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ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÈÄÅÉ

ОТ КОМПАНИИ



 ТИМ ПРИНТ – это современный рекламно-производственный комплекс. 
Основан в 2012 году. Входит в состав Группы Компаний с общим оборотом 
за 2017 год более 130 млн. руб. 

Компания работает в сегменте B2B по всей России. Портфель заказов 
компании: малый бизнес – 15%, средний бизнес – 70%, крупный бизнес – 
15%. ТИМ ПРИНТ – это растущая компания, темпы роста 2018 года – 70%.

В компании работает дизайн студия. Одним из явных преимуществ 
является наличие собственной производственной базы – 500 м2, на 
которой размещено оборудование для нанесения логотипов. Помимо 
прямого назначения производство выполняет контроль качества тиражей, а 
также их упаковку.

В 2016 году ТИМ ПРИНТ взял вектор на построение 
клиентоориентированной компании. Был значительно улучшен сервис 
обслуживания, начиная с момента поступления заявки, заканчивая 
отгрузкой продукции. Постоянное улучшение сервиса обслуживания в 
совокупности с модернизацией производственной базы – главные 
направления развития и приложения усилий в компании.



Позаботьтесь о себе, своих сотрудникам и партнерах. 
Продукция с RFID-защитой необходимо каждому.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ



×òî òàêîå RFID-êðàæà?
RFID-кражами (часто их называют «скимминг»), называют 
кражи с использованием сканера для чтения и 
дублирования личной информации от чьего-либо 
RFID-предмета без ведома владельца. 

Êàê ðàáîòàåò èçäåëèÿ ñ 
RFID-çàùèòîé?

Материал, предназначенный для блокирования RFID-сигналов, включен в 
подкладку изделия. В то время как ваши карты или паспорт обернуты 

внутрь этого материала, сканер не сможет прочитать информацию внутри.



Áóìàæíèê äëÿ êàðò ñ

RFID-÷èïîì äëÿ ñìàðòôîíà

Àðò. 3-13424601

Êîøåëåê «Route» ñ çàùèòîé

îò RFID ñ÷èòûâàíèÿ

Àðò. 3-1414302

RFID áëîêåð ñèãíàëà è

ôóòëÿð äëÿ òåëåôîíà

Àðò. 3-13427900

Ïîðòìîíå Dandy ñ

RFID-çàùèòîé, ñèíåå

Àðò. 1-7339.40

Îðãàíàéçåð äëÿ ïóòåøåñòâèé

Prestwick RFID, ñåðûé

Àðò. 1-3225.10



Ôóòëÿð äëÿ êðåäèòíûõ êàðò

Stroll ñ çàùèòîé RFID, ÷åðíûé

Àðò. 1-7438.40

Ñóìêà-÷åìîäàí Swiss Peak ñ çàùèòîé

îò ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ RFID

Ðþêçàê Vault äëÿ íîóòáóêà 15.6"

ñ çàùèòîé RFID

Àðò. 3-12021700

Ñóìêà äëÿ íîóòáóêà Swiss Peak

ñ RFID-çàùèòîé

Ñóìêà-÷åìîäàí Swiss Peak ñ çàùèòîé

îò ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ RFID



ÑÂÅ×È
Ñ ËÎÃÎÒÈÏÎÌ
Свеча в корпоративных цветах и с логотипом – 
отличное и уникальное решение извечной проблемы 
- что подарить вашим сотрудникам и 
бизнес-партнерам на Новый год, в День рождения или 
просто как маленький символ компании.



Мы можем предложить недорогие свечи с логотипом большими тиражами для промо акций, а также 
эксклюзивные свечи с логотипом, разработанные по специальному дизайну только для вас. В коллекциях есть 
свечи различных направлений, техник и любых — даже самых дерзких — колористических решений.



Òåïëûå ïîäàðêè
Изделия из вязаного трикотажа широко используют в 

качестве корпоративных подарков — они практичны и 
оригинальны, подходят для разных аудиторий, создают 
позитивный настрой у получателей. Комплект из шарфа и 
шапки прекрасно подойдет для корпоративного заезда на 
лыжах, а плед — для пикника в лесу. Оригинальный 
корпоративный стиль можно создать с помощью вязаных 
галстуков или вязаных настенных календарей. Деловые 
партнеры наверняка оценят уютные манжеты для офисных 
кружек или яркие сумки с жаккардовыми узорами. 



ÌÀÑÑÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ Â ØÅÑÒÈ ÍÈÒÊÀÕ

ÎÒ ÃÎÒÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 

ÄÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ 



Âîçìîæíîñòü ïåðñîíàëèçàöèè

Âûâÿçûâàíèå ëîãîòèïîâÂûøèâêà

ÏÂÕ øåâðîíûÃðàâèðîâêà ôëåêñà



ÑÒÅÊËßÍÍÛÅ ØÀÐÛ
 Стеклянные елочные шары и игрушки прекрасный 
новогодний подарок  клиентам, друзьям, партне-
рам, крупным корпорациям, маленьким семейным 
компаниям, государственным предприятиям и 
частным лицам. Как показывает практика, люди 
никогда не выбрасывают подаренные им стеклян-
ные елочные игрушки. Такой подарок даже после 
Нового года обычно долго стоит на видном месте в 
офисе, где им может полюбоваться не только владе-
лец, но и его посетители.





«Если кто-то просит подарить ему целый мир, 
просто уточните: в твердой обложке или в мягкой».

Надея Ясминска «Книгармония»

Книга один из полезнейших подарков, особенно если 
она нацелена на самообразование, развитие и великие 
свершения. Например книги по продажам очень вос-
требованы, потому что в этой теме много проверенных 
техник — бери и используй. Можно сказать, что книги 
этого раздела превратили продажи из искусства в ре-
месло. 
Люди — самый ценный актив. И их развитие — это 
ключевой инструмент для того, чтобы снизить текучку, 
повысить вовлеченность и добиться выдающихся ре-
зультатов. 

ÊÍÈÃÀ —
ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ





Вам знакомо слово «тимбилдинг»? Или вы просто считаете, что с кол-
легами можно и нужно дружить? В любом случае, ваша задача — спло-
тить коллектив, и мы знаем, как вам помочь. Ведь на самом деле, 
лучше всего сближает сотрудников вовсе не алкоголь, а веселые кор-
поративные игры. Просто проверьте сами!
Для сплочения коллектива вовсе необязательно, чтобы корпоративная 
игра была командной. Есть множество игр, в которых каждый сам за 
себя, но при этом — все узнают друг друга поближе. 

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ



    Элитные подарки для партнера по бизнесу, руководителя, важного заказчика или другой персоны с при-
ставкой «ВИП» должны быть особенными. Это может быть изделие в штучном экземпляре или из ограничен-
ной партии. Но даже серийные VIP-подарки — это продукция превосходного качества и изысканного оформ-
ления.
     Если вы ищете дорогой сувенир премиум-класса, вам подойдут представленные в нашем ассортименте 
изделия брендов Adidas, Reebok, Montblanc, Versace, Nina Ricci, S. T. Dupont, FERRE, Jean Paul Gaultier, Pierre 
Cardin. Элитные подарки этих производителей дарят руководителям и партнерам по всему миру, и это счита-
ется признаком хорошего вкуса. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте качественный портфель из нату-
ральной кожи или элегантный настольный набор. Хотите сделать действительно дорогой подарок? Ручка 
Parker с золотым пером прекрасно подойдет для вашей цели. 

ÁÐÅÍÄÛ



Ñòîëîâûé ñåðâèç 
«Èìïåðèàë Ãîëä Áîðäî»

Àðò. 3-617110

Áåñïðîâîäíàÿ êîëîíêà Sony XB41W

Àðò. 1-7605.60 

×àñû íàðó÷íûå, ìóæñêèå

Àðò. 3-29211 

Ðþêçàê Classic Adicolor

Àðò. 1-6802.20

Bluetooth íàóøíèêè
Sennheiser MOMENTUM Wireless

Àðò. 1-7605.60 

Îôèöåðñêèé íîæ CLIMBER 91

Àðò. 1-5049.50 



Ì¸ä â âîñêå
Революция в мире экологичной упаковки.
Известно, что лучшая упаковка для меда – пчелиные соты. Данная 
упаковка является большой сотой, состоящей из 100% натурального 
воска. Благодаря этому мед дозревает в такой упаковке и обладает 
выдающимся ароматом и вкусом. Данный подарок является отличным 
решением для компаний являющихся новаторами в своих отраслях, 
стремящихся к экологичному ведению бизнеса, стремящихся 
доносить до клиентов самые лучшие продукты.



