СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ!
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИЗАЙН СТУДИИ ГАЛАР*
*минимальный заказ 50 шт. Цены указаны при заказе от 100 шт.

ДЕЖУРНОМ ВРАЧУ
Набор вариант 1:
Стакан для ручек/карандашей
+ миндаль в шоколаде
+ ручкашприц
+ упаковка и поздравительная открытка
550 руб/набор
Набор вариант 2:
Фоторамка
+ поздравительная медаль
550 руб/набор

ПРОСТО НЕОБХОДИМО!

СТАКАН ДЛЯ КАНЦТОВАРОВ
В него вкладываются сладости или чай.
А когда вкусности кончаются, то остается
удобный и полезный стакан

Набор вариант 3:
Фоторамка
+ поздравительная грамота
+ упаковочный мешок
+ флешка
+ миндаль в шоколаде
+ стакан для ручек
+ ручкашприц
+ упаковка
+ поздравительная открытка
1690 руб/набор

ФОТОРАМКА

РУЧКА ШПРИЦ

Размер фотографии
10 х 15 см
Цвета в ассортименте

Оригинальный подарок для тех,
кто любит писать

ФЛЭШКА ДОКТОР

МИНДАЛЬ В ГЛАЗУРИ

Емкость 8 ГБ
USD 2.0

Сладкое наполнение мешочка
может быть любым,
учитывая ваши пожелания
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ВИТАМИННЫЙ

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО!

Набор вариант 1:
Дизайнерский ежедневник
+ мармелад, шоколад или орешки
645 руб/набор
Набор вариант 2:
Дизайнерский ежедневник
+ интересное варенье
(например, из лепестков роз или шишек)
или медовые наборы в ассортименте,
от 850 руб/набор
(зависит от выбора сладкого компонента)

ВИТАМИНКИ
Емкость, имитирующся аптечный пузырек,
наполняется сладостями.
В наборе может быть заменена баночкой
варенья или меда

Цена рассчитывается отдельно,
после согласования состава набора.
Мы дополнительно пришлем
варианты наполнения на выбор

ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ЕЖЕДНЕВНИК
Большая книга здоровья
и долголетия

УПАКОВКА ПОДАРКА

ВИТАМИШКИ
Мармеладвитамишки,
сладкий наполнитель и упаковка
могут быть другими. Например,
шоколад, орехи, сухофрукты

Подарок упаковывается либо
в подарочную коробку,
либо в целлофановый пакет,
перевязывается лентой и брендируется.
Брендироваться может и упаковка,
и составляющие подарка
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ЛЕЧЕБНЫХ МЫСЛЕЙ

Набор вариант 1:
Дизайнерский ежедневник
в виде медицинской карты
+ закладка для книг
с Вашим изображением
450 руб/набор
Набор вариант 2:
Дизайнерский ежедневник
в виде медицинской карты
+ набор ручек в виде шприца
4 шт. в наборе
750 руб/набор

МАРКЕР ШПРИЦ
Удобный и полезный подарок

Набор вариант 3:
Дизайнерский ежедневник
в виде мед карты
+ набор маркеров
+ флешкадоктор
+ ручкашприц
+ подарочная упаковка
1450 руб/набор

ЕЖЕДНЕВНИК
Медицинская карта
в ассортименте
 Золотые руки
 Оптимизм
 Героизм

ФЛЕШКА ДОКТОР
Емкость 8 ГБ
USD 2.0
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ЧАЙНЫЙ

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ НЕ ПРЕРВАТЬСЯ НА ЧАЙ?

