КАТАЛОГ

КОЛЛЕКЦИЯ 2020

рюкзаки

блокноты

посуда

лампы

ручки

дополненная
реальность

ИДЕЯ ImageC выражена в слогане марки –
Create your Image Collection.
ЦА.
Современный клиент, который понимает, что подарок
для партнёра, покупателя, сотрудника – неотъемлемая
часть бизнеса и имиджа компании.

Каждый продукт ImageC® отвечает таким
ценностям, как:
КАЧЕСТВО И ЦЕНА
ImageC® предлагает только высококачественные
товары, преимущественно итальянского и
швейцарского производства по приемлимым ценам.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Изделия подбираются на основе топовых зарубежных
коллекций и максимально персонализируются под
клиента в кратчайшие сроки.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Брендированная продукция ImageC® настолько
полезна и функциональна, что становиться
необходимой и вне офиса. Как, говориться:
“К хорошему быстро привыкаешь!”
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КОЛОНКИ

РУЧКИ

Рюкзаки

РЮКЗАК CITY compact
ЦВЕТА:

РЮКЗАКИ для города и путешествий
Убираемые
лямки

Лямка для
фиксации на
чемодане

2 отсека

РАЗМЕРЫ:

Регулируемые
лямки

USB выход

Ремень для носки
на плече, как
сумку

БРЕНДИРОВАНИЕ

27x36x10 см
тканная вшивная бирка;
цветные вставки;
шелкография;
цветная печать;
вышивка
большая площадь брендирования на
лицевой стороне рюкзака

МАТЕРИАЛ:

Водоотталкивающая ткань
ОПИСАНИЕ:
•
•
•

•
•
•

Коллекция 2020
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Элегантный рюкзак в деловом стиле.
Высококачественные молнии и прочные пластиковые
пряжки
Рюкзак состоит из двух функциональных отделений –
основного с защитными отделениями для ноутбука или
планшета и отделения для органайзера с карманами для
аксессуаров;
Широкие удобные ремни, регулируемые по длине;
Надежная и удобная ручка для переноски;
Внешний USB-порт

Внутренняя часть рюкзака может быть
выполнена из ткани разных цветов, а также 100 %
забрендирована
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Рюкзаки

РЮКЗАК CITY STANDART

РЮКЗАК COMPACT PLUS

ЦВЕТА:

ЦВЕТА:

Убираемые
лямки

Лямка для
фиксации на
чемодане

2 отсека

РАЗМЕРЫ:

Регулируемые
лямки

USB выход

БРЕНДИРОВАНИЕ

40x35x10 см
тканная вшивная бирка;
цветные вставки;
шелкография;
цветная печать;
вышивка
большая площадь брендирования на
лицевой стороне рюкзака

Водоотталкивающая ткань
ОПИСАНИЕ:

•

•
•
•

Элегантный рюкзак в деловом стиле.
Высококачественные молнии и прочные
пластиковые пряжки
Рюкзак состоит из двух функциональных
отделений – основного с защитными отделениями
для ноутбука или планшета и отделения для
органайзера с карманами для аксессуаров;
Широкие удобные ремни, регулируемые по длине;
Надежная и удобная ручка для переноски;
Внешний USB-порт
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15 см

Убираемые
лямки

Лямка для
фиксации на
чемодане

2 отсека

РАЗМЕРЫ:

Регулируемые
лямки

USB выход

Ремень для носки
на плече, как
сумку

БРЕНДИРОВАНИЕ

27x36x10 (+5 см с расширением)см

МАТЕРИАЛ:

•
•

10 см

Ремень для носки
на плече, как
сумку

Внутренняя часть рюкзака может быть
выполнена из ткани разных цветов, а также 100 %
забрендирована

Водоотталкивающая ткань
ОПИСАНИЕ:
•
•
•

•
•
•
•
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тканная вшивная бирка;
цветные вставки;
шелкография;
цветная печать;
вышивка
большая площадь брендирования на
лицевой стороне рюкзака

МАТЕРИАЛ:

Элегантный рюкзак в деловом стиле.
Высококачественные молнии и прочные
пластиковые пряжки
Рюкзак состоит из двух функциональных
отделений – основного с защитными отделениями
для ноутбука или планшета и отделения для
органайзера с карманами для аксессуаров;
Один отсек увеличивается до 5 см
Широкие удобные ремни, регулируемые по длине;
Надежная и удобная ручка для переноски;
Внешний USB-порт

Внутренняя часть рюкзака и расширяющийся
отсек могут быть выполнены из ткани разных
цветов, а также 100 % забрендирована
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Рюкзаки

