


ARTSKILL 
подарок каждому!  

ДЛЯ НЕГО 
 

ДЛЯ НЕЕ 
 



Подарок для нее 

Подарок для него СОДЕРЖАНИЕ 
Artskill Travel - холдер для документов путешественника 
Drive - холдер для автодокументов 
Drive - кошелек для автодокументов 
Аrtskilltouch обложка на паспорт 
Artskilltouch кошелек 
Artskilltouch картхолдер  для автодокуметнов 
Artskilltouch ультратонкий картхолдер 
Пенал-чехол для 3 – х концелярских принадлежностей 
Artskill mini - компактный пенал 
Ключница 
Брелки с логотипом 
Artskill cable storage - для хранения проводов, зарядок 
Папки – модули А 4, А5, А 6 
BEAUTYSTONE несессер дорожный 
BEAUTYSTONE mini косметичка 
BEAUTYSTONE medium косметичка 
BEAUTYSTONE big косметичка 
Artskill cумка 
Компактный Artskill рюкзак 
Вместительный Artskill рюкзак 
Artskill PRO - профессиональный пенал 
Artskill Brush PRO - вместительный пенал для кистей 
Artskill Brush mini - компактный пенал для кистей 
Calligraphy - пенал для каллиграфических перьев 
 
 
 
 

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 

КОНТАКТЫ 
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 
Drive - холдер для автодокументов 
Drive - кошелек для автодокументов 
Аrtskilltouch обложка на паспорт 
Artskilltouch кошелек 
Artskilltouch картхолдер  для автодокуметнов 
Artskilltouch ультратонкий картхолдер 
Пенал-чехол для 3 – х концелярских принадлежностей 
Брелки с логотипом 
Artskill cable storage - для хранения проводов, зарядок 
BEAUTYSTONE несессер дорожный 

Artskill Travel - холдер для документов 
путешественника 
BEAUTYSTONE mini косметичка 
BEAUTYSTONE medium косметичка 
BEAUTYSTONE big косметичка 
Аrtskilltouch обложка на паспорт 
Artskilltouch кошелек 
Artskilltouch картхолдер  для автодокуметнов 
Artskilltouch ультратонкий картхолдер 
Пенал-чехол для 3 – х концелярских принадлежностей 
Ключница 
Брелки с логотипом 
Папки – модули А 4, А5, А 6 
Artskill cумка 
Компактный Artskill рюкзак 
Вместительный Artskill рюкзак 
 
 



ХОЛДЕРЫ 
ARTSKILL TRAVEL, DRIVE 



Холдер Artskill из натуральной кожи для документов 
путешественника 
Детали: два отделения для билетов и страховки,  
2 отделения для пластиковых карт, карман для 
мелочи на клепке, карман для паспорта, крепление 
для авторучки 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Универсальный подарок для мужчин, 
женщин подходит  для подарка на любой 
праздник . 
Все любят путешествовать и подарок  
связанный с путешествием всегда 
ассоциируется с новыми яркими 
впечатлениями! 
Подходит для хранения и использования 
документов на каждый день. 
 

ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-travel-holder-dlya-dokumentov-puteshestvennika
http://artskill.pro/product/artskill-travel-holder-dlya-dokumentov-puteshestvennika
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-travel-holder-dlya-dokumentov-puteshestvennika
http://artskill.pro/product/artskill-travel-holder-dlya-dokumentov-puteshestvennika


Artskill Travel - холдер для документов путешественника 

Кол. Цена за единицу* Итого 

5 4900 24500 

10 2700 27000 

30 2470 74100 

50 2370 118500 

100 2240 224000 

200 1950 390000 

300 1850 555000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика (размещение 

лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика 

согласованных  предварительно 
3. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
4. НДС включено 
 
  
БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
  

 
 

 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

5 970 4750 

10 750 7500 

30 430 12900 

50 320 16000 

100 220  22000 

200 190 38000 

300 175 52500 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Коробка крышка-дно 25х13х2,5 см из переплетного картона, 

ручная оклейка Sirio Perl (возможно выбрать бумагу, цвет и 
фактуру здесь ) 

3. Брендирование логотипом заказчика, тиснение 2х5 см 
4. НДС 
5. Подробная информация о коробке и технологии изготовления, 

оклейке и тиснении на сайте нашего партнера изготовителя 
коробок  http://n-stop.ru  

 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Коробка подарочная крышка-дно для холдера Artskill Travel 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://n-stop.ru/podbor-materiala-okleyki
http://n-stop.ru/
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Коробка подарочная крышка-дно для холдера Artskill Travel 
Вариант коробки крышка-дно, оклейка фактурной черной 
бумагой, тиснение логотипа в 2 цвета   

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 
Выполнен в фирменных цветах заказчика: красный и серый.  
Блинтовое тиснение на лицевой части и внутри холдера. 
Материал натуральная кожа, гладкой фактуры  
Коробка подарочная из переплетного картона, оклейка и 
тиснение логотипа компании на крышке. 

