Хоккейные
сувениры и не только
Печать на хоккейных шайбах
Из простой хоккейной шайбы можно сделать замечательный памятный сувенир! Это
отличный подарок для хоккеиста, тренера и любого человека влюбленного в хоккей.
Изображение наносится на шайбу при помощи прямой УФ-печати. Это гарантирует
качественную полноцветную картинку - логотип команды, фото игрока или тренера, символику
турнира или памятного события. Технология УФ-печати позволяет запечатать как одну шайбу, так и
огромный тираж, причем, делаем мы это очень быстро!
Кстати, мы используем в работе только сертифцированные шайбы Gufex и Rubena
(Чехия). У них гладкое покрытие и аккуратный торец. Шайбы всегда в наличии от 100 шт.
Играть шайбой с логотипом - жалко, но вот поставить на полку рядом с другими
коллекционными шайбами - правильное решение!

Коробочки и подставки из акрила и фанеры с персонализацией

Подставка под
сувенирную шайбу
с прозрачным куполом.

Легкая элегантная конструкция
для размещения подарочных или
коллекционных шайб на
письменном столе или витрине.

Подставка под три шайбы

Деревянная коллекционная
коробочка «Шайбокс»

Мини-витрина под
шайбы «Хет-трик»

Держатель для медалей
Для титулованных спортсменов мы готовы предложить
держатели для медалей, которые могут быть выполнены из дерева или
цветных пластиков. Так же разрабатываем держатели с индивидуальным
дизайном, разными именами и цветной печатью!

Подставка для клюшек
Как правило, даже у маленького хоккеиста есть не одна клюшка,
а сразу несколько. А если в хоккей играет папа или брат, то количество
клюшек часто превышает количество живущих в доме людей. Чтобы
спортивные снаряды не валялись по квартире мы придумали простую и
удобную подставку, которая вмещает 6 клюшек (взрослых или детских).
Все должно стоять на своих местах.
Подставка для клюшек выполнена из шлифованной фанеры 6
мм. Легко собирается за 5 минут, легко разбирается и транспортируется!
Нанесение выполнено методом прямой УФ-печати, экологичными
чернилами. Количество мест может быть выполнено по Вашему
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Наградные медали
Компания "Рекламные штучки" разрабатывает и производит
медали и наградную продукцию из акрила, декоративных пластиков и
дерева с использованием различных методов нанесения и обработки
материалов.
Наши медали - отличное решение для проведения
небольших мероприятий с ограниченным бюджетом. А, пожалуй,
одно из главных достоинств - это оперативность выполнения заказа.
Вам не надо заказывать их за пару месяцев до соревнований, как в
случае с железными медалями!

Наградные стелы
Мы подходим к вопросу признания профессионально и уже несколько лет выполняем
работы по созданию уникальных сувениров - наградных стел. Сложно представить более
оригинальный знак внимания, а тем более награду. Разработка и производство стел ведётся
исключительно силами нашего производства, что не может не сказаться на ценовой доступности
и сроках.

Фигурные значки
На данный момент это один из самых популярных и модных
сувениров. Являются предметом коллекционирования и обмена.
Охотно носится на одежде, сумках. Могут быть отличным раздаточным
материалом на любом мероприятии. И, конечно, быть отличительным
знаком приверженности владельца к конкретному хоккейному клубу.

Фигурные магниты
Предлагаем Вашему вниманию
магниты, выполненные по новейшей
технологии полноцветной УФ-печати.
Магниты отличаются яркостью, четкостью
и насыщенностью изображения. Картинка
предельно долговечна.
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