РЮКЗАК CITY COLOR

РЮКЗАК CITY FASHION 2В1

ЦВЕТА:

ЦВЕТА:

+
съемная вставка
на кнопках

надежная
фурнитура

БРЕНДИРОВАНИЕ

РАЗМЕРЫ:

дышащий материал
на спине

кожанные вставки отстегивающиеся;
кнопки разных цветов;
цветная печать;
вышивка;
тканная бирка;
тампопечать;

29x42x13 см
МАТЕРИАЛ:
искусственная кожа

регулируемые
лямки

Регулируемые
лямки

БРЕНДИРОВАНИЕ

31x42x12 см, сумка на пояс 30x15x8 см

тканная вшивная бирка;
другой цвет материала под заказ ;
шелкография;
цветная печать;
вышивка;
выбор площади брендирования: на
внешней стороне изделий или внутри.

МАТЕРИАЛ:

Водоотталкивающая ткань
ОПИСАНИЕ:

•

•

•
•
•

Коллекция 2020

•
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Надежная
фурнитура

РАЗМЕРЫ:

ОПИСАНИЕ:
Новая модель рюкзака IC colors имеет
сменные кожанные вставки на кнопках.
Регулируемые лямки;
Карман внутри и снаружи.
Цвета вставок: красный, синий, зеленый,
желтый, оранжевый, черный

=

Новая модель рюкзака Имидж Коллекшн Fashion 2:1 одна из самых трендовых моделей на
рынке.
В этом рюкзаке совмещена поясная сумка и
стильный рюкзак, который можно носить, как в
паре, так и отдельно.
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Товары от дождя

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК НА КНОПКАХ С КАПЮШОНОМ

ЗОНТ-ТРОСТЬ
ЦВЕТА:

чехол

капюшон

цветные
шнуры

кнопки

РАЗМЕРЫ:

светоотражающие
элементы

БРЕНДИРОВАНИЕ:

S, M, L, XL, XXL, XXXL
тканная вшивная бирка;
фурнитура в ваших фирменных
цветах (кнопки, шнур);
печать на шнуре,
светоотражающие элементы;
тампопечать,
шелкография
печать по всей поверхности

100% ПВХ soft touch
ОПИСАНИЕ:
Водонепроницаемый, многоразовый, портативный и
легкий плащ, удобный в носке. Отличный вариант для
различных видов активного отдыха, парков, дождливых
дней, водных аттракционов, кемпинга, пеших прогулок.

РАЗМЕРЫ:

усиленный
каркас из 16 спиц

БРЕНДИРОВАНИЕ
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нанесение лого на клине, хлястике;
тампопечать;
вышивка;
гравировка;

МАТЕРИАЛ:
полиэстер, металл, деревянная ручка
ОПИСАНИЕ:
•

•
•
•

Удлиненная модель
Прямой крой
Спущенный рукав
Утягивающий шнур в капюшоне
Складывается в чехол

Коллекция 2020

натуральное
дерево

D 132 см, длина 105 см

МАТЕРИАЛ:

•
•
•
•
•

Убираемые
лямки

печать по всей
площади

Солидный изысканный зонт с ручкой из дерева и
16 спицами. Большой купол легко укроет от дождя
сразу двоих, а надежная конструкция выдержит
даже сильный ветер.
Диаметр купола 132 см
Длина в сложенном виде 105 см
Цельное дерево (на ручке специально оставлены
и запалированы следы сучков дерева для придания
аутентичности)
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нанесение на
хлястике

АНТИЗОНТ (ЗОНТ НАОБОРОТ)
ЦВЕТА:

БЛОКНОТЫ для важных записей
двойной купол

РАЗМЕРЫ:

двойные
спицы

Благодаря ручки
в форме буквы «С»
руки остаются свободными!

“живые” наклейки,
напоминающие о предстоящем событии

БРЕНДИРОВАНИЕ:

D купола: 100 см, общий D купола: 126 см.
Высота: 80 см

нанесение лого на клине, хлястике;
тампопечать;
вышивка;
гравировка;

МАТЕРИАЛ:
Эпонж с водоотталкивающей поверхностью
ОПИСАНИЕ:
Зонтик закрывается от себя. В итоге внутренняя (сухая)
сторона становится наружной, а та, что намокла
от дождя, прячется вовнутрь, никого не смущая и не
никому не мешая.
• Двойной купол (Спицы находятся над внутренней
тканью зонта и сверху закрыты внешней частью
купола)
• Долговечная водоотталкивающая пропитка.
• 8 спиц, изготовленных из стекловолокна.
• Ручка: софттач.
• Вес: 620 г.

