Ваш эксперт в мире
рекламы и сувениров!

(495) 720 22 30
www.ra-vanil.ru
Стоимость за ед., руб., без нанесения. Мы
работаем по УСНО.

Арт.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРА

НАИМЕНОВАНИЕ
4Гб

8Гб

16Гб

32Гб

Флеш-накопители (без учёта упаковки)

Арт. 040

Арт. 002

Флеш-накопитель в новом
эргономичном корпусе, выдвижной
механизм., пластиковые вставки, Цвета:
желтый, белый, красный, синий,
черный, оранжевый, зеленый ) Цена
указана с карабином , дополнительно
можно укомплетовать кармашком +16
руб.

472,50

837,90

1 493,00

384,30

422,10

787,50

1 442,70

422,10

459,90

825,30

1 480,50

384,30

422,10

787,50

1 442,70

384,30

422,10

787,50

1 442,70

422,10

459,90

825,30

1 480,50

497,70

535,50

932,40

1 612,80

Флеш-накопитель, пластиковый
корпус, алюминиевые вставки.
Цвета: белый, красный, синий, серебро,
зеленый,оранжевый.
Цена указана без комплектации,
дополнительно можно укомплетовать
кармашком +16 руб.(пластиковая
коробочка +95 руб) и шнурком +16 руб.

Арт. 014

Флеш-накопитель, алюминиевый
корпус, пластиковые вставки.
Цвета: серебристый, белый, красный,
синий, темно синий,черный,
оранжевый, зеленый).
Цена указана без комплектации,
дополнительно можно укомплетовать
кармашком +16 руб.(пластиковая
коробочка +95 руб) и шнурком +16 руб.

Арт. 015

Флеш-накопитель 015 в легком
пластиковом корпусе
Обладает современным каплевидным
дизайном.
Цвета: синий, красный, зеленый и
белый. Идеально подходит под
тампонную печать.
Цена указана без комплектации,
дополнительно можно укомплетовать
кармашком +16 руб.(пластиковая
коробочка +95 руб) и шнурком +16 руб.

Арт. 030

Флеш-накопитель в металлическом
корпусе с пластиковыми вставками
Цена указана с карабином,
дополнительно можно укомплетовать
кармашком +16 руб. (пластиковая
коробочка +55 руб)

Арт. 017

Флеш-накопитель
Классическая модель овальной формы,
материал пластик с металлической
вставкой.
Цвета: белый, красный, синий, черный,
оранжевый, зеленый.
Цена указана без упаковки.
Дополнительно можно укомплетовать
кармашком +16 руб.(пластиковая
коробочка +95 руб) и шнурком +16 руб.

Wood1

434,70

Флеш-накопитель из дерева,
овальная форма
Колпачек притягивается магнитом.
Цвета: красный и белый.
В комплектацию входит карабин для
ключей.
Подходит под лазерную гравировку или
тампопечать.

Wood2

Флеш-накопитель из дерева,
прямоугольная форма
Колпачек притягивается магнитом.
Цвета: красный и белый.
В комплектацию входит карабин для
ключей.
Подходит под лазерную гравировку или
тампопечать.

Color Card4

Флеш-накопитель в виде визитки c
удобным откидным механизмом, c
выемкой под палец, под полноцветное
нанесение, цвет белый Нанесение
полноцветного изображения по Вашему
индивидуальному макету (уже включено
в стоимость).
Цена указана без упаковки. Возможна
комплектация кожаным или
пластиковым кармашком.

New

Арт. 060
New

497,70

535,50

932,40

1 612,80

472,50

510,30

875,70

1 531,00

517,00

567,00

963,90

1 657,00

517,00

567,00

963,90

1 657,00

592,20

642,60

1 027,00

1 745,00

491,40

541,80

938,70

1 632,00

491,40

541,80

938,70

1 632,00

604,80

667,80

1 052,10

1 757,70

Флеш-накопитель в виде
металлического карабина с
разноцветными пластиковыми
вставками
Выдвижной механизм с мини чипом.
Цвета: чёрный, синий, зелёный,
красный, оранжевый, белый.

