
Лазерная гравировка на брелках

Брелоки

  

 Брелок — аксессуар, украшение, выполненное в виде подвески на цепочке, браслете,
кольце для ключей и др. Обычно используется в декоративных и рекламных целях.
Брелок также может выполнять полезную функцию, например, представлять собой
мини-фонарик, открывалку для бутылок и так далее. Брелок — типичный сувенир или
подарок.

  

Брелоки давно и прочно вошли в рекламный бизнес, как универсальный и недорогой
подарок для любого рода промо-акций, выставок, конференций и рекламных кампаний.
Тем не менее, подобранные со вкусом и оригинально оформленные брелоки могут стать
весомым дополнением к подаркам деловым партнерам, коллегам и друзьям.

  

Прекрасным вариантом сувенира в любой ситуации является брелок. Его можно
подарить не только по возвращению из путешествия, но и в качестве презента на
важных конференциях, а также как рекламный продукт.

  

Лазерная гравировка дает возможность наносить любые надписи, а потому брелоки с
логотипом компании уже привычный продукт для продвижения организации или товара
на современном рынке. Брелок с гравировкой станет замечательным подарком для
близкого человека – надпись, содержащая текст или значимую для вас дату, будет
радовать владельца долгое время. Такие брелоки универсальны – это не только
функциональное предназначение, но и напоминание или реклама.

  

Сейчас купить брелок и сделать на нем гравировку достаточно просто. Главное выбрать
компанию, которая имеет большой опыт работы в данном направлении и отвечает за
качество выполненной работы.

  

Брелок с надписью – воспоминание, которое всегда можно носить с собой. Возможность
нанести логотип бренда или рекламный слоган позволяет легко продвигать товар, ведь
брелок есть практически у каждого.
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Выбирая подарок или размышляя о вариантах продвижения стоит остановиться на
брелоке с лазерной гравировкой – это стильно, красиво и доступно.

  

Брелок с гравировкой можно у нас заказать от 1 шт.

  

ГРАВИРОВКА НА БРЕЛОКАХ.

        

  

  

  
    

  

  

  
      

 

  

Брелоки и цены .
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БРЕЛОКИ

  

цены от 06.04.2017 г. Уточняйте наличие на складе.

        
  Арт.: VG2001s  

Брелок-сердечко

Гравировка на брелке- цвет черный

  85,71 р   
    
  Арт.: VG2002.2s  

Брелок-сердечко

Гравировка на брелке - цвет серый

  324,71 р  
    
  Арт.: VG2003f  

Брелок-фото

Гравировка на брелке-цвет серый

  123,17 р  
    
  Арт.: VG2004f  

Брелок-фото

Гравировка на брелке - цвет серый
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  123,17 р  
    
  Арт.: VG2005f  

Брелок-фото

Гравировка на брелке - цвет серый

  167,60 р  
    
  Арт.: VG2006  

Брелок-открывашка

Гравировка на брелке - цвет бело-желтый

  нет   
    
  Арт.: VG2007r  

Брелок-руль

Гравировка на брелке  - цвет черный

  250,97 р  
    
  Арт.: VG2008  

Брелок двухсторонний

Гравировка на брелке - цвет черный

  нет   
    
  Арт.: VG2009  

Брелок
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Гравировка на брелке  - цвет черный

  201,80 р  
    
  Арт.: VG2010  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  181,61 р  
    
  Арт.: VG2011  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  138,30 р  
      

  

цены от 06.04.2017 г. Уточняйте наличие на складе.

        
  Арт.: VG2012  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  нет   
    
  Арт.: VG2013  

Брелок
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Гравировка на брелке - цвет белый

  нет   
    
  Арт.: VG2015  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  229,45 р  
    
  Арт.: VG2017  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  135,04 р  
    
  Арт.: VG2018  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  210,00 р  
    
  Арт.: VG2019  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  119,06 р  
    
  Арт.: VG2020  
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Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  91,16 р   
    
  Арт.: VG2021  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  нет   
    
  Арт.: VG2022  

Брелок

Гравировка на брелке  - цвет серый

  204,86 р  
    
  Арт.: VG2023  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  152,64 р  
    
  Арт.: VG2024  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый
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  нет   
      

  БРЕЛОКИ
  

цены от 06.04.2017 г. Уточняйте наличие на складе.

        
  Арт.: VG2025  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  191,56 р   
    
  Арт.: VG2026  

Брелок

Гравировка на брелке -цвет серый

  125,84 р  
    
  Арт.: VG2027  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  237,46 р  
    
  Арт.: VG2028  

Брелок
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Гравировка на брелке - цвет серый

  нет   
    
  Арт.: VG2029  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  128,61 р  
    
  Арт.: VG2030d  

Брелок

Гравировка на деревяной части

  242,10 р  
    
  Арт.: VG2031d  

Брелок

Гравировка на брелке  - цвет черный

  150,96 р  
    
  Арт.: VG2032d  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет черный

  нет   
    
  Арт.: VG2033d  
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Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  нет   
    
  Арт.: VG2040k  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  84,75 р   
    
  Арт.: VG2041k  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  нет   
      

  БРЕЛОКИ
  

цены от 06.04.2017 г. Уточняйте наличие на складе.

        
  Арт.: VG2050  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  189,51 р   
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  Арт.: VG2051  

Брелок

Гравировка на брелке - цвет серый

  нет   
    
  Арт.: VG3001o  

Открывашка-пробка

Гравировка - цвет белый

  НЕТ   
    
  Арт.: VG3002z  

Зажим для денег

Гравировка - цвет белый

  нет   
    
  Арт.: VG3003z  

Зажим для денег

Гравировка - цвет белый

  229,44 р  
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