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Покажите свое стремление к зеленой и чистой планете!Покажите свое стремление к зеленой и чистой планете!



  

Green GiftGreen Gift 
Это больше не тенденция. Это больше не тенденция. 
Это - действительность в пределах общей досягаемости. Это - действительность в пределах общей досягаемости. 
Это - наша ответственность перед будущими поколениями. Это - наша ответственность перед будущими поколениями. 

Покажите Вашим клиентам, сотрудникам и партнерам 
свое стремление к более зеленой и чистой планете!

Сувенирная продукция на экологической направленности 
предназначена для людей неравнодушных к состоянию 
окружающей среды, желающих внести свой посильный вклад 
в решение одной из наиболее насущных проблем 
современности. Аудитория экологических сувениров 
достаточно широка. 
Их можно использовать как бизнес-сувенир – в качестве 
подарка партнёру или постоянному клиенту, а также в 
качестве популярных подарков сотрудникам и клиентам.  

Недорогая экологическая сувенирная продукция – это и 
отличное подспорье  при проведении различных промо-
акций. Традиционные и необычные сувениры, 
изготовленные из вторичного сырья, представлены в 
большом разнообразии и могут использоваться в качестве 
подарков на все случаи жизни.

Green Gift



  

Письменные Письменные 
принадлежностипринадлежности



  

Новая модель шариковой ручки Lecce pen серии Kiki EcoAllene, 
корпус ручки выполнен из EcoAllene, био-разлагаемого материала 
который получается их отходов картонных упаковок Tetra Pack. 

В остальном это классическая форма самой популярной у клиентов 
ручки Leccepen Kiki, без каких либо изменений.
Нажимной механизм подачи стержня, стержень с синими чернилами

Тип нанесения - тампопечать

KIKI EcoAllene
Арт. 390EW



  

Шариковая ручка с нажимным механизмом и 
цветными деталями из экологически безопасных 
материалов. Корпус - рециклированный картон, 
цветные детали - биоразлагаемый пластик. 

Green Touch
Арт. 17702

Тип нанесения - тампопечать



  

ECO TOUCH
Артикул: 17704 

Шариковая ручка с нажимным механизмом и 
цветными деталями из экологически безопасных 
материалов. Корпус - рециклированный картон, 
цветные детали - биоразлагаемый пластик. 

Новинка 2012.

Давайте комплименты своим друзьям и 
партнерам, коллегам и сотрудникам в виде 
эффективного профессионального инструмента 
рекламы — ручка Eco Touch, которая наилучшим 
образом выразит ваш корпоративный стиль и 
положительно повлияет на имидж компании!

Тип нанесения - тампопечать



  

FOX SAFE TOUCH
Арт. 058ST

Передвигаясь аккуратно и плавно по чистому, как снег, листу бумаги, 
она словно плутовка из страны фольклора. Да да, речь идет о ручке! 

Но о какой! Шариковая ручка «FOX SAFE 
TOUCH» – это очень остроумный аксессуар из 
мира письменных принадлежностей. 
А уникальная она потому, что это ручка 
известной марки Lecce Pen! 

Ручка «FOX SAFE TOUCH» всегда найдет свое место в офисе 
и приспособится к любому рабочему месту. 

Тип нанесения - тампопечать



  

Набор настольный с чернильницей
Арт. 1907 
Размер: 24,5 х8,5х5,5 см 
Материал: красное дерево
Цвет: красный
Тип нанесения: шильд

Прибор письменный с чернильницей 
Арт. 1902 
Размер: 24 х9,5х7,5 см 
Материал: красное дерево
Цвет: коричневый, серебристый
Тип нанесения: шильд

(ручки в набор не входят)

(ручки в набор не входят)



  

Прибор настольный с чернильницей 
Арт.1908 
Размер: 17 х16х6 см 
Материал: красное дерево
Цвет: красный
Тип нанесения: шильд

Прибор настольный с 2-мя чернильницами
Арт. 1903 
Размер: 26 х13х7,5 см 
Материал: дерево
Цвет: коричневый
Тип нанесения:шильд 