Artskill Travel для компании TRANSAS 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Drive - холдер для автодокументов 

Холдер Artskill из натуральной кожи для автодокументов 
Детали: два отделения для документов и паспорта, 2 
отделения для пластиковых карт, карман  с клапаном для 
ПТС, карман для водительского удостоверения  

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Подарок для мужчин, подходит для подарка 
на любой праздник. 
Вмещает необходимые документы: паспорт, 
карты, авто-документы, свидетельство 
Подходит для хранения и использования 
документов на каждый день. 
 
 
 ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/drive-holder-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/drive-holder-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 2100 105000 

100 2040 204000 

200 1800 360000 

300 1700 510000 

Drive - холдер для автодокументов 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

30 380 11400 

50 270 13500 

100 180 18000 

200 160 32000 

300 145 43500 

500 125 62500 

Коробка подарочная крышка-дно для холдера Drive 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Коробка крышка-дно 25х13х2,5 см из переплетного картона, 

ручная оклейка Sirio Perl (возможно выбрать бумагу, цвет и 
фактуру здесь ) 

3. Брендирование логотипом заказчика, тиснение 2х5 см 
4. НДС 
5. Подробная информация о коробке и технологии 

изготовления, оклейке и тиснении на сайте нашего партнера 
изготовителя коробок  http://n-stop.ru  

 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://n-stop.ru/podbor-materiala-okleyki
http://n-stop.ru/
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 
Artskill Drive - холдер для автодокументов 
Подарочный набор выполнен в фирменных цветах заказчика: 
зеленый, внутренние вставки-цвет охра 
Материал: натуральная кожа, гладкой фактуры 
  

Artskill DRIVE для компании BIOCAD 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Drive - кошелек для автодокументов 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Подарок для мужчин, подходит для подарка 
на любой праздник. 
Вмещает необходимые документы: паспорт, 
карты, авто-документы, свидетельство 
Подходит для хранения и использования 
документов на каждый день. 
 
 
 ОПИСАНИЕ 
Кошелек Artskill  Drive из натуральной кожи для 
автодокументов и банкнот 
Детали: отделение для ПТС, 1 карман для кредитных карт, 
карман-вкладыш для банкнот , карман для водительского 
удостоверения  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/drive-mini-koshelek-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/drive-mini-koshelek-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Drive - кошелек для автодокументов 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1950 97500 

100 1800 180000 

200 1650 330000 

300 1620 480000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Drive - кошелек для автодокументов 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

30 380 11400 

50 270 13500 

100 180 18000 

200 160 32000 

300 145 43500 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Коробка подарочная крышка-дно для Drive кошелька 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Коробка крышка-дно 25х13х2,5 см из переплетного картона, 

ручная оклейка Sirio Perl (возможно выбрать бумагу, цвет и 
фактуру здесь ) 

3. Брендирование логотипом заказчика, тиснение 2х5 см 
4. НДС 
5. Подробная информация о коробке и технологии 

изготовления, оклейке и тиснении на сайте нашего партнера 
изготовителя коробок  http://n-stop.ru  

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://n-stop.ru/podbor-materiala-okleyki
http://n-stop.ru/


ARTSKILLTOUCH СЕРИЯ 
картхолдеры, кошельки, обложки 



Artskilltouch обложка на паспорт 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Универсальный  и функциональный подарок, 
который будут использовать каждый день 
Вмещает необходимые документы: паспорт, 
пластиковые карты 
Лаконичная дизайнерская упаковка закончит 
образ подарка 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Обложка для паспорта Artskill из натуральной кожи с 
покрытием Soft Touch делает изделие приятным на ощупь и 
защищает от царапин и повреждений. Особенности: основное 
отделение для паспорта, внутренний кармашек для 
пластиковых карт, дизайнерская упаковка. 
 