Íàáîð Honey Cream, 2 âêóñà

Àðò.  1-2018.02

Íàáîð «Ôåðìåðñêèé ìåä»

Àðò.  1-7205.00

Ìåä Bee To Bear,
ñ êåäðîâûìè îðåõàìè

Àðò.  1-7505.03 

Íàáîð «Ñ÷àñòüå â äîìå»

Àðò.  1-Z53351

Ì¸ä «Ëèïîâûé»

Àðò.  3-14514p 

Ïîäàðî÷íûé íàáîð «Nevicata»
ñ âàðåíüåì è èãðóøêàìè

Àðò.  3-700096



ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ
В мире, где мобильные устройства с каждым годом все более 

популярны и востребованы, универсальный внешний 
аккумулятор для телефона или планшета становится самым 
практичным и желанным подарком. Там, где использовать 
питание от сети невозможно или неудобно, на выручку придет 
мобильный аккумулятор. Помогите вашим деловым партнерам 
оставаться на связи, и тогда они свяжутся именно с вами!



Powerbank 6100
Àðò. ADM-6100.01

 Powerbank 6200W Àðò. ADM-6200.01 

Ïîäàðî÷íûé íàáîð Set-5516B Àðò. ADM-ADM-2033 

Ïîäàðî÷íûé íàáîð Set-5504B
Àðò. ADM- ADM-2023 



Мудрый руководитель понимает, что о детях сотрудников 
и партнеров нужно заботиться ничуть не меньше, чем о них 
самих. Особенно когда речь идет о подарках к Новому году. 
Поэтому он обязательно подумает о подходящем презенте. 
Это простой, но очень эффективный способ еще раз 
выразить признательность.

Дети – народ любопытный и креативный, их 
стандартными конфетными кульками и дежурными 
блокнотами не возьмешь. Мы отобрали среди многих идей 
самые лучшие и с удовольствием предлагаем 
разнообразные новогодние подарки.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ



Ïåíàë äëÿ ðàñêðàøèâàíèÿ
SKINGA ñ âîñêîâûìè ìåëêàìè

Àðò. 2- 345703 

Àëüáîì 
ñ ðàñêðàñêàìè RUDEX
(48 ëèñòîâ) Àðò. 2-345564 

♫
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Развитие творческих навыков – обяза-
тельное условие гармоничного разви-
тия ребенка. Поэтому не бойтесь дарить 
ему рисовальные принадлежности, и 
чем больше, тем лучше.

Íàáîð äëÿ 
ðàñêðàøèâàíèÿ Space
Àðò. 1-MKT5439whit

Íàáîð äëÿ
ðàñêðàñêè "¨ëî÷êà"

Àðò. 2- 344532B



ÌßÃÊÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ

“Êðåïêèé îðåøåê”, 30ñì Èãðóøêà “Õðþøàñòèê”, 17ñì

Èãðóøêà “Àíòèñòðåññ”, 25ñì 

Ñâèíêà “Ýêëåð÷èê”, 15ñì

“Õðþíåññà”, 22ñì

Èãðóøêà “Ìèíè Ïèã”, 8ñì

  Мягкие игрушки с Вашим логотипом - это отличный 
сувенир, который запоминается своей оригинальной 
идеей и вызывает давно забытые глубокие эмоции из 
детства. В качестве мягкой игрушки может быть:

• Оживленный товар;
• Мягкие игрушки с логотипом - символ компании; 
• Ваш фирменный символ года по восточному календарю;
• Игрушка по любому эскизу



ÁÈÇÍÅÑ ÍÀÁÎÐÛ
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Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êîìáèíàöèé!
Íàéäè ñâîé!



Ïîäàðî÷íûé íàáîð

Portobello/Gzhel áåëûé-ñèíèé

Àðò. 4-GS-232-24-BLUE-GZHEL

Ïîäàðî÷íûé íàáîð

Portobello/Latte-2 ñèíèé

Àðò.  4-GS-330-34-BLUE-LATTE
Íàáîð Vivid Energy, êðàñíûé

Àðò. 1-6873.51

Ïîäàðî÷íûé íàáîð

Portobello/Sky îðàíæåâûé 

Àðò. 4-GS-315-34-GREY-SKY

Ïîäàðî÷íûé íàáîð

Portobello/Chameleon

Àðò.  4-GS-319-34-GREY-CHAMELEON

Íàáîð Freenote, ñèíèé

Àðò. 1-7516.44

Íàáîð Brand, ñèíèé

Àðò.  1-7481.40

Íàáîð Trio, êðàñíûé

Àðò.  1-7514.50



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ



ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ОТ КОМПАНИИ


