БЛАГОРОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ
ИЗ ШЕРСТИ АВСТРАЛИЙСКОГО МЕРИНОСА
Гарантированное повышение лояльности
Хотите оказать знак внимания Вашему партнеру
или сотрудникам компании? Премиальные вязаные
пледы от торговой марки 1001pled решат эту задачу за
один миг.

Пряжа VIP качества из натуральной шерсти, современные вариации
фактур, персонализация Вашего бренда через нанесение логотипа и
подбор корпоративного цвета, индивидуальная подарочная упаковка
и сладкое дополнение – не оставят равнодушным даже самого
взыскательного получателя.
Частичка вашего тепла и заботы гарантировано передадуться через
такой подарок, а также пробудят эмоции и оставят яркие вопоминания.
Вам осталось только выбрать...

НАЧАТЬ НУЖНО С ВЫБОРА ПРЯЖИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 3 ВАРИАНТА:

Натуральная шерсть

Экологичная шерсть

Искусственная шерсть

Мериносовая шерсть обладает идеальной
теплоизоляцией;
– гиппоаллергенна, рекомендуется для
детей любого возраста;
– легко очищается от загрязнения, не
впитывает посторонние запахи;
– очень нежная и приятная на ощупь;
– полезна при артрите, остеохондрозе;
– выгглядит дорого, носится долго и
никогда не выходит из моды.

Везув – это аналог шерсти. Он пользуется
большой популярностью. Везув обладает
рядом преимуществ: напоминает шерсть,
плотный, не вызывает раздражения кожи
и зуда, имеет очень привлекательный
внешний вид, хорошо держить форму
после вязки, не подвержен пилингу, не
линяет после стирки, сохраняя форму,
благодаря пушистости лучше сохраняет
тепло.

Акрил – благодаря тому, что волокна
акрила очень прочны, готовое изделие с
содержанием акрила не деформируется
при эксплуатации и стрике, не выгорает и
с трудом сминается. Акрил имеет низкую
теплопроводность, по показателям к
тепловодности натуральной шерсти.
Это делает акрил идеальным волокном
для создания теплых изделий, подходящим
людям с аллергией на натуральную шерсть.

НА ВАШ ВЫБОР САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ФАКТУРЫ ЭТОГО СЕЗОНА

РОМБ

КОСА

МОЛНИЯ

РИМСКАЯ

И САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

БИРЮЗА

ДЖИНС

РЕД

ПУДРА

СЕРЫЙ

СВЕТЛОСЕРЫЙ

ШОКОЛАД

АЙВОРИ

ИЗУМРУД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙКОРПОРАТИВНЫЙ

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО – ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ
РАЗМЕР ПЛЕДА И ВАРИАНТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
ВАШЕГО БРЕНДА!

РАЗМЕР

ШЕРСТЬ
МЕРИНОСА

100*100 см

1150 руб.

1050 руб.

850 руб.

100*150 см

1900 руб.

1750 руб.

1200 руб.

110*160 см

2320 руб.

2100 руб.

1400 руб.

150*170 см

3120 руб.

2500 руб.

1620 руб.

160*200 см

4100 руб.

3100 руб.

2000 руб.

ВЕЗУВ

АКРИЛ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА

170 руб
Деревянный шильд с
персонализацией

170 руб
Латунный шильд

170 руб
Шеврон из натуральной
или эко-кожи

170 руб
Силиконовый шеврон

170 руб
Полноцветный вышитый
шеврон

ПОРА ВЫБРАТЬ УПАКОВКУ И СЛАДКОЕ – ВОСТОРГ ОБЕСПЕЧЕН!
КОРОБКА
КРАФТ-СТАНДАРТ

180 руб.
80 руб.
200 руб.

АТЛАСНАЯ ЛЕНТА
НА ВЫБОР

КОРОБКА С РУЧКОЙ
И ОКНОМ

80 руб.

180 руб.

ШПАГАТ С
ДЕРЕВЯННОЙ
БИРКОЙ

КОРОБКА БЕЛАЯ
СТАНДАРТ

МЁД-СУФЛЕ

200 руб.

90 руб.

40г.

КОРОБКА
КРЫШКА-ДНО

140 руб.

120г.

200 руб.

210г.

НУ ВОТ И ВСЁ!
ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
Сообщить свой выбор, задать вопросы и
просто побеседовать можно с
персональным
менеджером.

С теплом и заботой о Вас
– Алина Кравиц
и команда студии 1001 плед.
Ссылка на дополнительные фотографии

info@1001pled.ru
1001pled.ru
+7(812) 507-64-34
+7(981) 950-09-23
Санкт-Петербург
Невский пр., 111