 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/drive-mini-koshelek-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/drive-mini-koshelek-dlya-avtodokumentov
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1300 57500 

100 1150 92000 

200 1080 170000 

300 980 240000 

400 880 312000 

500 820 300000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Artskilltouch обложка на паспорт 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Дизайнерская упаковка для Artskilltouch обложки на паспорт 

 В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Развертка самосборной упаковки 
3. Брендирование логотипом заказчика по таблице 

ВАРИАНТ 1-3 
4. НДС включено 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Кол. Итого* 
Вариант 1 

Итого* 
Вариант2 

Итого* 
Вариант 3 

30 5040 2410 3206 

50 8430 2856 3984 

100 11250 3480 5360 

200 16980 5122 8600 

300 24640 5802 10830 

500 37175 8682 16860 

 

ВАРИАНТ 1 
Бумага TOUCHE 
COVER / ТАЧ КАВЕР 
Светло-серый 300 
г/м² или черный  
ЛОГО  печать цветом 
+ сверху лакирование 

 

ВАРИАНТ 3 
Бумага цветная 
COLORPLAN 300 
г/м² 
ЛОГО  цифровая 
печать  1 цветом 

 

ВАРИАНТ 2 
Бумага белая 
матовая 
COLOR COPY 300 
г/м²  Лого и фон 
печать цветная 

Сборка упаковки на скотч, упаковка в пакет с клапаном 
стоимость 30 р за штуку 
 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskilltouch кошелек 

Сочетает в себе лаконичный дизайн в 
сочетании с функциональностью - идеальный 
подарок для мужчин на любой праздник 
Лаконичная дизайнерская упаковка закончит 
образ подарка 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Кошелек Artskill из натуральной кожи с покрытием Soft Touch 
делает изделие приятным на ощупь и защищает от царапин и 
повреждений. Особенности: 2 кармашка для пластиковых карт, 
держатель для банкнот, универсальный держатель для стопки 
карт, дизайнерская упаковка. 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskilltouch-koshelek
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 2150 107500 

100 1830 183000 

200 1750 350000 

300 1680 504000 

400 1600 640000 

500 1400 700000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Artskilltouch обложка на паспорт 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Дизайнерская упаковка Artskilltouch кошелек 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

 В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Развертка самосборной упаковки 
3. Брендирование логотипом заказчика по таблице 

ВАРИАНТ 1-3 
4. НДС включено 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Кол. Итого* 
Вариант 1 

Итого* 
Вариант2 

Итого* 
Вариант 3 

30 6552 3133 4162 

50 10959 3712 5179 

100 14625 4524 6968 

200 22074 6658 11180 

300 32032 7542 14079 

500 48327 11286 21918 

 

ВАРИАНТ 1 
Бумага TOUCHE 
COVER / ТАЧ КАВЕР 
Светло-серый 300 
г/м² или черный  
ЛОГО  печать цветом 
+ сверху лакирование 

 

ВАРИАНТ 3 
Бумага цветная 
COLORPLAN 300 
г/м² 
ЛОГО  цифровая 
печать  1 цветом 

 

ВАРИАНТ 2 
Бумага белая 
матовая 
COLOR COPY 300 
г/м²  Лого и фон 
печать цветная 

Сборка упаковки на скотч, упаковка в пакет с клапаном 
стоимость 30 р за штуку 
 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskilltouch картхолдер  для автодокуметнов 

Картхолдер для автодокументов Artskill из натуральной кожи с 
покрытием Soft Touch делает изделие приятным на ощупь и 
защищает от царапин и повреждений.  
Особенности: три отделения для водительского удостоверения, 
ПТС, пластиковых карт, дизайнерская упаковка. 

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Подарок автолюбителю, который ценит 
компактность. Подходит для мужчин и 
женщин 
Лаконичная дизайнерская упаковка закончит 
образ подарка 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 
 
 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

ОПИСАНИЕ 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder-dlya-avtodokumentov-0
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1650 82500 

100 1480 148000 

200 1420 284000 

300 1380 414000 

400 1320 528000 

500 1280 640000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Artskilltouch обложка на паспорт 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Дизайнерская упаковка Artskilltouch ультратонкий картхолдер 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

 В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Развертка самосборной упаковки 
3. Брендирование логотипом заказчика по таблице 

ВАРИАНТ 1-3 
4. НДС включено 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Кол. Итого* 
Вариант 1 

Итого* 
Вариант2 

Итого* 
Вариант 3 

30 5040 2410 3206 

50 8430 2856 3984 

100 11250 3480 5360 

200 16980 5122 8600 

300 24640 5802 10830 

500 37175 8682 16860 

 

ВАРИАНТ 1 
Бумага TOUCHE 
COVER / ТАЧ КАВЕР 
Светло-серый 300 
г/м² или черный  
ЛОГО  печать цветом 
+ сверху лакирование 