Коллекция 2020

Командировка

12 уникальных анимаций с дополненной реальностью.

Наклейка оживает с помощью бесплатного приложения
ImageC.
Наведите камеру вашего телефона
на стикер и насладитесь ожившей картинкой.
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ПАПКА С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

БЛОКНОТ BUTTERFLY SINGLE

ЦВЕТА:

РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

A5,150*210 мм
МАТЕРИАЛ:
эко-кожа

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•

тонкая мягкая обложка производится из
итальянских материалов
240 страниц с линнером
бумага цвета слоновой кости 80 гр/м2
цветная резинка
металлическая делаь с логотипом IC
датированный или недатированный блок
Ляссе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
шильд;
шелкография;
цветная печать;
тиснение;

блок датированный или
недатированный

блокнот под
индивидуальный
дизайн

РАЗМЕРЫ:

застежка-молния

ручка для ношения на
запястье

БРЕНДИРОВАНИЕ:

карман для телефона

любой цвет обложки
под заказ

окантовка по
краю

ляссе

БЛОКНОТ BUTTERFLY SINGLE
С “ЖИВЫМИ“ НАКЛЕЙКАМИ

ОПИСАНИЕ:
Неотъемлемый аксессуар для всех кто любит комфорт,
удобство, вместимость и компактность.
• Удобная папка для документов и кредитных
карточек на молнии, включающая в себя
органайзер с блокнотом для записей и встроенным
беспроводным аккумулятором на 10000 мАч для
подключения смартфонов и гаджетов.

Коллекция 2020

A5,150*210 мм
МАТЕРИАЛ:
искусственная кожа

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
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индивидуальный блок

РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

нанесение на папке:
тампопечать;
шильд;
вшивная бирка;
Индивидуальное
изготовление блокнота:
блок, обложка

Водоотталкивающая ткань

металлическая
деталь с лого

дополненная
реальность

15х 22 см
МАТЕРИАЛ:

цветная резинка
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тонкая мягкая обложка производится из
итальянских материалов
240 страниц с линнером
бумага цвета слоновой кости 80 гр/м2
цветная резинка
металлическая делаь с логотипом IC
датированный или недатированный блок
Ляссе
стикеры с дополненной реальностью (80 шт,
12 видов анимаций)

Блокноты

БЛОКНОТ BUTTERFLY DOUBLE
РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

A5,150*210 мм
МАТЕРИАЛ:
эко-кожа

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•

Обложка из эко-кожи, одна сторона всегда
черная.
2 блока. 1 блок-120 страниц с линнером, 2
блок- 96 страниц без печати.
80 гр/м2 бумага цвета слоновой кости, второй
блок 100 гр/м2
цветная резинка, металлические детали с
изображением логотипа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
шильд;
шелкография;
цветная печать;
тиснение;

любой цвет обложки под
заказ

окантовка по
краю

ляссе

цветная резинка

БЛОКНОТ BUTTERFLY DOUBLE
С “ЖИВЫМИ“ НАКЛЕЙКАМИ
РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

металлическая
деталь с лого

индивидуальный блок

ПОСУДА

дополненная
реальность

A5,150*210 мм
МАТЕРИАЛ:
искусственная кожа

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•

Коллекция 2020
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Обложка из эко-кожи, одна сторона всегда
черная.
2 блока. 1 блок-120 страниц с линнером, 2
блок- 96 страниц без печати.
80 гр/м2 бумага цвета слоновой кости, второй
блок 100 гр/м2
цветная резинка, металлические детали с
изображением логотипа
стикеры с дополненной реальностью (80 шт,
12 видов анимаций)
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Посуда

ТЕРМОС «BUTTERFLY»

ТЕРМОКРУЖКА
РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

колба

96.5x142x141 мм, объем– 470
мл
МАТЕРИАЛ:

- сталь, PP, силикон, ABS

сталь,

PP

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•

•

•
•
•
•

силиконовая основа для удержания
термоса на ровной поверхности. За
счёт присоски кружку нельзя опрокинуть.
металлическая колба
ситечко для заварки
силиконовая ручка.
роскошный глянцевый пластик.

•
•

БРЕНДИРОВАНИЕ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

нанесение на корпусе и крышке:
тапмопечать;
УФ- печать;
шубер на коробку с вашим лого

нанесение на корпусе и крышке:
тапмопечать;
УФ- печать;
шубер на коробку с вашим лого

силиконовая
ручка

шубер с вашим лого

металлическая
колба

силиконовая
присоска

ТЕРМОС «CLOUD»

Термокружка-непроливайка с
присоской на дне. С присоской кружка
надежно держится, даже на наклонной
поверхности.
металлическая колба
роскошный глянцевый пластик.

