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CRT018M35
Набор подарочный: 

записная книжка А6, ручка шариковая
Цвет: черный
Размеры: 11,8хh3х8,6 см

1839,60 ₽

 CRT250M35
Набор подарочный: 

ручка роллер, зажим для денег
Материал: металл
Размеры:21,3хh4,1х7,2 см

2628,00 ₽

Cerruti 1881

CRT344M35
Набор подарочный: 

ручка шариковая, визитница
Материал:кожа/металл/лак
Размеры:16,7хh3,4х13,4 см

4606,80 ₽

www.center-prestige.ru

Аксессуары Cerruti 1881 выполнены из натуральной кожи, следуют итальянским традициям и современному характеру типично 
парижского модного дома. Минималистический образ Cerruti 1881 служит напоминанием об их предназначении – выполнять роль 

роскошного дополнения к профессионально подобранному гардеробу. Заказав аксессуары Cerruti 1881 на нашем сайте Вы выгодно 
подчеркнёте свой статус,  а нанесённый логотип выигрышно повысит имидж Вашей компании.
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VICTORINOX

VTX032M08

Перочиный нож VICTORINOX

 
Материал:   металл/пластик
Размеры:    длина: 91 мм

1746,00 ₽

 VTX034M3550

Подарочный набор "Cabrio Pen", Victorinox

нож-брелок Victorinox + шариковая ручка Cabrio

5058,00 ₽

Мультитул Victorinox VTX005M082

Материал: пластик/металл
Размеры: длина ножа 5,8 см

599,00 ₽

 VTX007M24

Перочиный нож VICTORINOX
Материал: металл/пластик
Размеры: длина 9,1 см

1791,00 ₽

  Victorinox      . Victorinox     Швейцарские ножи в праве называться продукцией непревзойденного качества завоевали любовь и доверие
 ,     .          миллионов потребителей стали широко известны всему миру Швейцарские ножи с логотипом компании всегда были и будут

,  .            ,     сувенирами внушающими доверие Они ещё не раз заставят вспомнить о Вашей компании с теплом помогая своим владельцам в
   .самых ответственных жизненных ситуациях

www.center-prestige.ru
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 MAGLITE

MGL002M35

Фонарь MINI MAG-LITE
Цвет: черный
Материал: металл/пластик

1273,50 ₽

VTX028M35

Подарочный набор: 
нож Victorinox + фонарь Maglite

Фонарик Mini-Maglite AA, длина 14,5 см.

Нож - брелок CLASSIC с набором из 7 функций

3035,03 ₽

MGL001M35

Фонарь MAG-LITE SOLITARE
Материал: металл/пластик
Размеры: длина 8см, Д-1,8см

802,80 ₽

На сегодняшний день не создано другого столь совершенного автономного источника света, каким является фонарь MAG-lite. Он не 
боится ударов, воды, грязи, а пучок его света регулируется по вашему желанию. Фонари MAG-lite так же являются незаменимыми 

спутниками жизни, которые не раз пригодятся в любых экстремальных условиях. Сделайте подарок, который может удовлетворить 
даже самого требовательного эстета.

www.center-prestige.ru
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 PRK031M08

Ручка перьевая PARKER SONNET

Цвет: красн.рубин/золото
(чёрный глянец/золото, сталь/золото, чёрный 
глянец/серебро, нержавеющая сталь)

12690,00 ₽

PRK001P24
Ручка перьевая PARKER VECTOR

Цвет: синий ( красный, чёрный)
Материал: пластик

979,16 ₽

PRK103M3549

Шариковая Ручка PARKER IM Metal

Цвет: черный/золото
(серебро, синий/серебро, чёрный/серебро, 
антрацит/золото, антрацит)

Материал: металл/пластик

1223,42 ₽

На сегодняшний день ручки Parker являются символом солидности и богатства. Такой аксессуар является престижным и становится 
неизменным спутником уверенных в себе мужчин. В этом аксессуар сходен с автомобилем, на котором человек ездит, или часами, 
которые он носит. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции этой торговой марки. Закажите прямо сейчас ручку Parker по 

выгодным и демократичным ценам.

Parker

www.center-prestige.ru
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Ungaro

UNG373T55
Набор подарочный: 

ручка роллер, чехол для телефона (кожа)

Материал:кожа/металл
Размеры:17хh16,7х5,2 см

2948,40 ₽

UNG106T35

Набор подарочный:
шариковая ручка флеш-карта на 4 Гб

6926,40 ₽
Размеры: 7,3хh 21,1х4 см

 UNG234T35

Набор подарочный:
 ручка шариковая, часы наручные

4957,20 ₽

Цвет:черный
Размеры:7,3хh 21,1x4 см

www.center-prestige.ru

Emanuel Ungaro – один из известнейших парижских Домов моды. 
Благодаря поразительному подбору цветов, линий и силуэтов, этот бренд стал синонимом чувственности. 

