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Фанатский cloth
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Фанатский
cloth

25420/182

Бейсболка Rapper

292 р.

Каждый болельщик носит бейсболку: она защищает от
солнца и ветра, от не в меру активных соседей по
стадиону. А еще — это очень стильный головной убор.
5 клиньев, поролоновая вставка, сетка, пластиковая
застежка ПВХ.

345125

Рукава Tattoo

293 р.

Альтернатива настоящей татуировке. Примерьте — вам
понравится. Для своих клиентов можно сделать рукава
«фальш-тату» в нескольких вариантах, с разными
кричалками и дизайном.

Материал: 100% полиэстер,
плотность 121 г/м2
Размер: универсальный

Материал: полиэстер / эластан
Размер: 12×42×8 см
(D верхнего края × Дина рукава × D нижнего края)

Cублимационная печать, вышивка шеврона,
термотрансфер, вышивка

Cублимационная печать

Фанатский
cloth

Носки дарят с логотипом!
Креативные носки по вашему дизайну. Они будут такие, какие захотите именно
вы. Даем большущий полет для фантазии и креатива. Есть возможность заказать
носки с разным дизайном на правую или левую ноги или произвести носки с
зеркальным дизайном.
Состав носочков оптимально
натуральный:
• 80% гребенная пряжа
• 17% полиамид
• 3% лайкра

295 р./шт
Чем больше тираж, тем ниже
стоимость единицы товара.

Размерный ряд – на любую
ножку:
• women — от 34 до 37 размера
• unisex — от 38 до 41 размера
• men — от 42 до 46 размера
Цветность носков:
• До 4х цветов в изделии, включая
основной цвет.
• Цвета изделий подбираются из
пряжи, цвета которой есть в
наличии.
• Дополнительные цвета или новые
цветовые решения, которых нет в
наличии, обсуждаются
индивидуально.

Тираж:

•Min тираж — 120 пар
• Кратность тиража — 10 пар
Срок производства тиража носков:
• от 7 рабочих дней для простого
рисунка
• от 12 рабочих дней – на сложный
рисунок
Хотите разнопарные
или зеркальные носки? Легко!
Стоимость: + 10% к стандартной
стоимости тиража

Поставка под заказ

Фанатский
cloth

F 24

344531/…

Проможилет нетканый

143 р.

Покажите себя во всей красе — эмблема любимой
команды, крутая кричалка или даже две  — на нашем
проможилете можно разместить всё, что угодно.

Материал: СПАНБОНД
Размер: 53×66 см

F 15

F 08

Вышивка шеврона,
термотрансфер, вышивка
F 06

F 03
фактура материала
проможилета
F 01

Экипировка
настоящих
болельщиков
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Экипировка
настоящих
болельщиков

349664

Надувная рука «Победа»

70 р.

Болеем стильно, болеем громко. Большой ладохой
показываем, как мы умеем кричать, переживать,
наслаждаться игрой!
Материал: ПЭ
Размер: 33,5×57 см

349566

Баннер болельщика
«Болеем за наших»

97 р.

Каак растянем баннер, как покажем кричалку, как
заглушим-заглумим противника! Баннер сразу
покажет, кто на трибуне главный. 
Материал: пластик, ПВХ
Размер: 70×26 см

Шелкография
Шелкография

Экипировка
настоящих
болельщиков

F 01

349075/...

Палки-стучалки надувные
«Оле-Оле»

33 р.

Наши палки-стучалки «Оле-Оле» громкие и звонкие.
Если у вас нет официального шумового инструмента
Чемпионата Мира, то палки-стучалки могут его заменить.
Они такие же яркие, но при этом легкие, очень
компактные и быстро надуваются.

Материал: ПВХ
Размер: 60×10 см
Шелкография по плоским поверхностям
в 1 кроющий цвет (черный, серебро, золото)

F 08

F 24

33 р

F 15

Экипировка
настоящих
болельщиков

344629

Мегафон «Только вперед!»
Кричи, глуши! Пусть слышат голоса только твоих
соратников. Не тупикуй, слоган выдавай, в рифму, громко,
на одном дыхании!
Материал: металл, пластик, текстиль
Размер: 21,7×19,5×13,8 см

Тампопечать

1 206 р.

