творческую 

натуру – отличный выбор для празднования 

Нового Года в кругу друзей и коллег. 

Простая коробка, которая превращается 

в забавную карнавальную шляпу, скрывает 

сладкий презент, наклейки для украшения 

и набор фломастеров, предназначенных 

для индивидуального оформления голов-

ного убора. 

2015/сентябрь

ID2523



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

1312

2015/июль

ID2517

ID2516

2015/июль

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2517]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА

Долгие зимние вечера с распитием 

глинтвейна под теплым пледом – это клас-

сика. Специи из набора обеспечат умиро-

творение и спокойствие  своим упоитель-

ным ароматом. Подарите близкому человеку 

возможность ощутить себя настоящим ари-

стократом, почувствовать вашу  заботу о нем, 

ведь глинтвейн под пледом – это не только 

приятно, но еще и очень полезно, особенно 

в холодную пору. 

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2516]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

CAPPUCCINO-BOX

Чашечка волнующего своим вкусом капучи-

но будет как нельзя более уместна холодным 

зимним вечером. Узоры из разнообразных 

специй на любимом напитке подарят эсте-

тическое наслаждение, придавая ему неза-

бываемый аромат и воистину божественный 

вкус. Если преподнести такой подарок до-

рогому человеку, он просто не сможет о вас 

позабыть, ведь вкус нежного капучино будет 

всегда ассоциироваться с вами!



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

1514

2015/август

ID2521

[ID2521]

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

СОВЕТСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Что объединяет всех русских людей? Пра-

вильно – безграничная любовь к майонезу 

и зеленому горошку, которые признаны 

народом негласными символами любого 

Нового года! Истинно русскому сладкоежке 

по нраву сгущенное молоко – одна из самых 

популярных сладостей в России. Настоящий 

советский холодильник внесет свою лепту 

в празднование Нового года, добавив в ат-

мосферу веселья немного впечатляющей 

колоритности прежних лет. 

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ПЕТР КАМНЕВ

ПЕТР КАМНЕВ

[ID2505]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА

Первый полет в космос – событие, которое 

стало началом новой эпохи для всего че-

ловечества. Новый Год для многих людей 

также ассоциируется с переменами и обнов-

лением. И, конечно же, между зрелищным 

запуском ракеты и новогодними фейервер-

ками есть несомненное сходство. Подарок 

в виде ракеты с конфетами, хлопушками 

и бенгальскими огнями внутри – то, что нуж-

но для веселого и яркого празднования Но-

вого Года, а фирменная напутственная улыб-

ка Юрия Гагарина принесет удачу во всех 

начинаниях.

2015/июль

ID2505



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

1716

ID2526

2015/апрель

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2526]

ПЕТР КАМНЕВ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

САНИ

Волшебные санки,  выполненные в эко-трен-

де, наполненные сладостями, можно пре-

поднести и взрослому, и ребенку, подарить 

детям на школьной елке или большом семей-

ном празднике. Подарок будет прекрасно 

смотреться под наряженной елкой, по сосед-

ству с фигурками Деда Мороза и Снегурочки. 

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

ПЕТР КАМНЕВ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

ШОКОБОКС

Идеальный сувенир не обязательно дол-

жен быть ярким и блестящим. Ведь эта, 

продуманная до мелочей коробочка ув-

лекает получателя, демонстрируя ему все 

новые и новые секреты своего устройства. 

Ну а на закуску, само собой – великолепный 

шоколад с пожеланиями!

2014/август

ID2161

[ID2161]



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

1918

ID2528

ПЕТР КАМНЕВ

[ID2528]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

ТУФЕЛЬКА

Внимание к деталям – главный критерий вы-

бора подарка на Новый Год для прекрасной 

дамы, уверенно идущей по жизни на высо-

ких каблуках. 

Подставка для телефона в виде изящной 

туфельки c голографической отделкой, 

украшенная красной лентой – оригиналь-

ный и очень женственный подарок, который 

можно дополнить конфетами в обертке, 

подобранной в тон к той самой знаменитой 

красной подошве. 

2015/август

[ID2549]

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

КРУГОСВЕТНАЯ КУХНЯ

Необычный подарок для любителей гастро-

номических путешествий по планете – на-

бор национальных продуктов разных стран.  

Из них можно приготовить вкусное экзотиче-

ское блюдо и украсить им праздничный стол. 

Блюдо должно получиться просто отменное, 

главное – довериться многовековому опыту 

кулинаров!