(ручка в набор не входит)



  

Ручка-роллер SPLENDOR
Арт. 1943 
Материал: металл, дерево
Цвет: розовый
Тип нанесения: гравировка

Ручка шариковая SPLENDOR
Арт.1937 
Материал: металл, дерево
Цвет: розовый
Тип нанесения: гравировка

Карандаш механический SPLENDOR
Арт. 1938 
Материал: металл, дерево
Цвет: розовый
Тип нанесения: гравировка



  

Электронные Электронные 
устройстваустройства



  
Размер: 9,6 х15,4х0,8 см 
Материал: пластик
Тип нанесения: тампопечать

Калькулятор TOUCH
Арт. 15202

Яркая палитра настроенияЯркая палитра настроения



  

Калькулятор с визитницей
Арт. 2612 
Размер: 9,8 х6,1х1 см 
Материал: металл, пластик
Цвет: серебристый/черный
Тип нанесения: гравировка

Изготовлено из переработанного пластика

Калькулятор работает на энергии солнца
Элемент питания — солнечная энергия

Калькулятор "Touch Panel"
Арт. 11506 
Размер: 8 х12х0,6 см 
Материал: пластик
Цвет: синий, белый
Тип нанесения: тампопечать



  

Часы "Aqua" 
Арт. 13405 
Размер: 6 х6х8 см 
Материал: пластик
Цвет: серебристый
Тип нанесения: тампопечать

Часы работают на энергии воды
Элемент питания - вода

Калькулятор работает на энергии воды
Элемент питания - вода

Калькулятор "Aqua" 
Арт. 13812 
Размер: 10 х15х1,8 см 
Материал: металл, пластик
Цвет: синий, белый
Тип нанесения: гравировка

Часы, работающие на воде! Вы спросите правда ли это?
Мы ответим – Да!
Часы Aqua не требуют никаких батареек и электричества! 
Просто залейте воду и настройте правильные время и дату. 
Водяные часы - это по настоящему творческий и функциональный 
подарок, который отлично смотрится в любом месте. 



  

Часы настольные "Карельская береза"
Арт. 13106 
Размер: 16,5 х5х14,2 см 
Материал: металл, дерево
Цвет: золотистый, коричневый
Тип нанесения: шильд

Шкатулка с часами "Пирамида"
Арт. 2704 
Размер: 15,8 х15,8х17 см 
Материал: дерево
Цвет: коричневый
Тип нанесения: шильд



  

Часы настольные
Арт. 2115 
Размер: 6,4 х2,5х7,6 см 
Материал: дерево
Цвет: коричневый
Тип нанесения: шильд 

Размер: 16 х8х16 см 
Материал: металл, дерево
Цвет: черный
Тип нанесения: гравировка

Часы настольные с фоторамкой
Арт.11606 



  

Флешка ручка под нанесение
Объем памяти: 4 /8/16 Gb
Материал: дерево/металл
Размер: 145*23 мм.
Цвет: белый
Нанесение: тампопечать

Флешка под нанесение
Объем памяти: 4 /8/16 Gb
Материал: дерево/металл
Цвет: белый
Нанесение: тампопечать, гравировка



  

Флешка с деревянным корпусом, выполненная в виде кредитной карты. 
Большая площадь нанесения позволяет наносить довольно масштабные 
изображения и логотипы, текст.  
А оригинальный материал исполнения 

сделаю ее по-настоящему неожиданным сюрпризом!

Материал: дерево
Размер: 82х52х4 мм

Тип нанесения: гравировка, шелкография 



  

Устройство позволяет осуществлять одновременную зарядку двух мобильных 
гаджетов, причем поддерживаются самые разные устройства, благо в комплекте 
имеется множество коннекторов – Nokia I, Mini USB, Samsung, micro USB, Nokia II, 
PSP, LG и Samsung i900. 

В случае если солнечного света недостаточно, USB Solar Charger Tree можно 
подключить и к электрической розетке.