 

ВАРИАНТ 3 
Бумага цветная 
COLORPLAN 300 
г/м² 
ЛОГО  цифровая 
печать  1 цветом 

 

ВАРИАНТ 2 
Бумага белая 
матовая 
COLOR COPY 300 
г/м²  Лого и фон 
печать цветная 

Сборка упаковки на скотч, упаковка в пакет с клапаном 
стоимость 30 р за штуку 
 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskilltouch ультратонкий картхолдер 

Картхолдер Artskill из натуральной кожи с покрытием Soft Touch 
делает изделие приятным на ощупь и защищает от царапин и 
повреждений. Особенности: три отделения для пластиковых карт, 
дизайнерская упаковка. 

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Сочетает в себе лаконичный дизайн в 
сочетании с функциональностью – 
универсальный подарок на любой праздник 
для мужчин и женщин 
Лаконичная дизайнерская упаковка закончит 
образ подарка 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 
 
 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

ОПИСАНИЕ 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1300 65000 

100 1150 115000 

200 1080 216000 

300 1020 306000 

400 980 392000 

500 960 480000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Artskilltouch ультратонкий картхолдер 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Дизайнерская упаковка Artskilltouch ультратонкий картхолдер 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

 В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Развертка самосборной упаковки 
3. Брендирование логотипом заказчика по таблице 

ВАРИАНТ 1-3 
4. НДС включено 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Кол. Итого* 
Вариант 1 

Итого* 
Вариант2 

Итого* 
Вариант 3 

30 5040 2410 3206 

50 8430 2856 3984 

100 11250 3480 5360 

200 16980 5122 8600 

300 24640 5802 10830 

500 37175 8682 16860 

 

ВАРИАНТ 1 
Бумага TOUCHE 
COVER / ТАЧ КАВЕР 
Светло-серый 300 
г/м² или черный  
ЛОГО  печать цветом 
+ сверху лакирование 

 

ВАРИАНТ 3 
Бумага цветная 
COLORPLAN 300 
г/м² 
ЛОГО  цифровая 
печать  1 цветом 

 

ВАРИАНТ 2 
Бумага белая 
матовая 
COLOR COPY 300 
г/м²  Лого и фон 
печать цветная 

Сборка упаковки на скотч, упаковка в пакет с клапаном 
стоимость 30 р за штуку 
 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill PRO пенал и картхолдер 
Выполнен в фирменных цвете: серый 
Блинтовое тиснение на лицевой части цветной матовой 
фольгой цвет Ультрамарин 
Материал натуральная кожа c  Soft Touch покрытием 
Дизайнерская упаковка для картхолдера 

Artskilltouch ультратонкий картхолдер и пенал Artskill PRO для фестиваля 
TYPETERSBURG 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Пенал-чехол для 3 – х концелярских принадлежностей 

Компактный пенал-чехол из натуральной кожи для 3-х 
канцелярских принадлежностей. Детали: основное отделение-
 для ручек и карандаша 

Универсальный подарок на любой праздник 
подойдет как мужчинам и женщинам 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

30 1 300 39000 

50 1 000 50000 

100 800 80000 

200 700 140000 

300 650 195000 

400 600 240000 

500 580 290000 

1000 450 450000 

1500 400 600000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Пенал-чехол для 3 – х концелярских принадлежностей 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill mini компактный пенал для канцелярских принадлежностей 

Компактный пенал Artskill из натуральной кожи для 
канцелярских принадлежностей. Детали: отделение-
карман  для ручки и карандаша, кармашек для стирательной 
резинки, карман для точилки, карман для листочков для 
записей 
Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Универсальный корпоративный  подарок на 
любой праздник ориентирован на профессии 
которым необходимо носить с собой 
канцелярские принадлежности: 
преподаватели, юристы, адвокаты 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kompaktnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kompaktnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill mini компактный пенал для канцелярских принадлежностей 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1700 85000 

100 1590 159000 

200 1450 290000 

300 1250 375000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  
БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill mini компактный пенал для канцелярских принадлежностей 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill Travel - холдер для документов путешественника 
Выполнен в фирменных цветах заказчика: красный и серый.  
Блинтовое тиснение на лицевой части и внутри холдера. 
Материал натуральная кожа, гладкой фактуры  
Коробка подарочная из переплетного картона, оклейка и 
тиснение логотипа компании на крышке. 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Ключница 

Ключница из натуральной кожи,в сочетании двух цветов  
Детали: подвес для ключей, крепление – хлястик, две 
магнитные застежки 