Коробки можно дарить как по отдельности, 

так и все вместе.

2015/август

ID2549

ВИКТОРИЯ СТАМАТ

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

ТАИР МАМЕДОВ



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

2120

ID2088

2015/апрель

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2088]

ПЕТР КАМНЕВ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

СКВОРЕЧНИК

Повесьте на холодильник вместо надоевших 

магнитов скворечник с вкусным бодрящим 

чаем. А когда чай закончится – оставляйте 

в скворечнике записки или конфеты для ва-

ших домашних, тогда ни одно напоминание 

не пройдет незамеченным.

ВИКТОРИЯ ФУРСОВА

[ID2514]

ПЕТР КАМНЕВ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

ГАРМОНЬ ДЛЯ СУГРЕВА

Оригинальный дизайн этого сувенира при-

дется по душе поклонникам русской куль-

турной традиции и музыки. Тщательная 

проработка всех деталей и мелочей, высо-

кокачественная полиграфия и ламинация 

свидетельствуют о статусности этого нео-

бычного подарка. В гармошке вы найдете 

все, чтобы пребывание в зимнем лесу было 

комфортным: конфеты с алкоголем, химиче-

ское тепло для рук и свисток, чтобы не по-

теряться! 

2015/июль

ID2514



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

2322

ID2510

2015/август

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2510]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

НОВОГОДНИЙ КАДДИЛАК

Новогодний Кадиллак – запоминающийся 

яркий подарок, который можно вручить лю-

бому человеку: и мужчине, и женщине, и ре-

бенку. Оригинальная упаковка выполнена 

в виде стильных саней Деда Мороза, а вну-

три нее спрятаны вкусные конфеты. 

Уже сам по себе является приятным подар-

ком, который еще долгое время будет напо-

минать о дарителе и навевать приятные вос-

поминания о новогодних праздниках.  

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2935]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

МИНИ-КАБРИК

Сувенир от поставщика автомобильных за-

пасных частей.

Вдохновленные мультфильмом «ТАЧКИ», мы 

воплотили в бумаге вариант гоночной ма-

шинки. Она уникальна тем, что выполняет 

функцию коробки, которая таит в себе слад-

кий сюрприз.

Как рекламный носитель имеет шанс надол-

го запарковаться на столе вашего клиента.

2013/ноябрь

ID2935



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

2524

АЛЕКСАНДР НЕНАШЕВ

[ID2936]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ПЕТР КАМНЕВ

РОБОШОКОБОКС

Эта шкатулка – неожиданный, полезный 

и вкусный рекламный носитель. Содержит 

13 шоколадок «Вдохновение» в индивиду-

альных обёртках с пожеланиями и 4 магнита.

Разворачивается в буклет с информацией  

о вас и складывается в настольный кален-

дарь, который напомнит клиенту о вас в те-

чение года. Ручная работа.

2013/декабрь

ID2936

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2930]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ТАИР МАМЕДОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС

Подарочный набор «Стратегический запас 

от боевых подруг».

Бесклеевая коробка, оформленная под ар-

мейский деревянный ящик. Изготовлена  

из гофрокартона и укомплектована набором 

предметов для выживания в суровые време-

на: кружкой, тельняшкой, складным ножом  

и банкой сгущенки. Станет приятным и по-

лезным сюрпризом в День защитника От-

ечества.

ID2930

2014/февраль



название

продюсер 

категория

конструктор

артикул

художник

26 27 Дари энергию26

[ID2906]

АННА НИКУЛИНА

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ТАИР МАМЕДОВ

КАДИЛЛАК МАМЫ ЭЛВИСА

Вкусный сувенир для всех.

Мы превратили легендарный кадиллак Элви-

са Пресли (который он благородно подарил 

своей маме) в коробку конфет.

Восхитительный розовый автомобиль, на-

полненный шоколадными конфетами, вы-

езжает из гофрированного гаража и своим 

завораживающим внешним видом пленяет 

сердца.

ПРЯНОСТИ И СЛАДОСТИ

ID2906

2014/апрель



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

2928

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2506]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ДАРИ ЭНЕРГИЮ

ПЕТР КАМНЕВ

ГАНСТЕРСКИЙ ЛИМУЗИН

Роскошный гангстерский лимузин в стиле 

ретро – идеальный подарок для тех, кто 

ценит риск и стремится к победе. Он станет 

отличным украшением письменного стола 

в кабинете Большого Босса. Дух чикагского 

авантюризма, помноженный на новогоднее 

настроение, подарит заряд энергии и вдох-

новит на очередные деловые свершения 

в новом году. Автомобиль хранится в ориги-

нальном гараже с гофрированными стенами.