Экипировка
настоящих
болельщиков

19407

Дождевик Football

139 р.

От дождя, града и снега спасет наш легкий, компактный
дождевик. Быстро развернуть — удобно надеть.
Материал: полиэтилен, пластик
Размер: футляр: D=6,3 см; плащ: 120х90 см
Тампопечать на футляре

344649

Свисток «Судья!»

25 р.

Классика жанра — пластиковый свисток. Полезен для
разгона акул, на трибунах стадионов и в дружной фанатской
дивизии.
Материал: пластик, текстиль
Размер: 5×2,4×1,9 см
Тампопечать

Посуда & фляги
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Посуда
& фляги

F 06

23501/...

Кружка Tioman
с прорезиненным покрытием

299 р.

Яркая кружка как будто специально создана для
болельщика: зеленая, как трава на поле; синяя, как небо
на горизонте; оранжевая — как наши эмоции на стадионе;
красная — как громкий голос глушилок фанатских.

F 24

Материал: фарфор
Объем: 320 мм
F 15

Лазерная гравировка

F 08

Посуда
& фляги

23500/...

Кружка Sweet
с прорезиненным покрытием

235 р.

Кружка — бочка. Пузатенькая, объемная — пить из такой
одно удовольствие. 10 цветов — вы обязательно
поберете в цвет эмблемы своего любимого клуба!
Материал: фарфор
Объем: 350 мм
Размер: d=8,3 см, d=5,5 см, h=10,5 см
F 03

F 06

F 16

F 24

F 08

F 10

F 15

F 124

F 126

Лазерная гравировка

F 35

Посуда
& фляги

20613

Термокружка IDEA
для рекламных вставок

360 р.

Просто идеальный термо-бокал:. Почему? Потому что
рекламная вставка. . Полиграфическую вставку можно
делать по своему усмотрению и менять хоть каждый день.
К каждому матчу или соревнованию делайте свою вставку.
Материал: металл, пластик, бумага
Объем: 420 мм
Размер: d=7,2 см, h=19,5 см
Полиграфическая полноцветная вставка

Посуда
& фляги

345296

103 р.

345297

119 р.

Ёмкость для воды
мягкая с карабином «Мяч»

Емкость для воды
мягкая с карабином «Футболка»

Голос нужен сильный и громкий, поэтому наша футбольная
ёмкость для воды будет особенно полезна. Вода, сок или
газировка – выбирайте и наливайте. Удобный карабин
позволит закрепить ёмкость к джинсам, рюкзаку или сумке.

А вы знали, что футболку можно не только носить, но и пить.
Из нашей ёмкости для воды пить просто. Удобный колпачок
надёжно закрывает мягкую бутылку. Металлический карабин
для надёжного крепления к одежде, сумке или велосипеду .

Материал: пластик
Объем: 550 мл
Размер: 16×21×3,3 см;

Материал: пластик
Объем: 500 мл
Размер: 17×25,5×3,3 см;

Тампопечать

Тампопечать

Сумки
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Сумки

F 15

F 24

F 08

161033/01

Рюкзак для обуви (сменки)
или футбольного мяча

139 р.

Просто. Надёжно. Легко. Именно такой должен быть
рюкзак для сменки или оперативной вылазки на
соревнования. Ничего лишнего — только простые линии.
Материал: полиэстер 420D
Размер: 45×46 см
Термотрансфер, вышивка шеврона

161030/…

Сумка футбольная

459 р.

Сумка для настоящего фаната. Спортивная, кругля, удобная.
Лицевая часть харизматичная футбольная, по бокам самые
популярные цвета: красный, синий и зеленый. Удобно ходить на
тренировки, мачки и соревнования, болеть или участвовать.
Материал: полиэстер 600D
Размер: D=36 см, глубина=14,5 см

Заказ из пути
Термотрансфер

Зонты
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Зонты

7430/…

Зонт складной Foldi

425 р.