Классический корпоративный  подарок на 
любой праздник подойдет для мужчин и 
женщин. 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Ключница 

Кол. Цена за единицу* Итого 

50 1 500 75000 

100 1 350 135000 

200 1 300 260000 

300 1 280 384000 

400 1 250 500000 

500 1 200 600000 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Брелки с логотипом 

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Компактный  брелок-аксессуар дополнит 
ключи, сумку или рюкзак 
Брендированный подарок, который будут 
использовать каждый день! 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Брелок аксессуар Artskill  выполнен из натуральной кожи.  
 может быть любой формы, на нем можно нанести лого тиснением 
или вышивкой, брелок можно дополнить кистью 
Особенности: кольцо для крепления ключей, крепление карабин, 
упаковка - подарочный тубус 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/keychain/artskill-brelok-soberi-svoy-personalnyy-aksessuar
http://artskill.pro/product/artskill-vmestitelnyy-ryukzak
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Брелки с логотипом 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

50 620 31000 

100 470 47000 

200 420  84000 

300 390 117000 

400 340 136000 

500 320 160000 

1000 270 270000 

2000 220 440000 

3000 205 615000 

5000 180 900000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
 

1. Фурнитура  карабин и кольцо для крепления ключей 
2. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на фронтальной части) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой или без, вышивкой 
3. НДС включено 
 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Дизайнерская упаковка тубус для брелка 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

50 146 7300 

100 105 10500 

200 91 18200 

300 76 22800 

500 72 36000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Картонный тубус высота 100 мм, диаметр 63 мм 
2. Металлическая крышка 2 штуки, отверстие для ленты 
3. Брендированная этикетка бумага Sirio Perl с тиснением лого 

серебром, конгреф 
4. Лента для крепления брелка 
5. НДС включено 
 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill cable storage - для хранения проводов, зарядок и аккумуляторов. 

Холдер выполнен из натуральной кожи,в сочетании с войлоком 
–цветные вставки внутри 
Детали: внутренне пространство для проводов и зарядок, 
крепление – хлястик для проводов, магнитная застежка  

 
Для активных людей, которые имеют 
различные дивайсы: ноутбук, телефон  
И всем устройствам необходимы провода 
зарядки и переходники – все это вместит в 
себя Artskill cable storage  
Функциональный подарок для хранения 
проводов, зарядок в любом путешествии или 
каждый день! 
Брендированный подарок, который будет 
незаменим в путешествии! 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Artskill cable storage - для хранения проводов, зарядок и аккумуляторов. 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета 

заказчика для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если 

весь заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то 
есть образец получается бесплатным 

 
 

 
  

Кол. Цена за единицу* Итого 

20 2450 49000 

50 2180 109000 

100 1920 192000 

200 1820 364000 

300 1780 534000 

400 1700 680000 

500 1580 790000 

Artskill cable storage - для хранения проводов, зарядок и аккумуляторов. 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill папки-клатчи 

Папки-клатчи Artskill  из натуральной кожи с застежкой на молнии 
с ремешком для запястья.  
А4  вмещает стандартные листы бумаги А4 (21 х 29 см), подойдет 
для бумаг, документов или планшета. 
А5 вмещает формат 20 х 14 см, подойдет для документов или 
планшета 
А6  кошелек клатч, подойдет для карт и телефона  
 
 Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

 
Отличный бизнес подарок для людей которым 
необходимо с собой брать документы каждый 
день и необходимо носить их с собой! 
№ разных формата под разное применение 
Отличный подарок для бизнес-леди, который 
дополнит ее образ стильным аксессуаром 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/catalog/artskill-papka-modul
http://artskill.pro/catalog/artskill-papka-modul
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Цена на выкуп Цена за единицу* Итого 

20 3400 68000 

50 2900 145000 

100 2600 260000 

Artskill папка-модуль 

Папка-модуль формат А4 
Цена на выкуп Цена за единицу* Итого 

20 4200 84000 

50 3800 190000 

100 3500 350000 

Папка-модуль формат А5 

Папка-модуль формат А6 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Цена на выкуп Цена за единицу* Итого 

20 2400 48000 

50 2100 105000 

100 1900 190000 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill  дорожный несессер 

Несессер Artskill из натуральной кожи с застежкой на молнии. 
Детали: два основных отделения, кармашки и фиксаторы для 
туалетных принадлежностей. Особенности: защитное 
водоотталкивающее покрытие Soft Touch делает изделие 
приятным на ощупь и защищает от царапин и повреждений,  
легко очищается от загрязнений влажной тряпочкой.  