В автомобиль вложены конфеты и аккамуля-

тор для подзарядки телефона.

ID2064

2015/сентябрь

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2064]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ДАРИ ЭНЕРГИЮ

ТАИР МАМЕДОВ

NEW YEAR BOX

Чтобы начать новую жизнь, не обязатель-

но делать что-то радикальное: достаточно 

дополнить ее недостающим. Портативный 

аккумулятор для телефона, который идет 

в комплекте, пригодится каждому в наше 

нелегкое время высоких технологий и без-

умной скорости жизни. 

2015/август

ID2506



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

3130

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2164]

ПЕТР КАМНЕВ

ДАРИ ЭНЕРГИЮ

ТАИР МАМЕДОВ

ШОКОБОКС С АККУМУЛЯТОРОМ

Высокотехнологичная шкатулка-трансфомер 

с сюрпризами. 

А еще вас ждет очень приятный и полезный 

сюрприз – аккумулятор для подзарядки 

смартфона, который можно использовать 

без подключения к розетке. Если вы еще 

не всех успели поздравить по телефону – 

подзаряжайтесь и продолжайте дарить но-

вогоднее настроение своим друзьям и близ-

ким, если они еще не спят!

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2335]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ДАРИ ЭНЕРГИЮ

ПЕТР КАМНЕВ

POWER UNI

Люксовая шкатулка из дорого авторско-

го картона с магнитным замком. Скрывает 

мощный аккумулятор (5000 mAh) для подза-

рядки любых мобильных устройств, поддер-

живающих зарядку от USB-порта.

Вместительный объем шкатулки позволяет 

организовать «тайник» под аккумулятором 

для размещения дополнительного индиви-

дуального подарка.

2015/январь

ID2335

ID2164

2014/сентябрь



название

продюсер

категория

конструктор

артикул

художник

33Забота

2015/май

ID2527

СВЕТЛАНА КИРИЛЕНКО

[ID2527]

ДМТИРИЙ ЯШИН

ЗАБОТА

ТАИР МАМЕДОВ

ЛЕСНОЙ РЕЗЕРВ

Зимний лес завораживает и пробужда-

ет в каждом мужчине инстинкт бродяги 

и охотника. В качестве новогоднего подар-

ка для сурового мужчины прекрасно подой-

дет набор для похода в лес. В нем находит-

ся все самое необходимое для выживания: 

«вечные» спички, компас, химическое 

тепло, пакет для беспламенного разогрева 

пищи и фляжка для согревающего и бодря-

щего напитка. Собранный с любовью и за-

ботой зимний набор по достоинству оценит 

каждый.



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

353434

СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2530]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

ЗАБОТА

ТАИР МАМЕДОВ

ПОСЫЛКА ОТ БАБУШКИ

Кто из нас не любил в детстве получать 

подарки от любимой бабушки, ну а посыл-

ка от любимой бабули всегда была полна 

приятных сюрпризов! Даже если вы уже 

взрослый человек, бабушкины подарки обя-

зательно вернут вас в ту пору, когда деревья 

были большими. Теплые вещички для люби-

мого внука, а также разнообразные сладости 

– что может быть лучше! А еще наверняка 

бабуля нашла местечко в коробке для при-

ятного сюрприза!

ID2530

2015/апрель

СВЕТЛАНА КИРИЛЕНКО

[ID2515]

ПЕТР КАМНЕВ

ЗАБОТА

ТАИР МАМЕДОВ

ТЕПЛО В ПОДАРОК

В  дни, когда зима раскрывает нам свои хо-

лодные объятья, хочется вспомнить летнее 

тепло и зарядиться позитивным настрое-

нием. Яркий теплый шарф со смешными 

помпонами поможет не только согреться, 

но  и подарить окружающим теплую улыбку.  

Удобные  варежки придутся по нраву самым 

требовательным модницам и согреют их ухо-

женные ручки. 

Мило и практично, разве не мечта?