Флеш-накопитель в металлическом
корпусе с пластиковыми вставками
Выдвижной механизм с мини чипом.
Цвета: чёрный, синий, голубой,
салатовый, красный, оранжевый,
жёлтый, серебро, белый.
Материал: пластик/металл.

Арт. 401

New

Mini
diamond

Mini silver

Mini gold

BULLET-1

Флеш-накопитель Mini-diamond
Размеры флешки всего 35*18 мм.
Металлическая поверхность идеально
подходит под гравировку, а кристаллы
обеспечат блеск логотипа при любом
освещении.

Mini Silver - Раскладной компактный
флеш-накопитель с карабином под
ключи
Идеально подходит под гравировку.
Доступен в золотом и серебрянном
исполнении. Цена указана БЕЗ
упаковки.

Mini Gold - Раскладной компактный
флеш-накопитель с карабином под
ключи. Идеально подходит под
гравировку. Доступен в золотом и
серебрянном исполнении. Цена указана
БЕЗ упаковки.

Флеш-накопитель BULLET-1
Стилизованный в виде пули от АК-47.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Отдельно стоимость металлической
коробочки = 201 руб. (цвета - разные).

Флеш-накопитель BULLET-2
Стилизованный в виде пули, с
танцующими человечками "Гоа".
Стильный и качественный подарок.
Материал: зеркальный хром.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Отдельно стоимость бархатной
коробочки = 226,80 руб. (цвета:
чёрный, красный, синий).

BULLET-2

541,80

604,80

989,10

1 694,70

209.BL

Флеш-накопитель 209.BL в кожаном
корпусе с металлическими
вставками
Цвета: белый, черный, коричневый,
синий, красный, желтый,оранжевый.
Идеально подходит под тиснение и
гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Стоимость металлической коробочки =
201 руб.

497,70

560,70

875,70

1 581,30

Арт. 213

Флеш-накопитель 213.BL в
кожаном корпусе с металлическими
вставками Цвета:
синий,красный,коричневый,черный.
Данную модель отличает легкость и
компактые размеры, всего лишь 65 на
20 мм. Идеально подходит под тиснение
и гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Стоимость металлической коробочки =
201 руб.

497,70

560,70

875,70

1 581,30

Арт. 214

Флэш-накопитель 214 в кожаном
корпусе с с металлической
пластиной и застежкой
Цвета: черный, коричневый, синий,
красный,зеленый, оранжевый,белый.
Идеально подходит под тиснение и
гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Стоимость металлической коробочки =
201 руб.

497,70

560,70

875,70

1 581,30

Арт. 215

Флеш-накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками
Цвета: черный, белый, синий, красный,
зеленый под тиснение.
Цена указана БЕЗ Упаковки.

497,70

560,70

875,70

1 581,30

Флешка-ручка, металлический
корпус, классический дизайн
Цвета: чёрный, серебро, синий,
зеленый,красный, оранжевый, белый).
Цена указана со стандартной
642,60
пластиковой упаковкой в виде блистера.
(Дополнительно возможно
укомплектовать металлическим пеналом
или тубом)

705,60

1 090,00

1 795,50

541,80

938,70

1 631,70

370.BK

KEY.BL
New

KEY.BL - компактный флешнакопитель в виде ключа
Цвета: синий, красный, зелёный,
золото, серебро.
Материал: металл.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Отдельно стоимость бархатной
коробочки = 226,80 руб. (цвета:
чёрный, красный, синий).

491,40

201. Silver

Арт. 201
Gold

Стильный флеш-накопитель в
цельном металлическом корпусе
Материал: металл.
Цвет: серебристый глянец.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Отдельно стоимость бархатной
коробочки = 226,80 руб. (цвета:
чёрный, красный, синий).