Складной удобный. Простой и надёжный. Выгодный
по цене. С изюминкой — на ручку можно нанести
полимерную наклейку: логотип клуба, слоган или
кричалку, а может просто футбольный знак. Выбор
за вами!

F 15

Механизм зонта: механика
Ручка: с поверхностью soft-touch
Материал: нейлон, пластик, металл
Размер: D=95 см, в сложенном виде длина 24 см
F 03

F 05

F 08

F 24

F 26

F 30

F 35

Шелкография, термотрансфер,
полимерная наклейка на ручку зонта

Зонты

7433/15

цена по запросу

Зонт с ручкой
в виде футбольного
мяча и окном для чехла

Складной и стильный. Механический и надёжный.
Фанатская ручка в виде футбольного мяча — в ручку
можно спрятать чехол от зонтика и он не потеряется.
Нанесение: на сам купол или даже на ручку-мяч.
F 15

Механизм: складной механика
Размеры: длина=27 см, D купола = 95 см
Материал: нейлон, пластик, металл

Шелкография, термотрансфер,
тампопечать на ручку

Подарочные
наборы
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Подарочные
наборы

20216

Power Box

2 900 р.

Power Box — суперподарок для настояшего болельщика. В набор включено всё, что
нужно: стильный бизнес-блокнот, удобная ручка и ёмкий универсальный зарядник.
Используйте конструктор в нашем Каталоге и выбирайте: деловой блокнот (более
10 видов), универсальное зарядное устройство (Shaky, Softi, Silki или Franki ) и
ручку (не менее 13 видов).
Формируйте Power Box под свои идеи!

Power Box_Football

Power Box_Sport

Подарочные
наборы

«Заряженный» набор
для болельщиков и фанатов!
Три наиболее востребованных продукта в наборе:
зарядное устройство, ручка и деловой блокнот.
Товары могут быть
объединены по цвету
и материалу.
В наборе только
брендовая продукция,
имеющая уникальный
дизайн.
Более 200 комбинаций:
фантазируйте
и оформляйте набор
под себя.

Возможно
изготовление
индивидуального
шубера.
Цена набора
фиксирована в рамках
предложенного перечня
артикулов.
Удобный конструктор
набора на сайте
HAPPYGIFTS.RU

Упаковка отлично
персонализируется,
имеет большое поле
для нанесения.

2 900 р.

Подарочные
наборы

20220/...

Набор подарочный PROVENCE

3 000 р.

1. универсальное зарядное устройство PROVENCE
4000 mAh
2. бизнес-блокнот PROVENCE, формат А5, в клетку
3. металлическая ручка PROVENCE
4. коробка из дизайнерского картона Торито, 260 г/м2
«Слоновая кость», фактура бумаги «лен». Внутри
ложемент из изолона, кашированный бумагой
Торито, цвета «Слоновая кость», фактура бумаги
«лен».

Размер: 26×28×3,5 см
Вес: 0,652 кг
Объем: 0,002912 м3
Тампопечать, шелкография, лазерная
гравировка, тиснение, УФ-печать.
F 03

F 10

F 124

F 16

F 126

F 139

F 25

Награды
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Награды

345387

Стела «Футбол»

711 р.

Наградная стела юниоров, начинающий или
профессиональных любителей футбола. Удачно будет
смотреться и на Кубке двора, и на Кубке района или
округа. Персонализируйте гравировкой — очень стильно.
Материал: металл
Размер: 9×16×8 см
Лазерная гравировка

13132

Стела Merit

1 739 р.

Округлая стела — очень элегантная, аккуратная. На
стеклянной поверхности хорошо смотрится лазерная
гравировка.
Материал: стекло, металл
Размер: 14×14×3,5 см

Лазерная гравировка, шелкография на коробке

Для отдыха,
дома и офиса
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Для отдыха,
дома и офиса

345292
31001

Подушка-трансформер
дорожная «Гол»

700 р.

Удобный дорожный аксессуар. Подушка легко
превращается в мяч и обратно. Подходит и для
путешествий (особенно при перелётах) и отдыха
на природе.