2015/август

ID2515



название

продюсер

категория

конструктор

артикул

художник

37С алкоголем

ПЕТР КАМНЕВ

[ID2518]

КРИСТИНА ВАЩУК

С АЛКОГОЛЕМ

ТАИР МАМЕДОВ

НОВОГОДНЯЯ ИЗБА

Когда русскому человеку холодно, он ста-

рается поскорее принять что-нибудь горя-

чительное вовнутрь. Хорошо это или нет, 

однако традиция эта существует издавна. 

Развеселить собеседника анекдотом или 

забавной частушкой – дело при этом обя-

зательное.  Не растеряться в столь ответ-

ственный момент всегда поможет наш суве-

нир – новогодняя изба с элементами русских 

народных образов. 

2015/сентябрь

ID2518



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

393838

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2519]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

С АЛКОГОЛЕМ

ТАИР МАМЕДОВ

ХОЛОДИЛЬНИК

Если вы ищете подарок для человека, ко-

торый скептически относится к совре-

менным достижениям или является че-

ловеком «старой» закалки, он наверняка 

с восторгом воспримет этот оригинальный 

сувенир. Классический советский холодиль-

ник с классическим советским новогодним 

содержимым может разбудить в адресате 

волну приятных воспоминаний. А если он 

обнаружит внутри заветную банку дефицит-

ной икры и бутылку хорошей водки, то его 

искренней радости не будет предела.

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2907]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПЕТР КАМНЕВ

СУНДУК ПИРАТА

Игровой бизнес-сувенир с хорошим алкоголем.

Это настоящий сундук пирата, в котором хра-

нится бутылка рома, шоколадные дублоны  

с пиастрами и карта острова сокровищ!

Выполнен без применения клея. На сундуке 

могут быть «выжжены» ваше клеймо и кон-

тактные данные.

Удивит и позабавит вашего делового пар-

тнёра или босса.

С АЛКОГОЛЕМ

2015/август

ID2907

ID2519

2015/апрель



название

продюсер

категория

конструктор

артикул

художник

41Уход и здоровье

2015/август

ID2525

[ID2525]

УХОД И ЗДОРОВЬЕ

БОЧОНОК «НЕБОЛЕЙ-КА»

Набор «Неболейка» – подарок на Новый 

Год, наполненный добротой и ласковой за-

ботой. Что может быть сильнее желания как 

можно быстрее поправиться, если на дворе 

праздник, а за окном зимняя сказка? Внутри 

волшебного бочонка прячутся проверенные 

средства от простуды – малиновое варенье, 

цитрусы для пополнения витаминного запа-

са, мед и целебный чай. Добавьте к этому по-

желание здоровья от чистого сердца, и ваш 

подарок будет принят с благодарностью 

и теплотой.

ПЕТР КАМНЕВ

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

ТАИР МАМЕДОВ



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

4342

СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2529]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

УХОД И ЗДОРОВЬЕ

ТАИР МАМЕДОВ

ПОСЫЛКА ИЗ КРЫМА

Для тех, кто весь год мечтал отдохнуть в Кры-

му, но так и не успел там побывать, отлич-

ным новогодним подарком станет посылка 

с гостинцами с полуострова. В ней есть все 

то, за что мы так любим эту землю – нату-

ральная косметика, и забавные безделушки, 

которые будут вам напоминать о ласковом  

лете, будто вы действительно провели его 

в Крыму. 

2015/август

ID2513

СВЕТЛАНА КИРИЛЕНКО

[ID2513]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

УХОД И ЗДОРОВЬЕ

ПЕТР КАМНЕВ

СПА-НАБОР

Подарочный набор для ухода за телом – от-

личная возможность выразить свою заботу 

и тепло чувств. Встречайте Новый Год в чи-

стоте и гармонии, отдохнув при свете аро-

матической свечи в расслабляющей ванне. 

Натуральное мыло с изысканным запахом 

подходит для любой кожи, а бомбы для ван-

ны сделают ее шелковистой и упругой. Такой 

подарок по достоинству оценят представи-

тельницы прекрасного пола всех возрастов.

2015/август

ID2529



название

продюсер 

категория

конструктор

артикул

художник

44

ID2531

СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2531]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

УХОД И ЗДОРОВЬЕ

ТАИР МАМЕДОВ

ПОСЫЛКА «С ЛЕГКИМ ПАРОМ»

В каждом семейном кругу свои новогодние 

традиции: кто-то не признает искусственные 

елки, кто-то режет оливье только по старин-

ным рецептам. Предлагаем вам в канун Но-

вого Года обратиться к классике и посетить 

парную. Герои известного фильма наверняка 

оценили бы по достоинству замечательный 

банный набор, который вы можете подарить 

друзьям и родственникам. Веник, рукавица, 

ароматные масла, спрятанные в подарке, 

помогут провести предновогодний ритуал 

по всем правилам.