крышка

шубер с вашим лого

металлическая
колба

силиконовая
присоска

ТЕРМОКРУЖКА «ELEPHANT»
РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

74x80x203 мм, объем 400
мл
МАТЕРИАЛ:
колба
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РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

135x138 мм, объем – 400
мл
МАТЕРИАЛ:

- сталь, PP, силикон, ABS

сталь,

PС, ABS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•

•

•
•
•
•

Коллекция 2020

РАЗМЕРЫ:

ЦВЕТА:

74x80x203 мм, объем 400
мл
МАТЕРИАЛ:

силиконовая основа для удержания
термоса на ровной поверхности. За
счёт присоски кружку нельзя опрокинуть.
металлическая колба
ситечко для заварки
силиконовая ручка.
роскошный глянцевый пластик.

•
•
•
•
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силиконовая основа для удержания
термоса на ровной поверхности.
За счёт присоски кружку нельзя
опрокинуть.
металлическая колба
ситечко для заварки
силиконовая ручка.
роскошный глянцевый пластик.

Посуда

ЧАШКА IC

ЧАЙНАЯ ПАРА SFERA
РАЗМЕРЫ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 100 мм,
ширина 98 мм, (ширина дна 55 мм) - 250 мл

Высота 85 мм, ширина 80 мм
Ширина блюдца 135 мм
объем 300 мл

МАТЕРИАЛ:
фарфор

МАТЕРИАЛ:
магниевый ECO фарфор

ОПИСАНИЕ:
ОПИСАНИЕ:

Изысканный и утонченный дизайн. Оригинальная и
эргономичная ручка.

Новые уникальные чайные пары из
магниевого ECO фарфора. «Эко» – это
посуда простых и совершенных форм от
бренда Image Collection, разработанная
итальянскими дизайнерами. Cочетание
белого и черно фарфора –это классика,
которая никогда не выйдет из моды и
всегда будет уместна на любом столе.
Великолепно будет смотреться, как за
завтраком, так и на деловой встрече.

БРЕНДИРОВАНИЕ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

нанесение на теле и внутри чашки, на
блюдце:
тапмопечать;
УФ- печать; деколь;
шубер на коробку с вашим лого

нанесение на корпусе и крышке:
тапмопечать;
УФ- печать;
шубер на коробку с вашим лого

шубер с вашим лого

КОФЕЙНАЯ ПАРА SFERA

шубер
шуберс свашим
вашимлого
лого

ЧАЙНАЯ ПАРА «NINFEA»
РАЗМЕРЫ:

РАЗМЕРЫ:

Высота 70 мм, ширина 65 мм, ширина блюдца 110 мм
Объем 270 мл

Размеры: 13x10x7,5 см
объем – 250 мл
МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:
магниевый ECO фарфор

Коллекция 2020
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китайский костяной фарфор

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

Новые уникальные кофейные пары из магниевого
ECO фарфора. «Эко» – это посуда простых и
совершенных форм от бренда Image Collection, разработанная итальянскими дизайнерами.
Cочетание белого и черно фарфора –это
классика, которая никогда не выйдет из моды
и всегда будет уместна на любом столе.
Великолепно будет смотреться, как за завтраком,
так и на деловой встрече.

Извилистый, утонченный дизайн чайной
пары напоминает форму цветка - водяной
лилии. Великолепно будет смотреться, как
за завтраком, так и на деловой встрече.
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Рюкзаки
Посуда

Посуда

КОФЕЙНАЯ ПАРА «NINFEA»

СТАКАНЫ ДЛЯ ВИСКИ, 2ШТ
РАЗМЕРЫ:

РАЗМЕРЫ:

Размеры чашки: 11,2x8,5x6 см,
блюдца 16,9x12,2x1,2 см
объем – 250 мл

9,2x10,5 cm
объем 440 мл

китайский костяной фарфор

МАТЕРИАЛ:
СТЕКЛО ручной работы

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

МАТЕРИАЛ:

Извилистый, утонченный дизайн чайной пары
напоминает форму цветка - водяной лилии.
Великолепно будет смотреться, как за завтраком,
так и на деловой встрече.

Стаканы для воды, коктелей выполнены в двух
цветах- оранжевом и синем. Цветная литая
решетка напоминает лед и солнце.
Выдувное стекло ручной работы делает каждый
стакан уникальным.

