Изготовление сувенирной
продукции

Повысить лояльность ваших
клиентов?
Сделать так, чтобы ваши клиенты
вспоминали о вас как можно чаще (и
как можно лучше)?
Развить в коллективе здоровую
конкуренцию, тем самым повысив
эффективность сотрудников?
Добиться расположения
начальства или просто порадовать
руководство?

Сделать любое мероприятие ярким и
незабываемым, а воспоминания о нем теплым
и долговечным?
Установить творческий и дружественный
климат в коллективе?
Отметить лучших сотрудников и
замотивировать остальных?
Порадовать бизнес-партнеров?

Сделайте
эксклюзивный,
неповторимый подарок –
БИЗНЕС-СУВЕНИР,
изготовленный по вашим
индивидуальным пожеланиям.

Компания Эстетис - это творческий коллектив
разносторонних людей, который
с 2007 года увлеченно занимается «придумыванием» и
изготовлением, а на
данный момент можно с уверенностью сказать громче разработкой и
производством изделий сувенирной, наградной, подарочной
направленности, да и просто различных предметов,
которые своим содержанием вносят красоту в обстановку,
приносят радость людям, олицетворяют
важность событий и значимость компаний.
За годы работы производства, путем проб и ошибок,
компания накопила ценный опыт, который позволяет
изготавливать интересные изделия, используя различные
материалы и технологии.

Мы используем:
Оптическое стекло;
Камень (змеевик, доломит, яшма,
мрамор и др.);
Металл;
Дерево (бук, дуб, ясень и др.).

Мы упаковываем в:
Футляры;
Фанерные коробки;
Картонные коробки.

Мы добавляем (при пожелании):
Логотипы и символику Вашей
компании;
Подставку;
Подсветку;
И все что душа попросит!...

Наша компания специализируется на изготовлении таких
изделий как сувениры, награды, настольные приборы, изделия
для интерьера, а также различной подарочной упаковки.
Работа производится с такими материалами, как стекло,
дерево, камень, металл, различные полимерные материалы,
светодиоды. В производстве используются различные
технологии нанесения изображений: от трафаретной печати
до объемной гравировки лазером внутри стекла. Все изделия
производятся не по шаблону, а в соответствии с Вашими
требованиями, именно для Вас. Наши дизайнеры разработают
макет исходя из ваших пожеланий и предпочтений.

3D-гравировка в стекле;
УФ-печать;
Гравировка на поверхности;
фьюзинг;
металлостикеры.
шелкография;

Наша компания заинтересована в том, чтобы создавать
эксклюзивные изделия, которые нравятся и нам и нашим
заказчикам. Цель компании – быть в постоянном развитии,
создавать что-то новое и необычное. Зачастую клиенты
обращаются к нам с просьбой изготовить что-то
неординарное и незаурядное. Мы с охотой возьмемся за такую
работу и сделаем всѐ, что будет в наших силах, чтобы
порадовать клиента и получить ценный опыт. В большинстве
случаев все остаются довольны, а на свет появляются новые
изделия, которые ранее существовали только на картинке или
в воображении.

Новинки

ВЕЧНЫЕ
КАЛЕНДАРИ
ПОДСТАВКИ
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

ОТРАСЛЕВЫЕ
ШАХМАТЫ
СВЕТИЛЬНИКИ

Бизнес-сувениры
из дерева и фанеры
Выполненные из фанеры или массива дерева,
эти сувениры станут приятным напоминанием о
Вас для Ваших партнеров.
Вечные календари;
Письменные приборы, визитницы,
карандашницы;
Шахматы;
Оригинальные подарки на
любую тему и по любому поводу по
Вашему эскизу.

Стоимость: от 450 руб./изд.
(зависит от типа сувенира, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 5000 руб.

Бизнес-сувениры.
Настольные
приборы
Выполненные из оптического и листового стекла
настольные приборы станут украшением рабочего
стола человека любого ранга и статуса.
Сочетание стекла камня и дерева подчеркнет
индивидуальность партнерских отношений,
подсветка создаст уникальную рабочую
атмосферу.
Письменные приборы, визитницы,
карандашницы и т.п.;
Материал: камень стекло, дерево;
Любое изображение в стекле (3Dграфика) и на поверхности;

Стоимость: от 5000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Бизнес-сувениры
из стекла
Объемная лазерная гравировка внутри стекла
создает потрясающий 3D-эффект парящего в
воздухе изображения. Подобный сувенир станет
достойным подарком партнерам и ключевым
клиентам, станет залогом долгих индивидуальных
взаимоотношений.
Любое изображение в стекле (3Dграфика) и на поверхности;
Формы: параллелепипед, куб, шар,
диск;
В сочетании с подставкой из камня
или дерева может быть использована
светодиодная подсветка различных
цветов ;

Стоимость: от 3000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Бизнес-сувениры.
Статуэтки

Статуэтки – это удивительная форма подарка
или награды: их ставят на видное место, ими
гордятся, порою выделяют под них целых полки и
даже шкафы. Оформленная в виде символа
заслуг она становится настоящей гордостью для
обладателя.

