
• свыше 18000 наименований бизнес-сувениров;
• самые яркие идеи корпоративных подарков;
• широчайший выбор моделей от лучших производителей
• собственное мощное и современное производство
• все известные виды персонализации предметов 
(шелкография, трафаретная печать, тампопечать, 
термотрансфер, вышивка, лазерная гравировка, деколь, 
тиснение, заливка смолой, полиграфия).

www.dono.su
г. Рязань, ул. Горького, д. 86

Тематическая подборка
«День Победы»



Промо на 9 мая

Классическая металлическая ручка в тонком элегантном 
корпусе с гравировкой  подчеркнет отношение Вашей 
компании к  великому празднику Победы.
Ручка поставляеся в индивидуальном футляре, на который 
также возможно нанести изображение или текст.

стоимость указана без учета нанесения логотипа на футляр и может измениться в меньшую или большую сторону 
в случае изменения размера/ цвета нанесениям

Другие цвета:

тираж, шт ст-ть, руб ( сфут-
ляром)

ст-ть, руб (без 
футляра)

50 238 157
100 221 140
более 500 210 129

нанесение лого в 2-х местах



Промо на 9 мая

Прекрасная ручка с российским триколором хорошо дополнит промо акцию и 
станет необходимым подарком.

стоимость измениться в меньшую или большую сторону в случае изменения размера/ цвета нанесениям

Шариковая ручка с триколором

тираж, шт ст-ть, руб
100 45,67
300 38,29
1000 32,33

тираж, шт ст-ть, руб
100 44,66
300 37,29
1000 31,33

Брелок фонарик



Промо на 9 мая

Классические настенные часы с полноцветной 
полиграфической вставкой по Вашему дизайну

Часы с полноцветной печатью

тираж, шт ст-ть, руб
50 430
100 420

тираж, шт ст-ть, руб
50 480
100 470

Размер 24,5 см

Размер 30,5 см

Доступные цвета:



Промо на 9 мая

Стеклянная кружка объемом 320 мл с Вашим дизайном.
Печать в один цвет

Кружка

тираж, шт ст-ть, руб
50 110,96
100 95,48
500 77,10

Декоративна тарелка на подставке

Печать полноцветная, полная 
запечатка (в край).
При тираже от 50 шт - 700 руб



Промо на 9 мая

Рамка для фото с часами

Печать в один цвет

тираж, шт ст-ть, руб
50 531,2
100 511,6
500 489,92

Термокружка
Двухслойная конструкция из нержавеющей стали внутри и пластика снару-
жи.
Термокружка закрывается крышкой, которая держится за счет уплотнитель-
ного кольца.

тираж, шт ст-ть, руб
50 300,68
100 283,34
500 263,47



Прекрасный подарок для ветерана, 
набор включает:
- металлическую кружку с двойными 
стенками 
- термос;
- плед;
- георгиевкую ленту;
- открытку;
На каждом предмете набора нанесено 
изображение или логотип с рязанской 
тематикой.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:
Плед и рюкзак - шелкотрансфер 1 цвет
Кружка и термос - гравировка до 25 см2
Открытка - картон, печать 4+4

Набор упакован в рюкзак-мешок.

Подарочные наборы ко Дню Победы

100 шт - 2840 руб
500 шт - 2600 руб

стоимость может измениться в меньшую или большую сторону в случае изменения размера/ цвета нанесения



Набор «Чайный»

Оригинальный набор для комфортного чаепития включает в 
себя заварочный чайник на 350 мл, кружку на 200 мл и лож-
ку. Его изюминка заключается в специальной форме ложки, 
позволяющей «посадить» ее на кружку.

Цвет серебристый/чер-
ный

Материал нерж.сталь/пла-
стик/стекло

Вес 820 г.
Размер товара 287 х 257 х 90 мм.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:
Упаковка: металлический шильд с гравировкой  
(до 20 см2)
Кружка: гравировка логотипа (до 20 см2)

10 шт - 2170 руб
100 шт - 2045 руб

стоимость может измениться в меньшую или большую сторону в случае изменения размера/ цвета нанесения



Подарочные наборы ко Дню Победы

Кружка из нержавеющей стали с 
термоизоляцией отлично подойдет как для 
походных условий, так и для ежедневного 
использования в офисе и автомобиле. Кружка 
сохранит напитки горячими как можно 
дольше.
Упакована в коробку с индивидуальным 
дизайном

Цвет серебристый
Материал нерж.сталь/пластик
Вес 253 г.
Размер товара d80 х 170 мм.
Объем 420 мл.

100 шт - 1155 руб
500 шт - 912 руб

Кружка с термоизоляцией

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ:
кружка - гравировка до 25 см2
упаковка - картон, печать 4 цвета

стоимость может измениться в меньшую или большую сторону в случае изменения размера/ цвета нанесения



Квартальный календарь Рязань

Настенный календарь МИДИ
Наша компания готова разработать несколько 
вариантов исполнения

Размер шапки 335*240 мм
Размер блока 335*160 мм
Три рекламных поля 335*50 мм

100 шт - 342 руб
500 шт -  208 руб

1000 шт - 103,5 руб



Пакет бумажный 400*300*120 мм, бумага 
170гр, ламинация, печать полноцветная с 
двух сторн

Пакеты бумажные

100 шт 291,2 руб
500 шт - 135,4 руб
1000 шт - 114 руб

Пакет бумажный 350*245*90 мм, бумага 
170гр, ламинация, печать полноцветная с 
двух сторн

100 шт 256 руб
500 шт - 102,4 руб
1000 шт - 78,1 руб



Пакет ПЭТ 400*300 70мкм, белый, печать полноцветная 
(4 цвета) с одной стороны

Пакеты ПВД и воздушные шары

100 200 300 400 500 1000 2000 3000
49,40 37,70 33,10 31,70 29,00 23,40 21,70 18,30

100 200 300 400 500 1000 2000 3000
30,50 22,10 19,20 17,95 15,90 13,00 12,15 10,10

Пакет ПЭТ 400*300 70мкм, белый, печать в один цвет с 
одной стороны

Тираж, 
шт.

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000

1+0 25,50 19,50 15,50 13,50 11,40 10,30 8,0 7,70 7,30 6,80
1+1 29,50 22,50 18,50 15,50 12,50 11,30 8,70 8,40 7,90 7,0

Воздушные шары 23 см (пастель, декоратор)



Блокноты А5, обложка печать 
полноцветная, блок 1+0, 40 листов в 
блоке

Блокноты 

100 шт - 151 руб
500 шт - 60 руб
1000 шт - 34 руб



Промо текстиль

Футболки

4 цвета

1 цвет

тираж, шт ст-ть, руб
50 323,3
100 301,65
500 287,53

тираж, шт ст-ть, руб
50 386,9
100 342,45
500 313,93

4 цвета

1 цвет

Бейсболка нетканная «Basic»

тираж 1 цвет 2 цве-
та

3 цве-
та

20 434 518 602
100 163 180 196
500 135 145 162



- ручки;
- брелоки;
- магниты;
- блокноты;
- календари;
- надувные шары;
- пакеты бумажные и 
полиэтиленовые;
- промо-текстиль (зонты, 
сумки, футболки);

и многое другое...



Контакты

(4912) 255 - 010
(4912) 254 - 844

rzn@dono.su

www.dono.su

г. Рязань, ул. Горького, д. 86

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» 
Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул.Горького, д. 86, Лит. А, пом. Н27
Фактический адрес: 390000, г. Рязань, ул.Горького, д. 86
ИНН  6234146630
КПП  623401001

rzn@dono.su


