


Производственная компания «Эталон» – это  желанные подарки наполненные смыслом. 
Мы предлагаем эффективные решения в области разработки и производства корпоративных 
подарков, сувенирной и наградной продукции. В основе нашего успеха лежит комплексный подход, 
включающий в себя постоянный контроль качества продукции на всех этапах производства и 
эффективную систему коммуникации с клиентом. Именно это позволяет нам с легкостью решать 
самые сложные задачи!

Только уникальные подарки
Уникальная разработка для каждого клиента

Комплексный подход
От дизайн-макета до производства изделий, упаковки и доставки

Лицензированное производство
Вся выпускаемая продукция из драгоценных металлов имеет официальное клеймо  
Государственной пробирной палаты РФ

Счастливые клиенты
Строгий контроль качества и сроков

Любые бюджеты
Разработаем и произведем подарки в соответствии с вашими пожеланиями и бюджетами



Значок
металл, эмаль, золочение

Значок
металл, эмаль

Значок
металл,золочение, эмаль

Значок
металл, эмаль, золочение

Значок
металл, золочение, фианиты, 
фактурная обработка

Значок в подарочной 
упаковке из дерева

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Любые крепления – цанга, закрутка. иголка.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Срочное изготовление.
Тираж от 1 экземпляра.



Медаль
металл, эмаль, золочение

Медаль
металл, эмаль

Медаль
металл, эмаль

Медаль
металл, эмаль

Вариант упаковки 
под медаль

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Любые размеры – от 20 мм до 60 мм.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Индивидуальная упаковка – картон, флок, дерево.
Тираж от 1 экземпляра.



Монета, оформленная  
в книгу

Монета
металл, золочение, 

фактурная обработка

Монета
металл, фактурная 

обработка

Набор из 6 монет 
в деревянном футляре.

Монета
металл, эмаль, фактурная 

обработка

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Любые размеры – от 20 мм до 60 мм.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Индивидуальная упаковка – картон, флок, дерево.
Тираж от 1 экземпляра.



Монета
металл, фактурная обработка

Монета
металл, фактурная 

обработка

Монета
металл, фактурная 
обработка, эмаль

Монета в акриле



Ювелирная марка

Ювелирная марка в акриле 
на деревянном постаменте

Ювелирная марка, оформленная в панно с паспарту

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Различные поверхности – глянец, рельеф, 
пескоструй.
Индивидуальная упаковка – картон, флок, дерево.
Различные варианты оформления.
Тираж от 1 экземпляра.



Брелок 
металл, эмаль, 
фактурная обработка

Брелок 
металл, эмаль, фактурная 
обработка

Брелок 
металл, эмаль, фактурная 
обработка

Брелок 
металл, эмаль, фактурная обработка

Брелок 
металл, чернение

Упаковка  
для брелока

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Различные вставки.
Индивидуальная упаковка – картон, флок, дерево.
Тираж от 1 экземпляра.



Запонки
металл, эмаль, фактурная 
обработка

Запонки
металл, эмаль, фактурная 
обработка

Запонки
металл, эмаль, фактурная 
обработка

Запонки
металл, фианиты

Запонки 
в деревянном футляре

Запонки
металл, вставки из бетона

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Различные вставки.
Любое расположение логотипа.
Различные варианты застежки.
Тираж от 1 экземпляра.



Зажим для галстука
металл, эмаль

Зажим для галстука
металл, эмаль

Зажим для галстука
металл, эмаль

Зажим для галстука
металл, золочение, фактурная 
обработка

Упаковка для зажима  
для галстука

Любые материалы – латунь, серебро, золото.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Различные вставки.
Индивидуальная упаковка – картон, флок, дерево.
Тираж от 1 экземпляра.



Визитница
Металл, золочение
Визитница из натуральной кожи.

Ручка перьевая
Металл, золочение

Любые материалы – латунь, серебро.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Тираж от 1 экземпляра.
Индивидуальная упаковка – кожаный футляр, дерево.



Эксклюзивный набор бизнес-аксессуаров
Каждое изделие в наборе дополнено накладкой из металла. 
Дизайнерский рельефный узор разработан на основе 
логотипа компании.
Упаковка: деревянный футляр, обтянутый кожей,  
с тиснением в виде логотипа компании.