БРЕНДИРОВАНИЕ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

нанесение на теле и внутри чашки, на
блюдце:
тапмопечать;
УФ- печать; деколь;
шубер на коробку с вашим лого

нанесение на корпусе и крышке:
тапмопечать;
УФ- печать;
шубер на коробку с вашим лого

шубер с вашим лого

ЧАШКА «NINFEA СLASSIC»

шубер
с вашим
шубер
с вашим лого
лого

СТАКАНЫ ДЛЯ ВОДЫ, 2ШТ
РАЗМЕРЫ:

РАЗМЕРЫ:

13,8x10x11 см, объем 270 мл

18,8x14,8 cm
объем – 500 мл

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:
СТЕКЛО ручной работы

китайский костяной фарфор

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

Изысканный и утонченный дизайн.
Цельнокройная, оригинальная и удобная
ручка.

Коллекция 2020
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Стаканы для воды, коктелей выполнены в двух
цветах- оранжевом и синем. Цветная литая
решетка напоминает лед и солнце.
Выдувное стекло ручной работы делает каждый
стакан уникальным.
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ГИБКАЯ ЛАМПА С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
РАЗМЕРЫ:
56x6x2 см
МАТЕРИАЛ:
Алюминий, силикон
ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•

Лампа с сенсорным управлением
имеет три комфортных режима света
с защитой для глаз.
Угол изгиба возможен до 90 градусов.
Батарея Li, 2000 мА, 6 W
Температура цвета 2900k/3750k/5000k
Время работы: до 70 часов,
подзарядки до 3 часов

ЦВЕТА:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

ЛАМПЫ. Да, будет свет!

тампопечать,
УФ-печать на корпусе лампы,
шубер на коробку
защита глаз

разные
режимы света

сенсорное
управление

подзарядка

длительное
время работы

ЛАМПА-ЦИЛИНДР С
СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
РАЗМЕРЫ:
202x85x85 мм
МАТЕРИАЛ:
АBS+PP+Aкрил
ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•
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Лампа с сенсорным управлением
имеет два комфортных режима света
с защитой для глаз: теплый и холодный
Цвет света меняется при повороте
лампы на 180 градусов.
Батарея Li, 2200 мА, 0,04-2,5 W
Температура цвета 2700k/5000k
Время работы: до 150 часов,
подзарядки до 5 часов

Лампы

ЛАМПА-ТРАНСФОРМЕР С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

Лампы

ЛАМПА-НОЧНИК

РАЗМЕРЫ:

РАЗМЕРЫ:

352x70x18 мм

160x160x45 мм

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

Алюминий

АBS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•

•

•
•
•
•

Лампа-трансформер имеет 3 комфортных
режима света с защитой для глаз
Угол трансформации до 90 градусов
Батарея: Li, 2500 мА, 3 W
Температура цвета: 6500k
три уровня света (30%-60%-100%)

•
•
•
•

БРЕНДИРОВАНИЕ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

тампопечать,
УФ-печать на корпусе лампы,
шубер на коробку

тампопечать,
УФ-печать на корпусе лампы,
шубер на коробку
защита глаз

разные
режимы света

беспроводная
зарядка

подзарядка

КОМПАКТНАЯ ЛАМПА-ТРАНСФОРМЕР С
БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

сенсорное
управление

подзарядка

длительное
время работы

МАГНИТНЫЙ НОЧНИК
РАЗМЕРЫ:

•

90x90x30 мм

230x80x10 мм

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

•

АBS, алюминий

Алюминий

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•

•

•
•
•
•
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разные
режимы света

РАЗМЕРЫ:

•

Коллекция 2020

защита глаз

длительное
время работы

Лампа с сенсорным управлением
Ночник с со встроенным аккумулятором,
функция вкл/выкл и смена цвета
управляется от взмаха руки.
Лампа с сенсорным управлением
имеет 3 комфортных режима света с
защитой для глаз
Батарея Li, 2500 мА, 3 W
Температура цвета: 3500/5000/6500k
Время работы: до 80 часов, подзарядки
до 5 часов

Лампа-трансформер портативная
складывается до размера, который можно
поместить в маленькую сумочку
Лампа имеет 3 комфортных режима света с
защитой для глаз.
Угол трансформации до 90 градусов
Вход/выход: 5 V/2А
Температура цвета: 6000k
Время работы: до 24 часов

•
•
•
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Светодиодный ночник с подсветкой на
магните. Его можно установить на любом
металлическом покрытии. Ночник можно
использовать везде, где необходима
дополнительная подсветка, например,
на холодильнике, в спальне, в коридоре.
Благодаря компактному размеру и
ремешку, этот ночник удобно брать с
собой.
Батарея Li, 1000 мА, 1 W
Температура цвета: 2700k
Время работы: до120 часов, подзарядки до
2 часов

Робот-колонка

ТАНЦУЮЩАЯ РОБОТ-КОЛОНКА

ПОТАНЦУЙ со мной!