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Универсальный подарок для мужчин и женщин 
подходит для подарка на любой праздник!  
Вмещает необходимые принадлежности в 
путешествие. 
Брендированный подарок, который будет 
сопровождать  вас в каждом путешествии! 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskilltouch-dorozhnyy-nesesser
http://artskill.pro/product/artskilltouch-ultratonkiy-kartholder
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill  дорожный несессер 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

50 2750 137500 

100 2390 239000 

200 2200 440000 

300 2100 630000 

500 1900 950000 

1000 1600 1600000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика (размещение 

лого возможно на лицевой части и внутри) 
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика 

согласованных  предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой/без 
4. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
  

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


КОСМЕТИЧКИ 
BEAUTYSTONE 



BEAUTYSTONE mini косметичка 

Artskilltouch mini косметичка из натуральной кожи с застежкой на 
молнии. Детали: кармашек для салфеток, фиксаторы для туалетных 
принадлежностей.  
Особенности: защитное водоотталкивающее покрытие Soft Touch 
делает изделие приятным на ощупь и защищает от царапин и 
повреждений, легко очищается от загрязнений влажной тряпочкой.  

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Подарок  исключительно для женщин 
подойдет для подарка на любой праздник!  
Вмещает необходимые принадлежности для 
ежедневного макияжа ! 
Мобильная, компактная косметичка войдет 
даже в самую небольшую сумочку 
Брендированный подарок, который будет  
помогать девушке быть прекрасной каждый 
день! 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kosmetichka
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kosmetichka
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


BEAUTYSTONE mini косметичка 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

10 1 800 18000 

30 1 700 51000 

50 1 650 82500 

100 1 435 143500 

200 1 400 280000 

300 1 350 405000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика (размещение 

лого возможно на лицевой части и внутри) 
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика 

согласованных  предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой/без 
4. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
  

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


BEAUTYSTONE medium косметичка 

Artskilltouch  medium косметичка из натуральной кожи с застежкой 
на молнии. Детали: кармашек для салфеток, фиксаторы для 
туалетных принадлежностей.  
Особенности: защитное водоотталкивающее покрытие Soft Touch 
делает изделие приятным на ощупь и защищает от царапин и 
повреждений, легко очищается от загрязнений влажной тряпочкой.  

Подарок  исключительно для женщин 
подойдет для подарка на любой праздник!  
Вмещает необходимые принадлежности для 
ежедневного макияжа ! 
Компактная, но в то же время вместительная  
косметичка  среднего размера войдет даже в 
самую небольшую сумочку 
Брендированный подарок, который будет  
помогать девушке быть прекрасной каждый 
день! 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/beautystone-medium-kosmetichka
http://artskill.pro/product/beautystone-medium-kosmetichka


BEAUTYSTONE mini косметичка 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

10 2 200 22000 

30 2 100 63000 

50 2 150 107500 

100 2 050 205000 

200 1 950 390000 

300 1 850 555000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика (размещение 

лого возможно на лицевой части и внутри) 
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика 

согласованных  предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой/без 
4. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  5000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
  

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


BEAUTYSTONE big косметичка 

Artskilltouch  big косметичка из натуральной кожи с застежкой на 
молнии. Детали: кармашек для салфеток, фиксаторы для туалетных 
принадлежностей.  
Особенности: защитное водоотталкивающее покрытие Soft Touch 
делает изделие приятным на ощупь и защищает от царапин и 
повреждений, легко очищается от загрязнений влажной тряпочкой.  

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

ОПИСАНИЕ 

Подарок для мужчин и женщин высокого 
класса подойдет для вип-подарка на любой 
праздник!  
Вмещает необходимые принадлежности в 
путешествие, вместительный и в то же время 
эргономичная форма идеально помещается в 
любой багаж. 
Брендированный подарок, который будет 
сопровождать в каждом путешествии! 
 