Набор вариант 1:
Чайник авторский с Вашим логотипом
+ упаковка в целлофан
+ поздравительная открытка
950 руб/набор
Набор вариант 2:
Чайник авторский с Вашим логотипом
+ чай черный (зеленый)
+ подставка под горячее с Вашим лого
+ упаковка целлофан
+ поздравительная открытка
1750 руб/набор
Набор вариант 3:
Чайник авторский с Вашим логотипом
+ чай черный (зеленый)
+ сладости в ассортименте
+ подарочная коробка
1980 руб/набор

УПАКОВКА
Брендируется.
В ассортименте

АВТОРСКИЙ ЧАЙНИК
Оригинальный керамический
чайник сложной формы.
Брендирование вашим
изображением

ФИРМЕНННЫЙ САХАР
Это оригинально!
Изображение наносится прямо
на сахарные кубики!
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ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР
Набор вариант 1:
Кружка в чехле
500 руб/шт
Набор вариант 2:
Мешочекангелочек с наполнением
(чай премиум класса/сладости)
550 руб/шт

САМОМУ ЛЮБИМОМУ!

УПАКОВКА

ЧАЙ

Подарок упаковывается в коробку,
которая перевязывается лентой
и брендируется.

В набор входит цейлонский чай премиум класса.
Есть большой выбор чаев

Набор вариант 3:
Мешочекангелочек
с миндалем в шоколаде
+ чай премиум класса
+ шоколадная открытка
+ поздравительная открытки
+ подарочная упаковка
1650 руб/набор

МЕШОЧЕК СО СЛАДОСТЯМИ
ЧЕХОЛ НА КРУЖКУ
Чехол на кружку может
быть выполнен в любом дизайне

Игрушка в виде медицинского ангела
может быть наполнена либо конфетами,
либо орешками в шоколаде

ШОКОЛАДНАЯ ОТКРЫТКА
На открытке может быть напечатано
любое изображение.
Шоколад может быть белым или темным
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СОННЫЙ

ПОСЛЕ ТРУДНОГО ДНЯ НЕОБХОДИМ!

ПОДУШКА КНИЖКА
Удобный и приятный подарок, на который
можно нанести любое изображение
и вписать любой текст
1350 руб/шт

ПОДУШКА ОТКРЫТКА
Открытка с любым изображением
и персонализацией
650 руб/шт

ПИСЬМЕННЫЙ НАБОР
Карандаш и блокнот для записи
снов и лечебных мыслей

МАСЛА РЕЛАКСИРУЮЩИЕ
Подушку можно наполнить
набором масел для релаксации.
В комплекте повязка для сна,
которая брендируется
2950 руб/подушка
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VIP ПОДАРКИ
ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Многофункциональный органайзер
будет полезна для хранения
любых предметов.
100% натуральная кожа

КОЖА, ТИСНЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ*
*Все изделия могут быть выполнены из кожи фирменного цвета
Портмоне и визитница делается под заказ
цена зависит от согласованного внутреннего устройства

КАРМАННАЯ ВИЗИТНИЦА
Уникальный и полезный подарок Вашим
клиентам! Визитница выполнена
из натуральной кожи. Брендируется

КЛЮЧНИЦА
Ключница в виде медицинского
халата. Натуральная кожа.
Упаковывается и брендируется
950 руб/шт
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УЮТНЫЙ

УДОБНО И ПРОСТО!

Если вам нравится идея подарить плед, то мы сможем предоставить Вам
выбор моделей и цветов практически на любой бюджет

УЮТНЫЙ НАБОР
В комплект входит плед и подушка.
Формы подушек и материалы в ассортименте.
Набор упаковывается и брендируется
от 750 руб/шт

ПЛЕД
Уютный большой плед
из натуральной шерсти.
Брендируется ярлыком
или вышивкой

ПОДУШКА ТРАНСФОРМЕР
Компактная дорожная подушка,
которая раскладывается в большой шарф.
Очень удобна в дороге и на дежурстве
1380 руб/шт
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VIP ПОДАРКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ

САКВОЯЖ МЕДИЦИНСКИЙ
Имитация медицинского саквояжа.
100% натуральная кожа.
Модный мужской саквояжпортфель
отличного качества
9500 руб/шт

ВИЗИТНИЦА
Выполняется из металла любой формы.
Брендирование – цветная эмаль.
Возможно сделать контуры
логотипа из металла
2950 руб/шт
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ВРАЧУ И МЕДСЕСТРЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

УПАКОВКА
ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ
Классической формы,
материал в ассортименте.
Отличный дизайн мы Вам гарантируем.
Возможна форма шарфа или палантина

Комплект упаковывается в подарочные коробки
или пакеты. В комплект входит поздравительная
открытка и сертификат уникальности товара.

