


Рюкзак- мешок «Clobber» 
арт. 956042  

Яркие расцветки, легкий, вместительный - 8 л, подойдет для разных детских мелочей, незаменим для путешествий, 
шнурок позволяет носить рюкзак через плечо и на спине, компактный - его можно сложить и хранить в кармане 

 
Материал – полиэстер 
Вместимость - 8 л  
Размер - 31 х 38 см  
Максимальная нагрузка - 3 кг 

 
 
 

211,15 руб. 



Рюкзак  Element 
арт. 4462 

 
Материал – полиэстер 210D 
Вместимость - 11 л  
Размер – 34 х 45 см  
Лямки-затяжки из шнура 
Укрепленные уголки 

 
 
 
174 руб. 

Выбери цвет: 



Рюкзак LEMAP 
арт. 344520 

Светоотражающая полоса по середине передней части. 
Самозакрывающиеся черные завязки и светоотражающие уголки, усиленные металлическими кольцами.  

 
Материал – светоотражающий полиэстер 190T 
Размер – 41 х 35 см  
Максимальная нагрузка - 3 кг 

 
 
 

192 руб. 

Выбери цвет: 



Пенал Unit Penhouse 
арт. 7592 

 
Материал – полиэстер, 600D 
Размер – 21х6,5х9,5 см 

 
129 руб. 



Линейка Scale с лупой 
арт. 7564.00 

Размеры – 18,5х4,5х0,3 см 

Материал - пластик, прозрачный 

65,40 руб. 



Набор цветных карандашей Pencilvania Tube 
арт. 6903.00 

12 цветных мини-карандашей в картонном тубусе.  

 
Материал – дерево; коробка – картон 
Размер – 3,5x9,9 см; карандаш 8,5x0,7 

 
 138 руб. 



Набор цветных карандашей Pencilvania Mini  
арт. 6902.00 

 
Материал – дерево; коробка - картон 
Размер – коробка  4,5x9x0,9 см;  
                    карандаш 8,5x0,7 см 

50,60 руб. 

6 цветных мини-карандашей в картонной упаковке  с окошком. 
Цвета: черный, голубой, желтый, зеленый, красный, светло-зеленый 



Акварельные краски Pictorial, 12 цветов с кисточкой 
арт. 14061.00 

Размер – упаковка: 19х7,5х1,4 

239 руб. 

Медовые акварельные краски Pictorial подходят для детского художественного творчества. 
Краски разбавляются водой и легко смешиваются между собой, хорошо наносятся на поверхность,  
не крошатся и не смазываются, быстро сохнут.  
В набор входят краски 12 ярких насыщенных цветов и кисточка №2. 
Поставляется в полиэтиленовом пакете. 
Для детей старше 3 лет! 



Альбом с раскрасками RUDEX (48 листов) 
арт. 345564 

Размер – 15х15х0,7 см 

330 руб. 

48 листов - 96 дизайнов для раскрашивания 
Карандаши в комплект не входят. 



Набор Hobby с цветными карандашами и точилкой, красный  
арт. MKT5139red 

  
Материал – полиэстер, 420D 
Размер – пенал 10х4х4,5 см,  карандаши  8,5х0,7 см 

250 руб. 

8 цветных карандашей и точилка в пенале с карабином, который можно 
пристегнуть к рюкзаку или сумке. 



Внешний аккумулятор Bar, 2200 мАч, желтый 
арт. 6470.81 

 

399 руб. 

Размер - 9,1х2,5х2,5 см; упаковка: 5,5х10,6х3,2 
Материал - пластик 



Бутылка для спорта Re-Source 
арт. 7504 

Размер – диаметр 6,5 см; высота 17,5 см 
Материал  - алюминий 
Объем - 400 мл 

558 руб. 

Легкая и миниатюрная бутылка для воды с плотно завинчивающейся 
крышкой. 
Можно пристегнуть к рюкзаку или сумке, а также закрепить на карабине 
ключ от шкафчика на время тренировки. 
Подходит для большинства автомобильных и велосипедных держателей. 
Объем 400 мл. 

Выбери цвет: 



Бутылка для воды сублимационная 

Размер – диаметр 7,3 см; высота 19 см 
Материал  - алюминий 
Объем - 600 мл 

Цена с печатью  

26 штук х 580 руб. = 15080 руб. + макет  



Бутылка для Misty 
арт. 13302 

Размер – диаметр 5,6 см; высота 22 см 
Материал  - пластик 
Объем - 450 мл 

468 руб. 

Выбери цвет: 

Яркая бутылка для воды с отвинчивающейся крышкой. 
Подходит для напитков с температурой до 40 °C. 



Термостакан Underway  
арт. 3146 

Размер – высота 14,5 см; диаметр 7,3 см; дно 5,5 см; 
Материал  - крышка, корпус - пластик; внутренняя 
колба - пищевая сталь 
Объем - 250 мл 

597 руб. 

Выбери цвет: 

Двухслойная конструкция из пластика снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри.  
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. 



Кружка сублимационная 

 
Объем - 350 мл 

Цена с печатью  

26 штук х 330 руб. = 8580 руб. + макет  

Индивидуальная коробка +55 руб./шт. 



Фартук детский Natty Kids 
арт. 6705 

 
 
Размер  - 55х49 см без лямки, длина лямки 43 см,   
                     длина завязок 49 см 
Материал  - полиэстер 65%; хлопок 35% 

595 руб. 

Фартук с регулируемой лямкой и двойным карманом. 
Ткань имеет специальную пропитку, благодаря чему фартук дольше не намокает, а пятна 
легче отстирываются. 

Выбери цвет: 



Ручка шариковая N11 
арт. 27501 

 Ручка с поворотным механизмом 26 руб. 

Ручка шариковая GRIFFE 
арт. 174/60 

19 руб. 



Ручка шариковая FORTE 
арт. 602 

 

44,95 руб. 

Выбери цвет: 



Пешеходный светоотражатель «Круг» 
арт. 4210 

80,90 руб. 

Выбери цвет: 

Дополнительно можно приобрести крепление 



 
РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ЛОГОТИПОМ  * КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ * ПРОМОСУВЕНИРЫ 

 

РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНАЯ КОМПАНИЯ ADD СТИЛЬ 

г. Воронеж,  ул. Свободы  73, оф.  227А 
 тел. (473) 206-81-77, 206-69-29 

 www.addstyle.ru 
 
 

addstyle3@yandex.ru 
8-952-957-36-25  

Ирина Панина 
 

Цены указаны за чистую продукцию без персонализации.  
Стоимость нанесения рассчитывается индивидуально. 

Перед оформлением заказа уточняйте наличие, стоимость продукции. 

http://www.addstyle.ru/
http://www.addstyle.ru/
mailto:addstyle3@yandex.ru