Стоимость: рассчитывается индивидуально
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Бизнес-сувениры.
Сувениры-светильники
Свежий взгляд на декоративное освещение и просто волшебный
подарок! ! Днем светильник выглядит как украшение интерьера, а
ночью дает мягкий и приятный свет. Можно использовать его для
создания романтической обстановки или чтобы не бояться
темноты.
Тематики изображения: новогодняя,
мотивационная, офисно-деловая и др.;
Материал: стекло, оргстекло, подставка –
дерево, светодиодная подсветка;
Возможно нанесение текста заказчика
либо изображения методом лазерной
гравировки на поверхности;

Стоимость: от 2000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Бизнес-сувениры.
Брелоки
Стильный брелок, из оптического стекла, с лазерной 3Dгравировкой, станет приятным подарком сотрудникам и
коллегам. Вариант с нанесением логотипа компании
повысит узнаваемость Вашей компании, лояльность
персонала, корпоративный дух в Вашей компании или
компании-партнера
Формы: параллелепипед, куб, диск,
овал, сердце, ромб;
Цвет стекла: бесцветный, синий,
розовый;
Дополнительно: огранка;
Лазерная 3D-гравировка;
Дополнительно может быть упакован
в бархатный мешочек;

Стоимость: от 250 руб./изд.
(зависит от тиража)
Минимальный заказ: 5 000 руб.

Фотографии в стекле

Уникальная технология нанесения фотографии на
стекло, позволяет сделать изображения более
объемным. В сочетании с подсветкой дает
потрясающий визуальный эффект. Пожалуй, лучший
способ сохранить в памяти удачно и успешно
реализованные проекты

Стоимость: от 3000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изображения и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Призы и награды

Награда всем свои видом должна напоминать
победителю о его успехах и усилиях, потраченных на
достижение выдающихся результатов. Пусть скучные
«медальки» и кубки пылятся в углу. Сувениры,
произведенные компанией «Эстетис» стоят только на
самых видных местах и являются заслуженным
предметов гордости владельца.

Стоимость: от 2000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

Плакетки

Плакетка – это прекрасная возможность отметить
отличившихся сотрудников или партнеров, показать
свое отношение к ним и ценность Ваших деловых
отношений. Являются замечательным способом
повысить мотивацию на будущие свершения и
лояльность к Вам.

Стоимость: от 3000 руб./изд.
(зависит от материалов, сложности изготовления и тиража)
Минимальный заказ: 10 000 руб.

И многое другое

И еще

Чтобы заказ доехал до Вас в своем первозданном виде, все сделанные нами сувениры мы бережно
упаковываем в транспортировочную гофрокоробку. Но если Вы хотите, чтобы упаковка подчеркивала
статус сувенира, Вы можете заказать у нас дополнительно разные виды упаковки Ваших сувениров.
ФУТЛЯР ИЗ ДЕРЕВА

Стоимость: от 1000 руб./футляр

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

Стоимость: от 300 руб./коробку

Мы в цифрах и фактах

ОПЫТ

ТВОРЧЕСТВО

МНОГООБРАЗИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Работая с 2007 года мы наработали
огромный опыт, который активно
используем при разработке и
производстве каждого проекта

Большой штат собственных,
проверенных дизайнеров позволяет
нам реализовать любое, самое
необычное пожелания заказчика

За годы работы, нами успешно
реализовано более 2000 проектов. Вы
можете просто выбрать любой
понравившийся Вам, не тратя время на
придумывание

Собственное, налаженное
производство позволяет нам быть
независимыми от посредников и
гарантировать высочайшее качество
наших сувениров

КОНСУЛЬТАЦИИ

СРОКИ

Если Вы никак не можете определится с тем,
как должен выглядеть Ваш сувенир, наши
менеджеры с удовольствием
проконсультируют по всем вопросам и
технологиям

Собственное производство
гарантирует реализацию любого,
даже самого амбициозного проекта в
течении 10 рабочих дней

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЕОГРАФИЯ

Понимая, что подарок должен
Широкая география наших клиентов (РФ,
приносить только приятные эмоции,
Белоруссия, Казахстан, Европа) является
мы предельно ответственно подходим подтверждением признания высоко качества наших
к вопросу разработки проекта и его сувениров и гарантию получения заказа где бы Вы
реализации
не находились

Наши клиенты

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ –
ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ.

Больше информации и примеров работ на сайте:
suvenir-estetis.ru

Главный офис:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 122р
Тел: 88002003960

8(343)3820748
e-mail: suvenir@estetis.ru