ГАЛСТУК БАБОЧКА
Оригинальный подарок для тех,
кто следит за модой и стилем

ГАЛСТУК МУЖСКОЙ
Галстуки могут быть выполнены
жаккардовым плетением или напечатаны
сублимационным способом.
Индивидуальный дизайн

ПЛАТОК ТРАНСФОРМЕР
Платок сложной формы уникален тем,
что имеет несколько вариантов завязывания.
Инструкция прилагается.
Разработка индивидуального дизайна
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СЛАДКАЯ ЗАБОТА
Набор вариант 1:
Картина из шоколада
(любое изображение)
+ персонализация
450 руб/набор
Набор вариант 2:
Кружка в чехле
(ручной работы)
690 руб/набор

ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ РАБОЧИМ БУДНЯМ

НАБОР ПРЯНИКОВ
Имбирные пряники в виде
медицинских акссесуаров.
Ручная роспись.
Брендирование упаковки

Набор вариант 3:
Картина из шоколада
на подставке для фотографий
в виде мольберта
795 руб/набор
Набор вариант 4:
Картина из шоколада
+ подставка для фотографий
+ кружка в чехле
+ набор пряников
на медицинскую тему
+ подарочная упаковка
1675руб/набор

ЧЕХОЛ НА КРУЖКУ
ШОКОЛАДНАЯ ОТКРЫТКА

Сделайте свой стол уютнее!
Оригинальный фетровый чехол
сохранит тепло и порадует глаз

Вкусное и приятное дополнение подарка!
На открытке может быть напечатано
любое изображение.
В комплект может входить мольберт
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ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
Набор вариант 1:
Мешочекангелочек,
наполненный чаем
или миндалем в шоколаде
550 руб/набор

ВСЕМ!

ФРЕНЧ ПРЕСС

Набор вариант 2:
Френчпресс
(персонализация гравировкой)
+ подарочная открытка
750 руб/набор

Стильный френчпресс для заваривания
горячих напитков. Брендируется

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ

Набор вариант 3:
Чай в бамбуковой упаковке
+ шоколад
+ открытка
675 руб/набор

Черный, высокого качества.
Упакован в плетеную коробочку.
Полное брендирование

Набор вариант 4:
Девочка ангелочек
со сладостями
+ френчпресс
+ чай в бамбуковой упаковке
+ открытка
+ подарочная упаковка
2500 руб/набор

АНГЕЛ
Мешочек наполнен чаем,
кофе или сладостями
по желанию

ШОКОЛАД
Темный в медицинской упаковке!
Вкусно и полезно
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ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ!

Набор вариант 1:
Мешочекмедсестра с элитным чаем
750 руб/набор
Набор вариант 2:
Органайзер для мелочей
100% натуральная кожа
+ открытка
+ упаковка
1750 руб/набор
Набор вариант 3:
Органайзер для мелочей
100% натуральная кожа
+ девочка медсестра с чаем
+ шоколад медицинский
+ подарочная упаковка
2500 руб/набор

ОРГАНАЙЗЕР
Натуральная кожа.
Удобный органайзер для
хранения мелких вещей.
Брендируется

МЕДСЕСТРА
Наполняется чаем или печеньем.
Упакован в мешочек в виде
медсестры

ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ

ШОКОЛАД

Традиционное печенье с предсказанием.
Упаковка печенья брендируется

Темный в медицинской упаковке!
Вкусно и полезно
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ДОБРЫЙ ДОКТОР

НАБОР ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Набор вариант 1:
Мыло ручной работы
в виде медицинских принадлежностей
+ целлофановая упаковка
+ открытка
570 руб/набор
Набор вариант 2:
Упаковка с морской солью
"Добрый доктор"
+ мыло ручной работы
+ открытка
+ подарочная упаковка
1350 руб/набор