Колонки

ВИБРО-КОЛОНКА «КРУГ»
ЦВЕТА:

140

вариантов
движений

ОПИСАНИЕ:

Робот танцует под музыку. Какую бы музыку
Вы не включили, робот будет двигаться в ее
темпе и ритме.
Танцующий робот подключается к любым
устройствам Bluetooth и выполняет функцию
динамика. Воспроизводит любые звуки,
музыку, сказки и т.д.
Игрушка легко заряжается через кабель USB.
РАЗМЕРЫ:

Кабели USB и
mini-jack

коробка 210x150x110 мм
робот 178x112x84 мм
БРЕНДИРОВАНИЕ:
тампопечать,
УФ-печать на корпусе робота,
шубер на коробку

При отражении
от разных поверностей,
получается свой звук.

РАЗМЕРЫ:

нанесение лого на клине, хлястике;
тампопечать;
вышивка;
гравировка;

ОПИСАНИЕ:
•
•
длительное
время работы

подзарядка
через USB кабель

подключение
к любым
устройствам через
bluetooth

•

•
Скачайте приложение «DanceBot» из Play Market
или AppStore;
Запустите приложение и подключите робота к
телефону через Bluetooth;
Следуйте дальнейшим инструкциям в приложении.
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подзарядка

Вес 400 г

алюминий и пластик

140 вариантов
движений

3600 С Hi-Fi звук,
частота
30Hz-18KHz

БРЕНДИРОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ:

воспроизводит
любые звуки,
музыку

bluetooth

Мощный басс в мини форме - 26 W.
В качестве классической мембраны используется
поверхность и объём того места, где стоит колонка.
Специальные вибромоторы создавая резонанс
на поверхности заставляют звучать различные
поверхности. Можно слушать на дереве, метале,
пластике, стекле, картоне и многих других
поверхностях.
Колонка отлично воспроизводит низкие частоты,
небольшой размер позволяет переносить колонку в
любое необходимое место, и носить с собой.
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время работы
до 4 час

Колонки

ВИБРО-КОЛОНКА «КВАДРАТ»
ЦВЕТА:

ВЕС:
400 г
МАТЕРИАЛ:
Алюминий, пластик
ОПИСАНИЕ:
•
•
•

•

Кабели USB и
mini-jack

устойчивая “нога”
с силиконовой
накладкой

панель
управления

При отражении
от разных поверностей,
получается свой звук.

Мощный басс в мини форме - 26 W.
В качестве классической мембраны
используется поверхность и объём того места,
где стоит колонка.
Специальные вибромоторы создавая
резонанс на поверхности заставляют звучать
различные поверхности. Можно слушать на
дереве, метале, пластике, стекле, картоне и
многих других поверхностях.
Колонка отлично воспроизводит низкие
частоты, небольшой размер позволяет
переносить колонку в любое необходимое
место, и носить с собой.

bluetooth

3600 С Hi-Fi звук,
частота
30Hz-18KHz

подзарядка

время работы
до 4 час

АРТ-ТЕРАПИЯ
c дополненной реальностью

ВИБРО-КОЛОНКА «ТРЕУГОЛЬНИК»
ЦВЕТА:

ВЕС:
700 г
МАТЕРИАЛ:
Алюминий, пластик
ОПИСАНИЕ:
Особенностью модели является наличие двух
классических динамиков суммарной мощностью
10w, и возможность работы в трёх режимах,
вибрационный, классический, и самый интересно
звучащий - комбинированный. Данную модель
не обязательно ставить на плоскую поверхность,
она может хорошо играть за счет классических
динамиков в любом месте.

Коллекция 2020
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Арт-терапия

РУЧКИ-КИСТИ С «ЖИВЫМИ» ОТКРЫТКАМИ
В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ
РАЗМЕРЫ:

Арт-терапия

ФЛОМАСТЕРЫ ДЛЯ ТКАНИ
РАЗМЕРЫ:

коробка 26,5 x 19 x 2 см,
открытка 17*12 см
дополненная
реальность

коробка 17,7x12,5 x 1,5 cm

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:
синтетика

синтетика

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

В набор входят 12 ручек-кистей и 12 открыток
на различные темы, которые идеально подойдут
для брендирования
любой компании.
Подходят, как для любителей так и
профессионалов.
Мгновенное воcстановление формы кончика,
отсутствие подтеков и клякс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ЭФФЕКТЫ

На обратной стороне открытки можно
разместить логотип и поздравление
от Вашей компании!
Разработать индивидуальную анимацию.