Подарочные наборы от Ungaro подчеркивают солидность фирмы и превосходство её сотрудников. Знаменитый бренд с логотипом Ваше 
компании будет притягивать к себе взгляды, заставляя не раз обернуться.
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Папка с зажимом

ILT282Z35I

676,00 ₽

Материал:кожзаменитель импортный
Размеры:34х22 см

ILT281Z35I
Папка деловая с зажимом

1110,20 ₽

Материал:кожзаменитель импортный
Размер:36х29 см

LEA049E68B
Папка на молнии
Материал:натуральная кожа
Размеры:36х27х5 см

8695,50 ₽

Деловые папки

www.center-prestige.ru

Деловые папки для документов являются необходимым аксессуаром современного делового стиля. 
Они незаменимы на конференциях, совещаниях и могут быть сделаны как в классическом дизайне, 

так и иметь оригинальные и нестандартные формы. 
Закажите у нас идеальную папку с логотипом Вашей фирмы!
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Портмоне мужское

LEA056E69I

1212,00 ₽

Материал: натуральная кожа
Размеры: 12х9 см

Аксессуары из кожи

LEA052E35B
Портмоне мужское

1237,50 ₽

Материал:натуральная кожа
Размеры:11х9,5 см

LEA083E68
Чехол для I-PAD Mini

Материал:натуральная кожа
Размеры:21х14 см

2200,00 ₽
Обложка для паспорта

LEA013E26V

Материал:кожа
Размеры:13,5х9,5 см

1045,50 ₽

www.center-prestige.ru

Аксессуары из натуральной кожи или высококачественного иностранного кожзама имеют не только достаточно 
высокую материальную ценность, но и статусное значение. На сегодняшний день ни один из образов успешного 

мужчины не обходится без стильного портфеля или видного бумажника.  А если такие аксессуары дополнить 
логотипом Вашей компании, то они не оставят равнодушными даже истинного ценителя моды.
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WHT059M50
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
Материал:
корпус: часовая латунь, минеральное стекло 
ремень из натуральной кожи
Размеры:размер корпуса: 40 мм

4446,00 ₽

www.center-prestige.ru

Часы наручные

WHT057M49

11466,00 ₽

Цвет:золото
Материал:позолота, стекло сапфировое, 
ремень - натуральная кожа

WHT054M4950

Цвет: серебро/золото
Материал: часовая латунь, 
покрытие комбинированное IPG/IPS,
 стекло кварцевое

3042,00 ₽

Часы наручные

Часы наручные
Мода на часы является одним из самых консервативных направлений. Наручные часы служат завершающим штрихом в образе 

делового мужчины. Изящный ремешок и изысканный циферблат должны ласкать глаз, гармонируя с внешним видом 
владельца. А механизм должен быть точен до секунды. Доверьте свой выбор нашим менеджерам, если 

Вы сомневаетесь с решением, и позвоните прямо сейчас!
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Зажигалка "ZIPPO" бензиновая

ZIP003M35

Цвет:дымчатый
Материал:металл

1791,00 ₽

ZIP020M50

Зажигалка ZIPPO VINTAGE
Цвет:серебро
Материал:металл

1696,50 ₽

SVR167M35
Визитница

Материал:металл/кожзам
Размеры:9,5х6,5х1,2 см

240,00 ₽

SVR170M35
Визитница

Материал:металл/кожзам
Размеры:10х6,8х1 см

335,00 ₽

www.center-prestige.ru

Как театр начинается с вешалки, так отношения в деловом мире начинаются с обмена визитными карточками. И, безусловно, 
у них должно быть достойное обрамление, которое лишний раз подчеркивает образ успешного делового человека. Бензиновые 
зажигалки Zippo — это не просто необходимый аксессуар для многих людей. Схема, по которой собираются зажигалки, очень 

проста, а детали надежны — там попросту нечему ломаться! Такой оригинальный подарок с логотипом Вашей 
компании пригодится в любой ситуации!

Зажигалки и визитницы
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Адрес: 107553, г. Москва, Окружной проезд, д. 5, стр. 1  

Телефоны:+7 (495) 956-79-13/14/15/16 (звонки из Москвы)  

8-800-505-79-15 (бесплатная линия для регионов) 

Офисный моб.:  8-925-785-00-48   Факс: +7 (499) 400-38-05  E-mail: info@katalog-prestige.ru

Благодарим Вас за внимание!
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