2015/август

Календари



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

4746

2014/апрель

ID2116

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2116]

ПЕТР КАМНЕВ

КАЛЕНДАРИ

ТАИР МАМЕДОВ

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Этот сувенир позволит вам не тратить свое 

драгоценное время! Ведь вы лишены необ-

ходимости ежегодно менять старые кален-

дари. Среди своих клиентов вы прослывете 

не только занятым человеком, но и заботя-

щимся об экологии!

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2922]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

КАЛЕНДАРИ

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

КАЛЕНДАРЬ «РЫБКА»

Календарь-рыбка для повышения 

настроения.

Яркий дизайн настенного календаря удивит 

вас своей практичностью. Крупные отрыв-

ные чешуйки с днями недели видны издале-

ка, на них есть место для важных пометок.

Отлично подойдёт в качестве подарка лю-

бому мальчишке – будь он ещё ребёнком 

или уже заядлым рыбаком!

2013/август

ID2922



название

продюсер

категория

конструктор

артикул

художник

49Антураж

2015/апрель

ID2539

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

[ID2539]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

ТРОФЕИ

Чрезвычайно модные и популярные сейчас 

во всем мире, изготовленные из эко-картона 

пазлы-конструктор – прекрасный подарок 

для всех, кто хочет быть в тренде. Это кон-

структор, который никого не оставит рав-

нодушным. Настенное украшение сделано 

в виде роскошной головы оленя с развеси-

стыми рогами, головы медведя, а также дру-

гих животных.  Эти фигуры всегда будут при-

влекать к себе внимание и станут отличной 

темой для непринужденной беседы.



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

5150

ID2532

2015/август СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2532]

МАКСИМ ДАНЧЕНКО

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

ПОСЫЛКА ПАРТНЕРАМ

Подарки на Новый год любят получать все, 

в том числе и ваши партнеры по бизнесу. 

Набор для украшения офиса и организации 

праздника в кругу коллег не нарушит пра-

вила делового этикета, при этом он укре-

пит ваши деловые связи и создаст хорошее 

впечатление о компании. В новогоднюю 

посылку входят бокалы, орехи, орехоколка, 

сосновые шишки, мандарины, хлопушки, 

свистелки, маскарадные очки и даже елка 

для веселого празднования.

2015/сентябрь

ID2538

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2538]

ПЕТР КАМНЕВ

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Стильный подарок в виде настенных часов 

с минималистичным дизайном. Для его из-

готовления использованы качественные 

материалы – натуральное дерево, пластик, 

стекло. Такие часы станут отличным допол-

нением любого интерьера, будь то гостиная, 

кухня, офис или кабинет директора. Выбе-

рите один из нескольких вариантов оформ-

ления и порадуйте этим оригинальным 

презентом близкого человека или делового 

партнера.



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

5352

ID2553

2015/сентябрь

СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2533]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

БАБОЧКА

Существует миллион милых нашему сердцу 

аксессуаров и других мелочей, до покупки 

которых никак не доходят руки. Поэтому 

вдвойне приятно, когда кто-то дарит нам 

эти вещи, демонстрируя при этом тонкое 

чувство стиля и понимание нашего имид-

жа. Стильный галстук-бабочка – идеальный 

подарок для человека, который любит под-

черкнуть свою индивидуальность и узнава-

емый стиль. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСОВА

[ID2553]

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

АНТУРАЖ

ПЕТР КАМНЕВ

ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРЬ

Новый Год – праздник веселый, и доля юмо-

ра в оформлении вашего дома или офиса 

нисколько не помешает. К традиционным 

новогодним украшениям добавьте забав-

ные таблички на дверь, отражающие ваши 

эмоции и физическое состояние до и после 

праздника. Надписи на табличках избавят 

вас от необходимости объясняться с началь-

ством или домашними, а также достоверно 

расскажут о происходящем за дверью.  

