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Благородный
и экологичный материал. 

Древесина имеет высокое 
качество, обладает 

природным теплом и дает 
невероятный аромат. 

Сувенир ручной работы, 
сделанный полностью из 
дерева или содержащий 

деревянные декоративные 
элементы, безусловно, 

выглядит элегантно, 
достойно и аристократично. 
Ценность различных пород 
древесины заключается в 

их неповторимости рисунка, 
природной твердости и 

прочности.

Дерево
Одним из самых 

востребованных материалов 
в современном мире является 

стекло. По своей природе 
стекло является уникальным 

материалом. С одной 
стороны, оно достаточно 
хрупкое, ведь оно легко 
бьётся. Но при этом оно 

устойчиво к воздействиям 
окружающей среды и не 

разлагается тысячелетиями. 
Сейчас известно огромное 

количество видов стекла, 
отличающихся по своим 

характеристикам и 
свойствам. Одним из 

самых ценных считается 
антикварное стекло.

Стекло
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Платки из натурального 
шелка, шерсти, кашемира 

с уникальным дизайном, мы 
разрабатываем текстильные 
паттерны - рисунки для ткани.
 Четыре стороны платка – как 

четыре стороны света, это 
путешествие во времени.

Стоит соединить два конца, 
и ты попадаешь в мир 

веселых событий, изящных 
наблюдений и новых историй.

Шелк, 
шерсть, 

кашемир
Это тончайшая керамика 
белого полупрозрачного 

цвета с синеватым 
оттенком, похожая на 

высококачественный мрамор. 
В наше время изделия из 

фарфора являются предметами 
хорошего вкуса, атрибутом 

роскоши, это всегда 
«нестареющая классика».

Фарфор
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Оличный материал для 
изготовления оригинальных 
корпоративных подарков. 

Вязаные пледы, теплые 
шарфы, носочки и варежки  – 

сувениры ручной работы, 
не только красивые, но и 

практичные. С их помощью 
вы однозначно выразите 

тепло и заботу о своих 
сотрудниках и партнерах.

Пряжа
Вы окружены им повсюду: 

полотенца, постельное 
белье, одежда... 

Мы предлагаем качественную 
и подходящую для нанесения 

рекламы одежду: рубашки 
поло, ветровки, толстовки 

и куртки, различные 
интересные изделия, 

например, маски ручной 
работы на глаза  и еще много 

необычных решений. 

Текстиль
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Очень древний и прочный 
материал. Он обладает 
такими свойствами, как 

устойчивость к агрессивной 
среде, высокая прочность 
долговечность. Несмотря 

на то, что он предназначен 
для отделки зданий и 

сооружений, сам по себе он 
может быть очень интересен 

в качестве сувенира и 
корпоративного подарка.Из 

бетона можно сделать любые 
подарки для клиентов и 

партнеров, например, вечный 
календарь, органайзер и 

т.д. Наши изделия делаются 
вручную, что придает им еще 

большую ценность.

Бетон

В сочетании с передовыми 
технологиями и ювелирной 
ручной работой позволяют 

создать маленькие шедевры. 
Вы можете заказать 
бизнес сувениры по 

индивидуальному дизайну. 
Наши талантливые мастера 

изготовят изделия из серебра, 
золота, ювелирной бронзы, 
а также  с использованием 
гальванических покрытий – 
родирование, серебрение 

и золочение, нанесение 
эмалей. Подарить такой 

сувенир, значит оказать честь 
и уважение, оставить о себе 

долгую память.

Драгоценные 
металлы
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Прочный, гибкий и 
долговечный материал. 

Изделия ручной работы из 
кожи всегда уникальны и 

неповторимы. Практичный 
материал позволяет 

выполнять оригинальные 
бизнес - сувениры,  такие 

как ключницы, кардхолдеры, 
портмоне, визитницы, сумки, 

специальные кожаные 
вставки в качестве элемента  

декора по индивидуаль-
ным эскизам. Интересные 

подарочные решения из кожи 
не оставят равнодушными 

ваших партнеров и клиентов. 

Кожа
Печатная реклама имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. 

Она доступна по цене, не 
столь навязчива. Психологи 

утверждают, что прочитанные 
рекламные сообщения 
человек помнит лучше, 
чем услышанные или 

увиденные. Поэтому качество 
печатной рекламы сложно 

переоценить. 

Бумага
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Камни для сублимации 
могут стать неординарным 

украшением любого 
пространства. Они вбирают 

в себя энергию природы, но не 
уступают по четкости переноса 

фото другим материалам.
Их часто используют как 

спортивные награды, 
корпоративные подарки. 

Камни

Универсальные мягкие 
баки подойдут любителям 

активного отдыха, 
путешественникам, туристам, 

владельцам яхт и катеров, 
любителям моторных 

видов спорта, охотникам и 
рыбакам, просто дачникам.

Синтетические 
ткани



Наши преимущества:

«Работа под ключ»                     
от идеи до воплощения

Авторские подарки                      
от российских мастеров

Мировые бренды

Индивидуальный подход

Соблюдение сроков

Тел.: +7 (495) 740 29 30

Моб.: +7 (926) 925 63 30

e-mail: mail@biconti.ru

www.biconti.ru
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