Стильный флеш-накопитель в
цельном металлическом корпусе
Материал: металл.
Цвет: золотой глянец.
Цена указана БЕЗ упаковки.
Отдельно стоимость бархатной
коробочки = 226,80 руб. (цвета:
чёрный, красный, синий).

554,40

592,20

1 002,00

1 682,00

554,40

592,20

1 002,00

1 682,00

Арт. 233.S

Флеш-накопитель в виде брелока
Материал: металл.
Цвет: зеркальный хром, серебристый
глянец.

592,20

642,60

1 027,00

1 732,50

Арт. 255.S

Флеш-накопитель с современным
каплевидным дизайном
Материал: металл.
Цвет: зеркальный хром, серебристый
глянец.

592,20

642,60

1 027,00

1 732,50

Оригинальный флеш-накопитель в
виде унции золота
Материал: металл.
Гравировка - сбоку.

592,20

642,60

1 027,00

1 732,50

844,20

907,20

1 241,10

2 010,00

844,20

907,20

1 241,10

2 010,00

844,20

907,20

1 241,10

2 010,00

Gold Bar

Жук

Сова

Сердце

Карманный жучок с флеш-памятью
на борту
Флешка рассчитана без подарочной
упаковки.
Данная флешка не брендируется.
Можно положить поздравительную
карточку на дизайнерской бумаге в
коробочку. Стоимость карточки = 30
руб.
Варианты коробочек: бархатная 226,80
руб. или из искусственной кожи 290
руб.
Мудрая сова с флеш-памятью
Флешка рассчитана без подарочной
упаковки.
Данная флешка не брендируется.
Можно положить поздравительную
карточку на дизайнерской бумаге в
коробочку. Стоимость карточки = 30
руб.
Варианты коробочек: бархатная 226,80
руб. или из искусственной кожи 290
руб.
Флешка-сердце
Флешка рассчитана без подарочной
упаковки.
Данная флешка не брендируется.
Можно положить поздравительную
карточку на дизайнерской бумаге в
коробочку. Стоимость карточки = 30
руб.
Варианты коробочек: бархатная 226,80
руб. или из искусственной кожи 290
руб.

Apple

Флеш - накопитель Apple - выполнен
в виде яблока, инкрустирован
кристаллами.
Флешка рассчитана без подарочной
упаковки.
Данная флешка не брендируется.
Можно положить поздравительную
карточку на дизайнерской бумаге в
коробочку. Стоимость карточки = 30
руб.
Варианты коробочек: бархатная 226,80
руб. или из искусственной кожи 290

844,20

907,20

1 241,10

2 010,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Пластиковый кармашек для флешки94,00
визитки
Цвет: белый, с прозрачной крышкой

94,00

94,00

94,00

Карман из искусственной кожи для
флешек-визиток
Цвет: чёрный.

94,00

94,00

94,00

94,00

Металлическая коробочка
Цвета: серебро, красный, синий,
чёрный, салатовый, оранжевый.
Цена: 201 руб.

201,00

201,00

201,00

201,00

Пенал для флешки-ручки
Материал: металл.
Цвет: серебро.

195,00

195,00

195,00

195,00

Тубус для флешки-ручки
Материал: металл.
Цвет: серебро.

195,00

195,00

195,00

195,00

94,50

94,50

94,50

94,50

290,00

290,00

290,00

290,00

Упаковка

Пластиковый кармашек
Цвета: оранжевый, зеленный, красный,
синий, черный, белый.
Цена: 16 руб.

Пластиковая коробочка
Цвета: салатовый, оранжевый, белый с
прозрачной крышечкой.
Цена: 94,50 руб.

Коробочка с корпусом из
искусственной кожи
Цвет: чёрный.
Цена: 290 руб.

Бархатная коробочка
Цвета: чёрный, синий, красный.
Цена: 226,80 руб.

226,8

226,8

226,8

226,8