2015/август

ID2533



названиеназвание

продюсерпродюсер 

категориякатегория

конструкторконструктор

артикулартикул

художникхудожник

5554

2015/апрель

ID2535

ВИКТОРИЯ ФУРСОВА

[ID2535]

ПЕТР КАМНЕВ

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

БЛОКНОТ

Хороший блокнот – это подарок, который 

будет полезен практически каждому. Каж-

дый из нас когда-либо сталкивался с трудно-

стями выбора сувенира, стремясь отыскать 

стильный и оригинальный продукт. 

Мы подумали об этом и предлагаем вам 

большой ассортимент блокнотов, которые 

объединяет интересный концепт:  их стра-

ницы декорированы точечным орнаментом. 

Соединив точки в линию, вы получите очер-

тания красивейших городов планеты.

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ИЛЬЯ ГУТОВСКИЙ

АНТУРАЖ

ПЕТР КАМНЕВ

МАГНИТЫ

Популярный вариант корпоративного ново-

годнего подарка – комплект магнитов на хо-

лодильник в виде календаря, органайзера, 

доски для записи. По вашему желанию мы 

оперативно нанесем  логотип или любую 

другую символику. Прекрасный новогодний 

подарок как для деловых партнеров, так 

и сотрудников компании. Практичные удоб-

ные вещи, которые постоянно будут напо-

минать о дарителе, и служить рекламой его 

товаров или услуг.

ID2554

2015/сентябрь

[ID2554]
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художникхудожник

5756

ID2556

2015/сентябрь

ВИКТОРИЯ СТАМАТ

[ID2556]

ПЕТР КАМНЕВ

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ

Игрушки на елку из картона подчеркнут ваш 

стиль и продемонстрируют приверженность 

эко-трендам в интерьере. Искусная лазер-

ная резка принесет атмосферу праздника. 

А какие узоры у вас будут на стенах, когда вы 

зажжете гирлянды!

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2910]

ПЕТР КАМНЕВ

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

ОКТРЫТКИ

Более всего эта волшебная открытка похо-

жа на новогодний подарок Доброй Феи. Ее 

ажурные элементы создают атмосферу ска-

зочного зимнего леса, наполненного таин-

ственностью и магией. Большой выбор но-

вогодних романтических сюжетов, стильное 

и изысканное исполнение. Открытки станут 

незабываемым и оригинальным подарком, 

который украсит интерьер любой квартиры, 

постоянно напоминая о дарителе. 

2013/март

ID2910
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5958

[ID2905]

АНТУРАЖ

ЛЕТО В ПОДАРОК

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ПЕТР КАМНЕВ

ТАИР МАМЕДОВ

Подарочная упаковка для презента близко-

му другу или группе. Дизайн создаёт интригу 

и хорошее настроение.

Дизайнерская бумага и индивидуальный 

ложемент определяют место каждой части 

вашего подарка и подчёркивают внимание 

и заботу.

Сопровождается открыткой, оформленной 

в стилистике упаковки.

ID2905

2013/ноябрь

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

[ID2901]

ДМИТРИЙ ЯШИН

АНТУРАЖ

ПЕТР КАМНЕВ

ФРОНТОВЫЕ 100гр

Игровой подарок на 23 февраля для биз-

нес-аудитории.

Коробка-карта с планом захвата рынка 

конкурентов содержит пистолет с писто-

нами  для внезапной атаки и «фронтовые 

100 грамм» хорошего коньяка в алюминие-

вой солдатской фляге. 

Поднимет настроение деловым мужчинам 

в День защитника Отечества.

2013/февраль

ID2901
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6160

[ID2931]

АНТУРАЖ

ОФИСНЫЕ ВОЙНЫ: АРБАЛЕТ

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

АННА НИКУЛИНА

ТАИР МАМЕДОВ

Хулиганский подарок для ведения офисных 

войн.

Пенал с набором для производства воору-

жения офисного воина. Надежные средне-

вековые арбалеты собираются из простых 

карандашей и бухгалтерских резинок. Вну-

три коробки содержится инструкция для мо-

лодого бойца. Подходит на 23 февраля.

ID2931

2014/февраль

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

[ID2908]

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

АНТУРАЖ

ТАИР МАМЕДОВ

ДОБРАЯ БОМБА

Добрая бомба для партнеров с чувством 

юмора.

Коробка в виде авиационной бомбы лег-

ко трансформируется в вазу с цветами, 

фруктами или конфетами на ваш выбор. 

Бесклеевая конструкция удерживается при 

помощи шнурка.

Можно использовать для примирения. Пока-

жет вашему партнеру желание выстраивать 

мирные отношения.

2014/февраль

ID2908
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