Размер мяча: D=20 см
Размер подушки: 31×30 см
Материал: велсофт
Термотрансферная печать

Полотенце

229 р.

Футбольный мяч превращается..
Превращается… в удобное полотенце для
лица или рук. Берем в поход, на стадион,
встречу с друзьями в баре — пригодится
везде. Удобный индивидуальный чехол —
и ваше полотенце после использования не
потеряется в сумке или рюкзаке.
Размер:
• D=45 мм в упакованном виде
• 28×28 cм в разложенном виде
Термотрансфер на чехле,
термотрансфер на полотенце

Поставка
под заказ

Для отдыха,
дома и офиса

F 06

22006/...

Часы настенные PRINT

295 р.

Часы настенные PRINT с рекламной вставкой разработаны
специально для безудержной фантазии вашего дизайнера.
Все что захотите будет напечатано — потому что удобная
полиграфическая вставка это позволит. Дерзайте и ваши
клиенты будут в восторге.
Размер: D=24,5 см
Материал: пластик, стекло
Полиграфическая вставка, тампопечать
F 24

F 35

F 03

F 01

F 15

F 08

Для отдыха,
дома и офиса

F 11

F 06
F 15

20300/…
344086

Мяч футбольный

551 р.

Без мяча и пикник не пикник и встреча с друзьями
закадычными не так активно пройдет. Кто-то любит
волейбол, кто-то рыбалку, а мы обожаем ФУТБОЛ. Это
командная и очень активная игра — как раз для дружной
компании на отдыхе, особенно перед шашлычком. 
Размер: D=22 см (size 5)
Материал: искусственная кожа
Тампопечать

Плед «Color»

580 р.

Плед Color — мягкий на ощупь и долговечный в
использовании. Будет очень полезен каждому
болельщику во время матчей – может подарить
тепло в прохладную погоду, а может послужить
ярким флагом для самых активных фанатов. Плед
обработан средствами антипилл и антистатик, что
препятствует скатыванию и уменьшает статическое
электричество.

Размер: 130×150 см в разложенном виде
Материал: флис, 220 гр/м2
Шелкография, вышивка, термотрансфер,
вышивка шеврона

F 24

F 08

F 03

Для отдыха,
дома и офиса

11917

Антистресс
«Футбольный мяч»

95 р.

Новое прочетние трендового сувенира — спинера.
Теперь это не спинер, а «ball spiner».  Объемный,
быстрый, затягивает «на раз». Предлагаем клиентам —
получаем большое спасибо в ответ.
Размер: D=2,5 см, h=6 см
Материал: пластик, металл

11918

Спиннер «Футбол»

Классика жанра никогда не выйдет из моды. Он же спинер,
он же вертяк, он же вертуша, крутилка или фриджет-спинер.
Как ни назови, но это супер антистерс. Вращается с любой
скоростью, с какой зададите, расслябляет просто класно.
Размер: 7,4×6,8×1,2 см
Материал: пластик
Тампопечать, УФ-печать

Тампопечать

90 р.

Промосувениры
Артикул

Характеристики

Метод
нанесения

Цвет

Промосувениры

5937

32 р.

344981

129 р.

345218

57 р.

Брелок под вставку
«Шанхай»

Брелок «Футбольный
мяч»

Карандаш простой
с ластиками

Для любой промо-акции подходит
пластиковый брелок с
полиграфической вставкой.
Выгодная цена — легкое
использование. Заказывайте.

Для настоящих поклонников
футбола – металлический брелок с
футбольным мячом. Гравируйте
пожелание или логотип компании —
пользоваться точно будут.

Простой карандаш, но с
креативными ластиками. Ага.
3 ластика на одном карандаше —
практично и удобно: стерся один,
выбирай другой.

Размер: 4×0,5 см
Материал: пластик

Размер: 2,2×5,5×0,4 см
Материал: металл

Материал: дерево, резина
Размер: 2,7×18,7×1,2 см

Тампопечать,
полиграфическая
вставка

Лазерная гравировка

Тампопечать

Спасибо
за внимание
Пусть Happy-сувениры
будут на каждом стадионе
и спортивном празднике!

