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МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Двухсторонняя вязка
• Возможные цвета: 

до 5-и цветов

РАЗМЕРЫ

дл. 140см. ( с бахромой 150см.),
ш. 17см.

Шарф трикотажный Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Флис

ОПИСАНИЕ

• Рисунок (фотопечать) 
двухсторонний

• Возможные цвета:  
любой, высокое исполнения 
изображения.

РАЗМЕРЫ

дл. 140см. ( с бахромой 150см.), 
ш. 17см.

Шарф флисовый Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Односторонняя вязка 
(рисунок)

• Высокого качества вязки (18 
класс)

• Возможные цвета:
до 8-и цветов.

РАЗМЕРЫ

дл. 135см. ( с бахромой 145см.),
ш. 17см.

Шарф жаккард Мин. кол-во, шт. 300



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Односторонняя вязка 
(рисунок)

• Высокого качества вязки  
(18 класс)

• Возможные цвета: 
до 8-и цветов

РАЗМЕРЫ

дл. 135см. ( с бахромой 145см.), 
ш. 17см.

Шарф жаккард с фото игроков, команды Мин. кол-во, шт. 300



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Рисунок (фотопечать) 
двухсторонняя

• Возможные цвета: 
любой

РАЗМЕРЫ

дл. 135см. ( с бахромой 145см.), 
ш. 17см.

Шарф шелковый летний Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
сублимационная печать, 
вышивка

• Нанесение одностороннее 
или двухсторонние

• Различные виды и цвета 
бахромы

РАЗМЕРЫ

дл. 8см., ш. 12см.

Вымпел малый Мин. кол-во, шт. 50



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
сублимационная печать, 
вышивка

• Нанесение одностороннее 
или двухсторонние

• Различные виды и цвета 
бахромы

РАЗМЕРЫ

дл. 16см., ш. 21см.

Вымпел средний Мин. кол-во, шт. 50



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
сублимационная печать, 
вышивка

• Нанесение одностороннее 
или двухсторонние

• Различные виды и цвета 
бахромы

РАЗМЕРЫ

дл. 22см., ш. 31см.

Вымпел большой Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Односторонняя вязка 
(рисунок)

• Высокого качества вязки
( 18 класс)

• Возможные цвета:
до 8-и цветов

• В комплект может входить 
специальное крепление

• Различные виды и цвета 
бахромы

РАЗМЕРЫ

дл. 8 см., ш. 12см.,
дл. 16 см.,ш. 21см.,
дл. 22см., ш. 31см.,
дл. 40см., ш. 50см.

Вымпел жаккардовый Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Двусторонний
• Имеются присоски
• Метод нанесения рисунка 

(логотипа): шелкография, 
сублимационная печать

• Нанесение одностороннее 
или двухсторонние.

• Различные виды и цвета 
бахромы

РАЗМЕРЫ

дл. 8см., ш. 11см.

Вымпел автомобильный Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Надежно крепится к капоту 
благодаря удобному флагштоку

РАЗМЕРЫ

дл. 29см., ш. 18см., в. 40см.
дл. 30см., ш. 45см. 
(с автомобильным креплением 
на стекло)

Авто флаг Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Полиэстер (особо прочный)

ОПИСАНИЕ

• Специальная прошивка 
для флагштока

• Флагшток может 
поставляться в комплекте

РАЗМЕРЫ

дл. 29см., ш. 18см.,
дл. 30см., ш. 45см.,
дл. 40см., ш. 60см.,
дл. 60см., ш. 90см.,
дл. 90см., ш. 150см,
Могут быть изготовлены 
специальные, не стандартные 
размеры

Флаги Мин. кол-во, шт. 20



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
сублимационная печать

• Нанесение одностороннее 
или двухсторонние

РАЗМЕРЫ

дл. 8см., ш. 11см.,

Флаги Мин. кол-во, шт. 50



МАТЕРИАЛ

• 100% акрил
• Шерсть с акрилом
• Флис

ОПИСАНИЕ

• Типы: вязанные, 
трикотажные, классические, 
прямые, пяти клинок, 
с помпоном

• Метод нанесения рисунка 
(логотипа): тканный, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка, 
шелкография

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Мин. кол-во, шт. 100Шапки 



МАТЕРИАЛ

• Искусственный мех 
(полиэстер)

• Флис

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): тканный, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка, 
шелкография

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Шапка ушанка Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Цилиндр с крыльями» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Банзай» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Колпак 4-х рогий» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Треуголка» Мин. кол-во, шт. 200Фан-шапка «Треуголка» Мин. кол-во, шт. 



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка.

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Талисман» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Войлок

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография, 
жаккардовый шеврон, 
объёмная 3Д вышивка

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Фан-шапка «Буденовка» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения рисунка 
(логотипа): шелкография.