МОРСКАЯ СОЛЬ

МЫЛО

Морская соль для ванной.
100% натуральный продукт.
Упаковывается в мешочек.
Брендируется

Мыло ручной работы в виде
медицинских принадлежностей

УПАКОВКА
Добрый доктор. Возможно
полное брендирование
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ЗАБОТЛИВЫЙ

НАБОР ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Набор вариант 1:
Полотенцеигрушка
595 руб/набор
Набор вариант 2:
Полотенце с Вашим дизайном
(минимальное количество
для личного дизайна 200 шт)
690 руб/набор
Набор вариант 3:
Полотенце "обнимушка"
с логотипом
890 руб/набор

ОБНИМУШКА
Забавное полотенце с ручками.
Большое и мягкое.
Ручки выполняют функцию пояса.
Брендируется вышивкой

ПОЛОТЕНЦЕ ИГРУШКА
Большие банные полотенца.
Персонализированные.
Брендируются вышивкой
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МАССАЖНЫЙ

ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

Набор вариант 1:
Упаковка медицинский ангел
+ морская соль или мыльные лепестки
750 руб/набор
Набор вариант 2:
Упаковка медицинский ангел
+ морская соль или мыльные лепестки
+ камни для массажа
+ подарочная упаковка
1190 руб/набор

УПАКОВКА
Медицинский ангел

МАССАЖНЫЕ КАМНИ
Набор массажных камней
упакован в мешочек в виде
медицинского ангела.
Упаковка брендируется

РОЗОВЫЕ ЛЕПЕСТКИ
Мыло в виде розовых лепестков.
Нежное дополнение к любому подарку.
Возможно брендирование
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ОБНИМАЮ

ДУШЕВНЫЙ

Набор:
Сумка для бассейна или пляжа
+ мыло ручной работы
+ полотенце "обнимушка"
1590 руб/набор

СУМКА
ДЛЯ БАСЕЙНА
Сумка для бассейна или пляжа
может быть выполнена
из непромокаемой ткани

МЫЛО
Мыло ручной работы в виде
медицинских принадлежностей

ОБНИМУШКА
Забавное полотенце с ручками.
Большое и мягкое.
Брендируется вышивкой
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СУВЕНИРНЫЙ
Набор вариант 1:
Ангел  ароматизатор
+ ароматическое масло
790 руб/набор

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

УПАКОВКА

Набор вариант 2:
Матрешкашкатулка.
Большая матрешкашкатулка
хранит в себе шоколадные матрешки
950 руб/набор

Для сувенирной продукции возможно создание
индивидуального дизайна упаковки

Набор вариант 3:
Матрешки набор из 3шт.
Разные медицинские специальности
985 руб/набор

АРОМАТИЗАТОР

МАТРЕШКИ

Деревянная ароматизированная
подвеска, приятный и милый подарок.
Ручная работа. Брендируется

Ручная роспить. Дизайн матрешек
может быть любым, соответвуя
желанию заказчика
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БЛАГОДАРНЫЙ

ВЫРАЖАЙТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНО!

Набор вариант 1:
Мешочекмедсестра
с элитным чаем
750 руб/набор
Набор вариант 2:
Чашка
+ букет из конфет
+ упаковка целлофан
795 руб/набор

ЧАШКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
Керамическая чашка.
Для приятного чаепития

Набор вариант 3:
Мешочекмедсестра
с элитным чаем
+ чашка
+ букет из конфет
+ подарочная упаковка
1545 руб/набор

БУКЕТ
Конфетный букет не требует
особого ухода. Им можно
просто наслаждаться

МЕДСЕСТРА
Черный чай высокого качества.
Упакован в мешочек в виде
медсестры. Возможно
полное брендирование
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КОФЕЙНЫЙ

ДЛЯ БОДРОСТИ!

