


Мы создаем корпоративные подарки, наполненные эмоциями, делаем их более 
живыми и личными. Для нас подарки — это искусство. Они рассказывают историю, увле-
кают, мотивируют, поднимают настроение. Их ждут, как подарок от близкого человека. 
О них рассказывают друзьям, держат на видном месте, пользуются ими при любой воз-
можности. Мы делаем корпоративные подарки эмоциональными и душевными. У нас 
другой взгляд на бизнес-сувениры. Мы те, кто через творчество меняет привычное.



    лет делаем   
  креативные 
проекты

    из ТОП-30 
  компаний России – 
наши клиенты



Мы работаем с компаниями, которые хотят дарить 
нестандартные, яркие и эмоциональные подарки



УНИКАЛЬНОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

Подходим к любому проекту 
индивидуально

Стремимся превратить каждую работу
в произведение искусства

Создаем продукт, который 
дарит настоящие эмоции

Используем весь наш опыт 
для идеального воплощения идей



 

 

Грани 
безупречного 
вкуса

Подарок, который доносит идею каждым предметом и самой упаковкой. 
Кофе еще никогда не был настолько стильным и многогранным. 

Welcome Pack для амбассадоров Paulig · Креативная идея
· Дизайн, конструкция
· Производство
· Полиграфические материалы



 

 

Блестящий. 
Черный. 
Новогодний

Новогодний подарок с кухонными принадлежностями, оформленными 
под детали космического корабля. Дизайнерская бумага, 
минималистичный дизайн. С Новым световым годом!

Космический подарок Merry XMars · Креативная идея
· Дизайн
· Конструкция
· Производство



 

Абсолютный 
геолог Брутальный и стильный подарок на День геолога. 

Водка Absolut в уникальном бетонном кейсе. Тираж выполнен вручную. 
Эконом-вариант из укреплённого картона с полноцветной запечаткой.

Подарок для настоящих мужчин-геологов · Креативная идея
· Дизайн
· Конструкция
· Производство



 

Премиум 
в деталях Создание стиля и производство полиграфической 

и сувенирной продукции премиум-уровня для VIP-клиентов банка. 
Широкая линейка продукции, которая акцентирует внимание на деталях.

Стильное решение для private banking · Фирменный стиль
· Дизайн
· Производство сувениров 
· Печатные материалы



 

Высший 
пилотаж Каждый элемент подарка обыгрывает фигуру высшего пилотажа. 

И при этом является полезным в быту предметом. 
Иностранные делегации на МАКС были в восторге.

· Креативная идея
· Дизайн
· Конструкция
· Производство

Подарки на авиашоу



 

Отвертка 
в квадрате Креативный подарок от компании “ТМК” для мужчин, 

которые умеют хорошо работать и не менее хорошо отдыхать. 
Всё дело в балансе.

Брутальный подарок на 23 февраля · Креативная идея
· Дизайн
· Конструкция
· Полиграфия



 

Мягкое
звучание Мягкая игрушка со встроенными динамиками. 

Стильный свитер сшит на заказ. Двойная порция эмоций: 
от новой любимой игрушки и беспроводной колонки. 

Детский новогодний подарок в современном исполнении · Идея 
· Дизайн и конструкция
· Производство
· Логистика



 

Посылка 
из Франции Деликатесы и символы из разных регионов вместе с интересной историей 

и стильной полиграфией. Календари с достопримечательностями каждого 
региона нарисованы художником вручную. Bienvenue en France!

Подарок, пропитанный атмосферой Франции · Креативная идея
· Дизайн, иллюстрации
· Подбор и импорт сувениров
· Конструкция и производство



+7 (495) 980-70-66
info@epsilon.black