•
•
•
•
•

ИНСТРУКЦИЯ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:
Любой дизайн упаковки с вашим лого.

СМЕШИВАНИЕ
ЦВЕТОВ

РЕНДЕРИНГ
ОТТЕНКОВ

МЕЛАНЖИРОВАНИЕ
ЦВЕТОВ

ГРАДИЕНТ

РУЧКИ-КИСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРОБКЕ
РАЗМЕРЫ:
коробка 18x 14,5 x 2 см,

выберите
шубер
изделие

«ЖИВЫЕ» КАРТИНКИРАСКРАСКИ

прогладьте
утюгом картинку

получите авторскую
вещь

РАЗМЕРЫ:

дополненная
реальность

картинка 17*12 см
МАТЕРИАЛ:
картон

синтетика

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

В набор входят 12 ручек-кистей.
• Чернила без запаха и токсичных веществ.
• Легко удаляются с большинства тканей.
• Мгновенное восстановление формы кончика.
• Гарантировано отсутствие подтеков и клякс.
Самоочищение кисти.
• Доступно смешивание цветов.
• Подходят, как для любителей так и
профессионалов.

12 картинок = 12 уникальной анимации
Картинки могут наноситься на любые
бумажные носители, а также на белый
текстиль. Для каждой картинки разработана
своя уникальная анимация.
Инструкция:
1.Раскрасьте картинку.
2. Скачайте бесплатное приложение
«ImageC» из App Store или Google Play
3.Наведите камеру вашего смартфона на
картинку
4. Насладитесь ожившей картинкой

БРЕНДИРОВАНИЕ:
Любой дизайн упаковки с вашим лого.
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разукрасьте

с вашим лого

Рисуй и наслаждайся
ожившей картинкой!

МАТЕРИАЛ:

Коллекция 2020

Стойкие безвредные чернила.
o
Устойчивость при стирке до 40 c.
Специальный кончик стержня.
Защитный колпачок.
Не рекомендуется использовать на черных или
других темных тканях.
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РУЧКА «DELTA»

МАТЕРИАЛ:
пластик матовый; с покрытием Soft Touch
ОПИСАНИЕ:
•

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

РУЧКИ

Модель имеет трёхгранный корпус ,
идеально лежащий в руке. Все грани так
же могут быть использованы для печати
логотипа или любой другой информации.
Высококачественный стержень,
рассчитанный на 2,5 км письма
приятно удивит гладкостью скольжения
и доставит невероятное удовольствие от
использования.

-

100 x 7 mm

Широкий клип позволяет наносить большой объём
информации. Возможность комбинировать детали
ручки в разных цветах позволяет создать максимально
индивидуальную модель.

55 x 7 mm

,

33 x 8 mm

100 x 7 mm

РУЧКA «ELIS»

МАТЕРИАЛ:
пластик ABS
ОПИСАНИЕ:
•

•
•
•
•
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Двухцветная ручка Elis создана для
традиционного рынка, которому
нравится активное продвижение на
простой белой поверхности.
Устойчива к царапинам и ударам.
34 варианта цветов
Стандарт заправки: Rt3 Jumbo (по
запросу R295 - RT90 - RT90 GEL INK)
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO
12757-2 (черные/красные/зеленые
чернила по запросу)

Ручки

РУЧКA «ELIS MTP»

РУЧКА «ELIS EXTRA»

МАТЕРИАЛ:

пластик ABS

МАТЕРИАЛ:
пластик ABS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ручка Elis с металлическим наконечником и
белой поверхностью.
Устойчива к царапинам и ударам.
34 варианта цветов
Стандарт заправки: Rt3 Jumbo (по запросу
R295 - RT90 - RT90 GEL INK)
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

Широкий клип и тело позволяют наносить большой
объём информации. Возможность комбинировать
детали ручки в разных цветах позволяет создать
максимально индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

большой
спектр
цветов

РУЧКА «ELIS EXTRA MTP»

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

Широкий клип и тело позволяют наносить большой
объём информации. Возможность комбинировать
детали ручки в разных цветах позволяет создать
максимально индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

большой
спектр
цветов

РУЧКA «BELLA S TOUCH SCREEN»

МАТЕРИАЛ:
пластик ABS

МАТЕРИАЛ:
пластик ABS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
•
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Одноцветная ручка Elis
Устойчива к царапинам и ударам.
33 варианта цветов
Стандарт заправки: Rt3 Jumbo (по запросу
R295 - RT90 - RT90 GEL INK)
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)
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•