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Шапка «Шлем» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Двухсторонняя вязка
• Возможные цвета: до 5-и 

цветов
• Метод нанесения рисунка 

(логотипа): шелкография, 
полноцветная фото печать

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Панама Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Хлопок

ОПИСАНИЕ

Нанесение логотипа: 
вышивка 3D

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Бейсболка Мин. кол-во, шт. 500



МАТЕРИАЛ

Хлопок или полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Классическая пятиклинная 
модель

• Нанесение логотипа: 
шелкография, шеврон, 
вышивка

• Размер регулируется 
металлической застежкой 
или липучкой

РАЗМЕРЫ

обхват головы от 50 до 60 см

Бейсболка промо Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Хлопок

ОПИСАНИЕ

• Основные базовые цвета 
(черный ,белый, синий, 
голубой, красный, зеленый, 
желтый)

• Нанесение логотипа, 
надписи или полноцветного 
изображения: шелкография, 
вышивка

РАЗМЕРЫ

Любые базовые размеры, 
включая детские.

Футболка Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

50% хлопок
50% полиэстер,

ОПИСАНИЕ

• Основные базовые цвета 
(черный ,белый, синий, 
голубой, красный, зеленый, 
желтый)

• Нанесение: полноцветная 
фото печать

РАЗМЕРЫ

Любые базовые размеры, 
включая детские.

Футболка фотопечать (принт) Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

95% полиэстер,
5% спандекс

ОПИСАНИЕ

• Основные базовые цвета 
(черный ,белый, синий, 
голубой, красный, зеленый, 
желтый)

• Нанесение: полноцветная 
фото печать

• Фотопечать производится 
вначале на крое полотна, 
затем уже производится 
пошив футболки

• Возможна максимальная 
печать на всей площади 
футболки, включая 
переднюю часть футболки, 
спину, рукава

РАЗМЕРЫ

Любые базовые размеры, 
включая детские.

Футболка фотопечать «Премиум» Мин. кол-во, шт. 500



МАТЕРИАЛ

Снаружи: полиэстер;
Внутри: специальный мягкий 
наполнитель

ОПИСАНИЕ

Нанесение: шелкография, 
вышивка, полноцветная 
фотопечать

РАЗМЕРЫ

дл. 37см., ш. 37см.

Сувенирная подушка «Анти стресс» Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Глазурованная керамика

ОПИСАНИЕ

Нанесение: Тампопечать
Стандартная упаковка.
Может быть специальная 
индивидуальная упаковка

РАЗМЕРЫ

в. 10см., д. 8,3см., об. 300мл

Кружка керамическая Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Фарфор

ОПИСАНИЕ

• Нанесение: сублимационная 
печать 

• Стандартная упаковка
• Может быть специальная 

индивидуальная упаковка

РАЗМЕРЫ

в. 10см., д. 8,3см., об. 300мл

Кружка фарфор-сублимационная печать Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Фарфор

ОПИСАНИЕ

• В рукоятке кружки хранится 
фарфоровая ложка красного 
цвета для размешивания 
кофе или чая

• Нанесение логотипа 
выполнено по технологии 
деколь

• Стандартная упаковка
• Может быть специальная 

индивидуальная упаковка

РАЗМЕРЫ

в. 10см., д. 8,3см., об. 250мл

Кружка фарфоровая Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Стекло

ОПИСАНИЕ

• Комплект 3 штуки в фирмен-
ной упаковке

• Нанесение деколь или ла-
зерная гравировка

РАЗМЕРЫ

Стопки Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

ПВХ

ОПИСАНИЕ

По индивидуальному заказу 
можем изготовить любые 
формы и цвета

РАЗМЕРЫ

дл. 45мм., ш. 37мм.

Брелок Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Латунный сплав. 
Тип эмали – полированная. 

ОПИСАНИЕ

• Застежка «бабочка»
• Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

РАЗМЕРЫ

Индивидуальный размер

Значок металлический Мин. кол-во, шт. 500



МАТЕРИАЛ

Полистирол и латунный сплав. 
Тип эмали – полированная.

ОПИСАНИЕ

• Застежка «бабочка»
• Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

РАЗМЕРЫ

Индивидуальный размер

Значок закатной Мин. кол-во, шт. 300



МАТЕРИАЛ

Полистирол и латунный сплав. 
Тип эмали – полированная.

ОПИСАНИЕ

• Застежка «бабочка»
• Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет
• Индивидуальная фирменая 

упаковка с европодвесом
• Цветность 4-0

РАЗМЕРЫ

Индивидуальный размер

Набор закатных значков Мин. кол-во, шт. 100



МАТЕРИАЛ

Силикон

ОПИСАНИЕ

Возможные цвета по 
исполнению: любой

РАЗМЕРЫ

в. 12мм., дм. 202мм., ш. 2мм.