Если вы предпочитаете вести «зеленый» образ жизни или пытаетесь сэкономить на 
электроэнергии, то вам не помешает такое зарядное устройство, как USB Solar 
Charger Tree. Этот девайс имеет дизайн в виде дерева, на ветках которого 

расположены «листья» в виде солнечных элементов. 
Выглядит все это довольно оригинально, поэтому USB Solar 
Charger Tree можно считать еще и неплохим элементом 
дизайна интерьера.

Арт. 6290180

Зарядное устройство для мобильных телефонов в форме дерева

Материал: Пластик
Тип нанесения: Шильд
Цвет: коричневый / черный / белый 
Размер : 20 * 20.5 * 20.5 см.



  

ТекстильТекстиль



  

Сумка для покупок из хлопка "Eco"
Арт. 16101
Размер: 38 х42х0,2 см 
Материал: 100% хлопок 
Тип нанесения: шелкография



  

Сумка для покупок "Shopping"
Арт. 8421 
Размер: 41 х38х0,2 см (в сложенном виде 8,5х12х1см) 
Материал: Полиэстер 190T
Тип нанесения: шелкография



  

Зонт-трость с деревянной ручкой 
Арт. 349215
Материал: дерево, нейлон
Тип нанесения: шелкография

Зонт изготовлен из натурального дерева и высококачественного нейлона.
Яркая цветовая палитра данного вида эко-продукта, не оставитьравнодушным.



  

Футболка "Original Full-Cut T"
Арт.610820.30 
Материал: 100% хлопок; 135 г/м2 
Цвет: молочно-белый
Тип нанесения: шелкография 

Футболка "Valueweight T"
Арт. 610360.60 
Материал: 100% хлопок; 165 г/м2 
Цвет: телесный
Тип нанесения: шелкография 



  

Прочие Прочие 
ЭКО сувенирыЭКО сувениры



  

Набор - 4 контейнера и подставка
Размер: 27 х29х25,5 см 
Материал: дерево, стекло
Цвет: бежевый
Тип нанесения: шильд 

Набор "Fusion"
Арт. 8604 

Шкатулка для украшений
Арт. 2112 
Размер: 19 х12х15,6 см 
Материал: дерево
Цвет: коричневый
Тип нанесения: шильд



  

АШАН «зеленеет»
Некоторые подвижки в области экологии в последнее время стали видны и в нашей стране. 
И если еще несколько лет назад большинство отечественных продавцов и потребителей 
считали эко-товары и эко-упаковку всего лишь очередным западным «чудачеством», то 
сейчас постепенно к тем и другим приходит осознание их значимости для сохранения 
окружающей среды.
К примеру, популярный гипермаркет АШАН, пока занимающий последнее место в рейтинге 
Гринпис «Зеленый супермаркет», начал сокращать объемы излишней упаковки. По данным 
официального сайта организации, в его магазинах начали появляться специальные «зеленые 
кассы», где не выдают бесплатных полиэтиленовых пакетов: взамен покупатель может 
приобрести пакет, на 40% состоящий из вторсырья, либо бумажный пакет или многоразовую 
сумку.

«Первый шаг, безусловно, очень важен, и мы 
приветствуем готовность сети АШАН меняться к 
лучшему, - говорит координатор проекта Гринпис 
«Зеленый супермаркет» Дмитрий Артамонов.
 Но пока АШАНу еще далеко до звания 
«зеленого» супермаркета - для этого сети 
придется, среди прочего, отказаться от 
использования пленки для упаковывания сумок 
покупателей на входе в магазин и создать 
систему раздельного сбора упаковки. Тем не 
менее, начало положено, и мы надеемся, что 
АШАН не остановится на достигнутом».



  

ГК «Рекона Grand»ГК «Рекона Grand»
г. Самара ул. Песчаная д.1г. Самара ул. Песчаная д.1

(846) 2057510/11(846) 2057510/11

mail mail market@inforekona.rumarket@inforekona.ru

www.Green-Gift.ruwww.Green-Gift.ru

mailto:market@inforekona.ru
http://www.Green-Gift.ru/
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