Ручка Elis с металлическим наконечником
и металлическим клипом с цветной
поверхностью.
Устойчива к царапинам и ударам.
34 варианта цветов
Стандарт заправки: Rt3 Jumbo (по запросу
R295 - RT90 - RT90 GEL INK)
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)

•
•
•
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Геометрическое разнообразие,
персонализация, простота - это
функции, которые описывают
многогранную и всегда различную ручку
BELLA!
Тип: ручка твист
Верхняя и нижняя часть корпуса, клип в
разных цветах.
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO
12757-2 (черные/красные/зеленые
чернила по запросу)

Ручки

РУЧКA « S BELLA YOUNG TRENDY»

РУЧКА «S BELLA EXTRA»

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

пластик ABS

пластик ABS

ОПИСАНИЕ:
•

•
•
•

ОПИСАНИЕ:
•

Геометрическое разнообразие,
персонализация, простота - это функции,
которые описывают многогранную и всегда
различную ручку BELLA!
Тип: ручка твист
Верхняя и нижняя часть корпуса, клип в разных
цветах.
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)

•
•
•

Цветная ручка с черным клипом
Геометрическое разнообразие,
персонализация, простота - это функции,
которые описывают многогранную и всегда
различную ручку BELLA!
Тип: ручка твист
Верхняя и нижняя часть корпуса, клип могут
быть в разных цветах.
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

Широкий клип и тело позволяют наносить большой объём
информации. Возможность комбинировать детали
ручки в разных цветах позволяет создать максимально
индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

Широкий клип позволяет наносить большой объём
информации. Возможность комбинировать детали
ручки в разных цветах позволяет создать максимально
индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

РУЧКА « S BELLA SILK TOUCH»

РУЧКA «BELLA С НАКЛАДКОЙ»

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

пластик ABS

пластик ABS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
•

•
•
•
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•

Геометрическое разнообразие,
персонализация, простота - это функции,
которые описывают многогранную и всегда
различную ручку BELLA!
Тип: ручка твист
Верхняя и нижняя часть корпуса, клип в разных
цветах.
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)

•
•
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Ручка пластиковая со съемной круглой
накладкой для печати полноцветных
изображений
Верхняя и нижняя часть корпуса, клип могут
быть в разных цветах.
Чернила: синий цвет-Dokumental ISO 127572 (черные/красные/зеленые чернила по
запросу)12757-2 (черные/красные/зеленые
чернила по запросу)

Ручки

РУЧКA «РУЧКА S45 EXTRA»

Ручки

РУЧКА «S45 SOFT TOUCH»

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

пластик ABS

пластик ABS soft tuch

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

•

•
•

•
•

Широкий клип ручки S45 от Stilolinea и яркие
цвета подчеркивают любой логотип.
Головка-зажим в черном цвете, корпус в
разных доступных цветах.
Изготовлен из высококачественного
материала, с отличными техническими
характеристиками, устойчив к царапинам и
ударам.

•

Однотоная ручка.
Корпус и клип возможно менять в разных
доступных цветах.
Изготовлена из высококачественного
материала, с отличными техническими
характеристиками, устойчив к царапинам
и ударам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

БРЕНДИРОВАНИЕ:

Широкий клип и тело позволяют наносить большой
объём информации. Возможность комбинировать
детали ручки в разных цветах позволяет создать
максимально индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

Широкий клип позволяет наносить большой объём
информации. Возможность комбинировать детали
ручки в разных цветах позволяет создать максимально
индивидуальную модель.

Шелкография
Тампопечать
Гравировка

РУЧКА «S45 FLUO TOTAL»

РУЧКA «S45 METAL-SATIN»

МАТЕРИАЛ:

МАТЕРИАЛ:

пластик ABS

пластик ABS

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:
•
•
•
•
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•

Однотоная ручка неоновых цветов.
Широкий клип ручки S45 от Stilolinea и яркие
цвета подчеркивают любой логотип.
Головка-зажим в черном цвете, корпус в
разных доступных цветах.
Изготовлена из высококачественного
материала, с отличными техническими
характеристиками, устойчив к царапинам и
ударам.

•
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Ручка пластиковая с металлическим
напылением
Изготовлена из высококачественного
материала, с отличными техническими
характеристиками, устойчив к царапинам
и ударам.

ПРОВЕРИТЬ КАСЧЕСТВО
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ПРОСТО

1. Скачайте приложение ImageC

www.imagecollection.ru

2. Наведите камеру вашего смартфона на логотип.

3. Насладитесь анимацией

OOO «РПК «Пи-Ай-Ви»
г. Моска, ул. Электролитный проезд, 3 тел.: +7
(495) 225-995-3

