
Бизнес сувениры для брендов
Производи правильно впечатление 



Кто мы?

Позвольте нам представить себя:

Maldex– это комплексный сервис по производству сувенирной продукции для российских и 
международных компаний. С нашей помощью компании смогут расширить клиентскую базу, 
повысить лояльность аудитории, укрепить позиции на рынке.

Наша команда берет на себя весь спектр задач по ведению сделки, Вам нужно предоставить лишь 
логотип для нанесения. Мы изготовим, забрендируем и доставим ваш  бизнес сувенир.

У Вас есть идеи собственных сувениров? –Прекрасно!
С нашей помощью вы можете изготовить любой сувенир по индивидуальному дизайну.

Бизнес-сувениры из России, Европы, Америки и Китая. Более 1 000 000 подарков со всего мира. 
Нам есть что вам предложить! / Нам есть чем вас удивить?

Maldex – производи правильное впечатление!



Почему мы? Всё под 1 крышей!

Брендинг

Тампопечать

Вышивка

Шелкография

Гравировка

Деколь

Термотрансфер

Уф печать

Сублимация

Цифровая печать

Прямая печать на 
ткани DTG

Складирование

Управление запасами

Сокращение складских 
затрат для наших клиентов

Управление складской 
инвентаризацией 
(ушло/пришло)

Логистика

Фирменная упаковка

Бесплатная доставка

Сувениры со всего мира

Более 1 000 000 наименований

Россия Европа

Китай

Дизайн макеты 
бесплатно

Америка



Всё под 1 крышей!

Разработка для вас 
индивидуальных кейсов/
подарочных наборов

Сборные заказы
(gifts case)

Поможем воплотить любую 
оригинальную идею.

Индивидуальные 
заказы в Китае 

Обслуживание клиента 
с учетом его персональных 
предпочтений и требований

Персональный 
менеджер

Предоставляем 
дополнительную 
скидку на заказ

Чем больше заказов, 
тем больше скидки

10% от стоимости 
заказа в подарок! 

При заказе от 
50 000 рублей

Подарок из каталога на 
сумму 5000 рублей

Разработка макета

Быстро найдем фабрику

Согласуем образец

Доставим удобным 
вам способом

лет 
на рынке



Вы будете в БОЛЬШОЙ компании

Бренды которые доверяют Maldex



Этапы работы Maldex просто как  раз два три

1
Оставьте 
заявку по
телефону

8 (800) 777-59-19
либо оформите
заказ на сайте

Подтвердите 
заказ у 
менеджера
Оплачивайте 
товар2

Получите 
товар 
курьерской 
доставкой
или в нашем офисе: 
Варшавское 
шоссе 353



Сувенирная продукция

Каталог  «от ручки до ракеты» «от промо до VIP»
Более 1 000 000 бизнес сувениров со всего мира

Сувениры



Текстиль



Нанесение



Тиснение



Гравировка



Тампопечать



Шелкография



Будем рады сотрудничеству!

8 (800) 777-59-19
maldex.ru
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