Визитница
Металлическая накладка
Визитница из натуральной кожи.

Ручка роллер
Металл, эмаль

Запонки
Металл, эмаль



Упаковка
из натуратурального дерева

Ручка
металл, фактурная обработка, чернение

Любые материалы – латунь, серебро.
Различные вставки.
Различные поверхности – глянец, рельеф, пескоструй.
Индивидуальная упаковка – кожаный футляр, дерево.
Тираж от 1 экземпляра.

Ручка из металла украшена  уникальным 
дизайнерским орнаментом, вдохновленным 
специализацией компании – нефтегазовой 
отраслью.



Статуэтка
Металл, золочение, акрил, 
натуральный камень

Статуэтка
Металл, золочение, акрил, 
натуральный камень

Глянцевая полировка, рельефные детали, комбинация 
различных материалов – акрила, природного гранита 
и металла – все это придает статуэтке определенную 
выразительность.



Статуэтка «Самолет»
Металл,эмаль, подставка – 

натуральный камень. 

Статуэтка
Металл, золочение, эмаль, 
натуральный камень

Любые материалы – латунь, серебро.
Любые размеры.
Любая детализация.
Индивидуальная упаковка – кожаный футляр, дерево,  
футляр со стеклом.
Тираж от 1 экземпляра.



Визитница
Металл, эмаль, акриловая подставка. 

Настольный набор
Металл, эмаль, подставка - камень. 

Дизайн визитницы в форме листа воплощает один 
из высших и неизменных приоритетов в работе 
компании – охрану окружающей среды.



Статуэтка
Металл, эмаль, стекло

Статуэтка
Металл, эмаль, стекло

Песочные часы символизируют быстротечность времени, самого 
ценного ресурса для деловых людей. Преподнесите дизайнерские 
песочные часы в подарок человеку, который не привык тратить 
впустую ни минуты.  



Настенное панно
Объемная накладка из металла с золочением, 
оформленная на бархате с паспарту.
Деревянная рама.

Любые материалы – латунь, серебро.
Разные поверхности.
Индивидуальная упаковка.
Любые размеры.
Тираж от 1 экземпляра.



Настенное панно
Накладка: металл, золочение, 
фактурная обработка.
Деревянная рама.

Упаковка для панно
Коробка из кашированного картона 

с магнитным клапаном.

Дизайн панно в форме карты России символизирует 
масштабность деятельности организации на территории РФ. 
Внутри карты – дизайнерский рисунок, собранный из основных 
направлений деятельности компании.



Плакетка 
сталь, печать, деревянная основа

Плакетка 
сталь, печать, деревянная основа

Различные формы и размеры.
Различные поверхности – глянец, сатин.
Разные способы нанесения.
Тираж от 1 экземпляра.
Индивидуальная упаковка – картон, дерево.



Графин с серебряным 
ионизатором питьевой воды

Графин с серебряным 
ионизатором питьевой воды

Ионизатор для питьевой воды украшен уменьшенной 
копией вертолета. Подвеска ионизатора выполнена 
в форме водосливного устройства для тушения пожаров.



Уникальный подарок, который отразит корпоративные 
ценности и ценность надежных деловых отношений – 
подарочный набор с графином и ионизатором для 
питьевой воды из серебра 925 пробы. Серебро – уникальный 
металл, способный очищать воду и насыщать ее ионами, 
благотворно влияющими на организм человека.

Набор: графин и стопки  
с металлическими 
накладками.

Заглушка для графина
металл

Графин с ионизатором 
питьевой воды



В Вашем логотипе есть множество идей для производства интересных 
подарков, пришлите нам его и наши дизайнеры придумают уникальные 
в своем роде подарки, отражающие не только Ваш логотип,  а также 

ценности и специфику отрасли Вашей компании.

Позвоните, расскажите о своей компании  
и  закажите корпоративные подарки  

с Вашим логотипом!

115114, Москва, Павелецкая наб., 2, стр.2, оф. 39
+ 7 (495) 150-37-06

info@etalonpresent.ru