 
 
 
 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kosmetichka
http://artskill.pro/product/artskill-medium-kosmetichka
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kosmetichka
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


BEAUTYSTONE mini косметичка 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

10 6 500 65000 

30 6 480 194400 

50 6 350 317500 

100 6 050 605000 

200 5 850 1170000 

300 5 000 1500000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика (размещение 

лого возможно на лицевой части и внутри) 
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика 

согласованных  предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой/без 
4. НДС включено 
 
  БЕСПЛАТНО 
1. Подготовим зскиз изделия с размещением логотипа заказчика 
2. Подберем образцы цвета кожи близкие под фирменные цвета заказчика 

для согласования 
3. Изготовим образец  с лого заказчика стоимость  8000 руб. Если весь 

заказ согласован, стоимость образца вычитается из заказа, то есть 
образец получается бесплатным 

 
  

 
 

 
  

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Сумки, рюкзаки, брелки 

СЕРИЯ ДЛЯ СЕБЯ 



Сумка Artskill 

Сумка Artskill с регулируемым плечевым ремешком из натуральной 
кожи. Детали: откидной клапан на магнитной застежке, вместительное 
основное отделение, внутренний карман на молнии, отдельный 
кармашек для карт, внешний карман на магнитной застежке, 
водоотталкивающая текстильная подкладка.  
Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Кол. Цена за единицу* Итого 

5 11 000 55000 

10 9 200 92000 

30 8 200 246000 

50 7 200 360000 

100 6 500 650000 

200 6 000 1200000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части холдера и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Компактный  Artskill рюкзак 

Городской рюкзак Artskill выполнен из натуральной кожи.  
Особенности: внутренний карман на молнии, внутренний 
отдельный кармашек для телефона, держатель для ключей, 
внешний карман на молнии, регулируемые по длине лямки.  

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Кол. Цена за единицу* Итого 

5 12 000 60000 

10 11 500 115000 

30 10 500 315000 

50 9 800 490000 

100 8 900 890000 

200 8 000 1600000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой или без, нашивка с печатью или вышивкой 
логотипа 

4. НДС включено 
 
  ОПИСАНИЕ 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-kompaktnyy-ryukzak
http://artskill.pro/product/artskill-vmestitelnyy-ryukzak
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Городской рюкзак Artskill выполнен из натуральной кожи.  
Особенности: внутренний карман на молнии, внутренний 
отдельный кармашек для телефона, держатель для ключей, 
внешний карман на молнии, регулируемые по длине лямки.  

Вместительный Arstkill рюкзак 

Посмотреть продукт на www.artskill.pro  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

5 13 000 65000 

10 12 500 125000 

30 11 500 345000 

50 10 800 540000 

100 9 900 990000 

200 9 000 1800000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
2. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
3. Брендирование логотипом заказчика технологией блинтового 

тиснения с фольгой или без, нашивка с печатью или вышивкой 
логотипа 

4. НДС включено 
 
  ОПИСАНИЕ 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-vmestitelnyy-ryukzak
http://artskill.pro/product/artskill-vmestitelnyy-ryukzak
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


ПЕНАЛЫ ARTSKILL  
ARTSKILL PRO, MINI, ARTSKILL BRUSH 



Artskill PRO - профессиональный пенал 

Профессиональный пенал Artskill из натуральной кожи для 
канцелярских принадлежностей. Детали: вместительное 
отделение-карман  для карандашей и фломастеров, кармашек 
для стирательной резинки, карман для мелкой канцелярии, 
карман для грифелей, большой карман на кнопке 
Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Кол. Цена за единицу* Итого 

10 3500 35000 

30 2900 87000 

50 2800 140000 

100 2600 260000 

200 2350 470000 

300 2250 675000 

ОПИСАНИЕ 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Кол. Цена за единицу* Итого 

30 465 13950 

50 355 17750 

100 265 26500 

200 225 45000 

300 210 63000 

500 200 100000 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Вырубные штампы 
2. Коробка крышка-дно 25х13х2,5 см из переплетного картона, 

ручная оклейка  
3. Брендирование логотипом заказчика, тиснение 2х5 см 
4. НДС 
5. Подробная информация о коробке и технологии 

изготовления, оклейке и тиснении на сайте нашего партнера 
изготовителя коробок  http://n-stop.ru  

 
  

Коробка подарочная крышка-дно для пенала Artskill PRO 

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://n-stop.ru/
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill Brush PRO - вместительный пенал для кистей 

Профессиональный пенал Artskill из натуральной кожи для 
кистей  Детали: два отделения-кармана для кистей, карман для 
мелкой канцелярии, карман для канцелярских мелочей, 
карман для стирательной резинки. Подходит для всех типов 
кистей 

Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

Кол. Цена за единицу* Итого 

100 3450 345000 

150 3350 502500 

200 3200 640000 

ОПИСАНИЕ 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-brush-pro
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kompaktnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Artskill Brush mini - компактный пенал для кистей 

Компактный пенал Artskill из натуральной кожи для 
кистей  Детали: два отделения-кармана для кистей, карманы-
отверстия для кистей   
Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

ОПИСАНИЕ 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

100 2100 210000 

150 1920 288000 

200 1850 370000 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-brush-mini
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kompaktnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Calligraphy - пенал для каллиграфических перьев 