Браслет Мин. кол-во, шт. 500



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Возможные цвета: красный, 
синий

• Нанесение надписи, логоти-
па на ручку методом там-
пакс печати

РАЗМЕРЫ

дл. 9см., ш. 6см.

Ручка-мяч Мин. кол-во, шт. 1000



МАТЕРИАЛ

ПВХ

ОПИСАНИЕ

• Разные формы и размеры, 
цвета

• Возможна индивидуальная 
упаковка магнитов.

РАЗМЕРЫ

Размеры по согласованию 
с Заказчиком

Магнит Мин. кол-во, шт. 300



МАТЕРИАЛ

ПВХ

ОПИСАНИЕ

• Обьёмные 3Д магниты
• Полноцветная печать
• Разные формы и размеры, 

цвета
• Возможна индивидуальная 

упаковка магнитов

РАЗМЕРЫ

Размеры по согласованию 
с Заказчиком

Магнит 3D Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

Полиэстер

ОПИСАНИЕ

• Полноцветная печать
• Разные формы и размеры, 

цвета
• Индивидуальная упаковка

РАЗМЕРЫ

дл. 15см., ш. 10см.

Магнит «Пазл» Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

• Самоклеющейся бумага
• Самоклеющейся ПВХ пленка

ОПИСАНИЕ

• Наклейки (стикерты) 
печатаются в зависимости 
от тиража офсетной  
печатью на самоклеющейся 
бумаге или самоклеющейся 
ПВХ пленке 4+0

• Выполнены из долговечных 
материалов, устойчивых 
к загрязнению, отлично 
фиксируются на любых 
покрытиях

• Максимальная цветность
• Наклейки смогут 

украсить интерьер дома, 
офисные или школьные 
принадлежности, любимые 
аксессуары

РАЗМЕРЫ

По заказу любые размеры 
и комплекты

Набор наклеек Мин. кол-во, шт. 1000



МАТЕРИАЛ

Снаружи: специальный чехол 
из ткани нейлона 420 ПВХ
Внутри: специальное 
наполнение – пенополиуретан
L 2545 GD

ОПИСАНИЕ

• Внутри изделия 
предусмотрено специальное 
отделение для фиксации 
ладони

• Технология изготовления 
предусматривает 
длительный срок 
использования данного 
изделия.

• Метод нанесения логотипа 
(надписи): шелкография

РАЗМЕРЫ

дл. 55см., ш. 27см., т. 2,5см

Фан-рука Мин. кол-во, шт. 300



МАТЕРИАЛ

420 Д ПВХ (полиэстер)

ОПИСАНИЕ

Метод нанесения логотипа: 
шелкография

РАЗМЕРЫ

дл. 35см., ш. 22см. (44см.)

Сиденье для болельщика малое Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

600 Д ПВХ (Полиэстер)  
Внутри специальная 
поролоновая вставка

ОПИСАНИЕ

• Имеется кармашек 
для размещения 
поролоновой вставки.

• Имеется ручка-шнурок 
для переноски сидения.

• Метод нанесения логотипа: 
шелкография

РАЗМЕРЫ

дл. 35см., ш. 26см., т. 3см

Сиденье болельщика среднее Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

600 Д ПВХ (Полиэстер)  
Внутри специальная 
поролоновая вставка

ОПИСАНИЕ

• Имеется кармашек 
для размещения 
поролоновой вставки.

• Имеется ручка-шнурок 
для переноски сидения.

• Метод нанесения логотипа: 
шелкография

РАЗМЕРЫ

дл. 40см., ш. 30см., т. 3см

Сиденье болельщика большое Мин. кол-во, шт. 200



МАТЕРИАЛ

600 Д ПВХ (Полиэстер)  
Внутри специальная 
поролоновая вставка

ОПИСАНИЕ

• Имеется кармашек 
для размещения 
поролоновой вставки.

• Имеется ручка-шнурок 
для переноски сидения.

• Метод нанесения логотипа: 
шелкография

РАЗМЕРЫ

дл. 35см., ш. 26см., т. 3см

Сиденье болельщика большое двойное Мин. кол-во, шт. 200



Вся представленная продукция  
сделана в России

В каталоге представлены примеры продукции. 
Наша группа дизайнеров готова разработать индивидуальный 

дизайн с использованием фирменного стиля и логотипов клиента.

Стоимость рассчитывается и согласуется с Заказчиком, исходя 
из параметров конкретного заказа. Цена зависит от выбранных 

материалов и комплектующих, видов нанесения, цветности, 
количество тиража и сроков выполнения.

При 100 % предоплате действуют скидки.  
Специальные предложения для постоянных клиентов.

Сроки изготовления 15-45 дней,  
зависят от количества партии и сезонности.

190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала 199-201, лит. П 

Тел. +7 (812) 611-11-07, 324-65-15 
Моб. +7 (911) 724-47-73 

e-mail: promo@npprint.com, vvs@bgmir.com 
www.npprint.com