Набор вариант 1:
Кофеварка восточная
красавица с логотипом
735 руб/набор

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ
ПО ВОСТОЧНОМУ

Набор вариант 2:
Кофеварка
+ кофе в зернах
+ поздравительная
открытка
950 руб/набор

Специально созданный набор для приготовления
кофе в песке, на любой бытовой плите

Набор вариант 3:
Набор для варки кофе в песке
с двумя медными турками,
жаровней песком,
ложкой и лопаткой
4560 руб/набор

ТУРКА
Турка для кофе, выполненная
из материалов высокого качества.
Форма традиционная.
Возможно брендирование

КОФЕ
Зерновой обжаренный.
Сорта в ассортименте.
Брендирование упаковки
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ДОМАШНИЙ

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ ДЛЯ ВАШЕГО ОФИСА

Набор вариант 1:
Пряникоткрытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
500 руб/набор
Набор вариант 2:
Пряникоткрытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
+ мольберт подставка для фоторамки
890 руб/набор
Набор вариант 3:
Чайник
+ пряникоткрытка с логотипом
+ целлофановая упаковка
+ поздравительная открытка
+ мольбертподставка для фоторамки
2200 руб/набор

ПРЯНИК ОТКРЫТКА
Имбирный пряник, украшенный
глазурью. На прянике можно напечатать
любое изображение

ЧАЙНИК
Стильный стеклянный чайник
из высокопрочного стекла

МОЛЬБЕРТ
Станет прекрасной подставкой
для фотографий
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ПОБЕДИТЕЛИ ВИРУСОВ

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Набор вариант 1:
Букет "С Рино вирусом"
3350 руб/набор
Набор вариант 2:
Набор с шампанским
1570 руб/набор

БУКЕТ ИЗ ИГРУШЕК
Букет из мягкой игрушки, имитирующей Рино вирус.
Подарок для победителя «простуды»

ЧЕХОЛ НА БУТЫЛКУ
Украшение Вашего стола
и приятное дополнение
к подарку. В комплект
может входить бутылка
шампанского

ЧАШКА
Керамическая чашка.
Незаменимый атрибут
для приятного
времяпрепровождения
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ИГРОВОЙ

ДЛЯ ВЕСЕЛОЙ КОМПАНИИ

Набор вариант 1:
Игра "Мемори" по Вашему дизайну
+ поздравительная открытка
590 руб/набор
Набор вариант 2:
Флешкадоктор/медсестра
650 руб/шт

ИГРА MEMORY
Оригинальная игра для тренировки памяти
и внимания. Возможно полное
брендирование игры

ФЛЕШКА ДОКТОР
Емкость 8 ГБ
USD 2.0
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ОКУЛИСТУ

СТИЛЬНО И ПОЛЕЗНО!

Набор вариант 1:
Футляр для очков
+ салфетка для очков
с Вашим изображением
550 руб/набор
Набор вариант 2:
Футляр для очков
+ защитные очки Федорова
+ подарочная упаковка
2350 руб/набор

ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ
Оригинальный аксессуар с печатным
изображением на лицевой стороне.
В набор входит салфетка с теплыми
пожеланиями

ОЧКИ
Компьютерные специализированные,
очки Федорова для защиты глаз
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ЦВЕТОЧНЫЙ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Набор:
Живые цветы в вакууме
+ поздравительная открытка
от 1550 руб/набор

ЦВЕТЫ В ВАКУУМЕ
Живые цветы теперь простоят намного
дольше! Не требуют ухода и радуют
глаз. В комплект входит поздравительная
открытка. Подарок брендируется
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ОДЕЖДА НА БУТЫЛКУ

УКРАСЬ СТОЛ!

ОДЕЖДА НА БУТЫЛКУ
Дизайн одежды может быть любым.
Одежда брендируется. Любое пожелание
на спинку. По желанию в комплект включается
бутылка с алкоголем.
"Одежда на бутылку" без стоимости алкоголя
280 руб/шт

WWW.GALSTYKI.RU

