
День Победы — праздник всех 

россиян. Это наши отцы и деды 

смогли остановить фашизм и 

положить конец мировой войне. 

Это наши матери и бабушки 

работали на военных заводах по 

шестнадцать часов в сутки. Нам 

есть чем гордиться — и есть кого 

благодарить. Выбирая подарки 

ветеранам, не забывайте, что 

главное для них — наша забота, 

наше внимание!

Что подарить ветерану войны? Мы
рекомендуем приобрести простые, 

удобные, теплые вещи и нанести на
них несколько искренних слов. Или 
подобрать приятные и неожиданные 
сувениры. Главное с теплотой и 
вниманием!

С уважением,

команда РА KraftInfo



Георгиевская лента

Тканная жаккардовая лента размером 24х500 мм. Учрежденная 

Екатериной Второй более двухсот лет назад, Георгиевская лента 

является символом храбрости и мужественности. Сейчас она 

стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы, который 

напоминает нам о великом подвиге русского народа. 

Размер товара 24 х 500 мм.

3,90 руб.

Флаги, знамена, растяжки и гирлянды из 
воздушных шаров

Стоимость рассчитывается соответственно 

размерам и комплектации

+7 495 514-66-37  +7 495 514-60-11 client@kraftinfo.ru www.kraftinfo.ru

mailto:client@kraftinfo.ru
http://www.kraftinfo.ru/


Ручка пластиковая шариковая «Отчизна»

Превосходная ручка с цветами Российского 

флага придется весьма кстати при 

проведении агитационных компаний. При 

желании, на корпусе ручки можно напечатать 

наименование политической партии.

27 руб.

Термокружка "Уитленд" на 400 мл

Отличная кружка удобной формы выполнена 

из термостойкого пластика. Кружка долгое 

время способна сохранять температуру 

напитка. Подходит как для горячих, так и для 

холодных жидкостей. Огромный ассортимент 

готовых расцветок и возможность 

индивидуального дизайна.

335 руб.

USB-флешка на 4 Гб "Солдат«

Лучший помощник в боях с 

гигабайтами информации: брелок-

флешкарта на 4 Gb в форме солдата. 

Оригинальный и нужный подарок в 

преддверии 9 мая. По желанию 

заказчика дизайн может быть 

адаптирован под другие позиции из 

каталога.

544 руб.

Ручка шариковая «Патрон»

Оригинальная форма боевого патрона и 

золотистый цвет делают эту ручку 

прекрасным сувенирным подарком для 

военных, а также людей, занятых в сфере 

охраны порядка.

99 руб.

Термокружка "Вестон", 450 мл

Оригинальная термокружка из 

нержавеющей стали с пластиковой 

крышкой станет полезным подарком 

для любителей туризма, пикников и 

длительных прогулок на свежем 

воздухе. На выбор представлено 

множество вариантов расцветки.

369 руб.
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Дорожный набор столовых приборов 
«Кампос»

Набор включает в себя складные 

ложку, вилку и нож. Компактно 

уложенный в чехол, набор не 

займет много места в рюкзаке или 

бардачке автомобиля. Набор станет 

великолепным подарком для 

заядлых туристов, рыболовов и 

охотников.

1445 руб.

Подарочный набор «Пистолет Макарова»

Всем известно, что одной из главных страстей в жизни многих мужчин 

является оружие. Не все покупают настоящие пистолеты- это связано с 

большим количеством разных ограничений. Если вы уверены, что ваш 

знакомый, коллега или босс любит охоту, стрельбища и огнестрельное 

оружие, то подарок в виде набора из шоколадного пистолета и ручки-

патрона точно придется ему по душе!

2299 руб.

Подарочный набор «Агент 007»

Какой мужчина не мечтал хоть на один день стать секретным агентом? Тайные операции, оружие, перестрелки, 

погони и обязательно красивая "девушка Бонда" - составляющие идеального приключения! А подарок из кружки-

пистолета и шоколадных патронов позволит любому мужчине на время ощутить себя настоящим агентом 007!

999 руб.
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Часы настенные «Российский флаг»

Симпатичные настенные часы с 

Российским триколором в центре 

циферблата. Идеально подойдет 

для государственных учреждений, а 

также является отличной идеей 

подарка при проведении 

предвыборных компаний. 

Циферблат можно изготовить по 

дизайну клиента, он легко 

вынимается, и его можно менять в 

зависимости от времени года или 

специфики компании.

1070 руб.

Часы "9 мая«

Настенные часы диаметром 280мм., выполнены из стекла. Яркая 

цветовая гамма и дизайн с праздничной символикой никого не оставит 

равнодушным. Эти часы – не только хороший, практичный подарок. 

Изображение с Георгиевской лентой и надписью «9 мая» придает этому 

подарку особый смысл. Часы станут прекрасным подарком к одному из 

главных праздников России – Дню Победы.

1600 руб.
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Индивидуальный пошив одежды для коллективных 
мероприятий

Стоимость рассчитывается соответственно размерам и 

используемым материям

Комплект футболка и бейсболка от 480 руб.

Комплект стилизованного костюма от 4500 руб. 
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Вы можете сделать заказ связавшись с нами 
любым удобным для Вас способом:

Отправив запрос нам на почту: 
client@kraftinfo.ru

Позвонить по телефону: 
+7 495 514-66-37 или +7 495 514-60-11

mailto:client@kraftinfo.ru