Пенал Artskill из натуральной кожи для перьев.  Детали: 20 
отверстий для хранения перьев, крепление для держателя 
перьев   
Посмотреть продукт на  www.artskill.pro  

ОПИСАНИЕ 

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 
1. Эскиз изделия с размещением логотипа заказчика  
        (размещение лого возможно на лицевой части и внутри) 
1. Исполнение изделия в фирменных цветах заказчика согласованных  

предварительно 
2. Брендирование холдера логотипом заказчика технологией 

блинтового тиснения с фольгой или без 
3. НДС включено 
 
  

Наши выполненные заказы www.artskill.pro/sales 

Кол. Цена за единицу* Итого 

100 950 95000 

150 900 135000 

200 820 164000 

http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/product/artskill-pro-professionalnyy-penal
http://www.artskill.pro/
http://artskill.pro/product/artskill-mini-kompaktnyy-penal
http://artskill.pro/product/artskill-sumka
http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy


Как сделать заказ 
1. Выбор цвета кожи. Выберете в этой таблице номера 

цветов, близкие к вашим фирменным цветам, если 
таковых не имеется, напишите в заявке ваши 
фирменные цвета по RAL или PANTONE 

2. Выбор фактуры. Выберете в таблице желаемый тип 
фактуры: 1. Гладкая, 2. Мелкой/средней фактуры, 3. 
Крупная ярко выраженная фактура, 4. Фактурная 
равномерная одинаковая, 5. С разводами , 6. Нубук 

3. Количество изделий. Вам необходимо определиться с 
количеством изделий, от этого зависит подбор образцов 
кожи для вас!  

4. Написать нам заявку . Позвоните или напишите нам 
заявку на почту info@artskill.pro  

5. Расчет стоимости, подготовка эскиза. Делаем 
расчет стоимости исходя из выбранных вами образцов 
кожи, бесплатно подготавливаем эскиз с 
расположением вашего логотипа на изделии 

6. Сигнальный образец. Если необходимо, отшиваем 
контрольный образец изделия с вашим логотипом. 
Стоимость контрольного образца от 5000 руб (ключено 
выбранные вами образец цвета кожи и тиснение 
логотипа) Если финальный заказ согласован, стоимость 
образца вычитается из заказа, то есть образец 
получается бесплатным! 

7. Выставляем счет и составляем договор. Составляем 
спецификацию с договором. Подписываем с вами 
договор и выставляем вам счет. Начинаем работу после 
предоплаты 50 % от заказа 

8. Сдача вашего заказа. Выполняем ваш заказ в 
указанные в договоре даты 
 

       Подробнее как сделать заказ здесь  ссылка 
 
 

 

http://info@artskill.pro/
http://artskill.pro/sales/sdelat-zakaz


Сроки изготовления 

Средний срок изготовления заказа  7-12  календарных 
дней, при условии согласования  и наличия кожи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомиться с выполненными заказами вы можете  
в разделе  выполненные заказы ссылка 
 
Сайт для корпоративных клиентов 
http://artskill.pro/sales 
 

 

изделие количество сроки 

Artskill Travel - холдер для 
документов 
путешественника 

100 штук 7-12 дней 

Artskill Travel - холдер для 
документов 
путешественника 

200-300 
штук 

15 дней 

Выполненные заказы 

http://artskill.pro/sales/vypolnennye-zakazy
http://artskill.pro/sales


Наши преимущества  
 

1. Мы самостоятельно проектируем наши изделия, мы 
всегда открыты к новым разработкам и идеям 
 

2. Мы  самостоятельно производим наши изделия 
поэтому мы контролируем качество изделий 
 

3. Мы всегда открыты к сотрудничеству!  
          
         Будем рады сотрудничеству с вами! 

 
 
 

instagram.com 

www. facebook.com 

www. vk.com 
   
   
 

Мы в соц. сетях 

http://artskill.pro/
https://instagram.com/artskill_
http://www.facebook.com/wms.artskill
http://www.vk.com/w_myself


Спасибо за внимание, команда Artskill  
 
 

Ольга  
Елена 
Дарья 
  
 
 

Контакты 

 
+7 (931) 245 25 58 
+7 (921) 554 000 8 
+7 (951) 6526009 
 
 

Сайт  корпоративных заказов 
www.artskill.pro/sales 

Почта info@artskill.pro  

Будем рады ответить на ваши вопросы! 
 
 

http://artskill.pro/
http://www.artskill.pro/sales
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