
С 2012 года мы производим шапки, шарфы, снуды, 
повязки, панамы под брендом Простошапка.
Наш опыт в изготовлении головных уборов 
и аксессуаров даёт возможность производить 
изделия с разными вариантами брендирования 
для других клиентов.

Наши возможности:
 собственное производство
 разные варианты брендирования: бирки, 
машинная вышивка, значки
 индивидуальный подход к каждому клиенту
 широкий размерный ряд
 большая палитра цветов
 высокое качество изделий
 наличие основной продукции на складе 
в Омске (позволяет выполнить заказ 
в минимальные сроки)
 изготовление небольших тиражей
 упаковка готовой продукции
 составление подарочных наборов

О нас



Шапки и снуды: 
 различная конфигурация: удлиненные,
с подворотом, с помпоном.
 разный состав: хлопок, шерсть, акрил, флис 
(полиэстер)
 всевозможные виды брендирования. 
Наш дизайнер поможет подобрать максимально 
подходящее расположение фирменной бирки или 
вышивки. Также логотип или элемент фирменного 
стиля можно разместить на съёмном значке.

Шапки с логотипом можно использовать как часть 
корпоративной одежды (спецодежда, тимбилдинг), 
в спортивных мероприятиях, в качестве подарка 
сотрудникам и клиентам.

Варежки и перчатки
Тёплые аксессуары с вашим логотипом — отличный 
и функциональный подарок. 
В нашем ассортименте — варежки и перчатки
из полушерсти (50% шерсть, 50% акрил) в базовых 
расцветках. 

Мы предлагаем:



Мы предлагаем:

Тубусы
Дополнительно к наших изделиям мы предлагаем 
оригинальную упаковку — тубусы разных размеров 
с вашим дизайном: от компактного до большого, 
куда можно положить что-то ещё, например, 
баночку мёда (её мы тоже можем забрендировать) 
или любые другие варианты по вашему желанию.

Подарок в тубусе — это отличный вариант для 
поздравления сотрудников и клиентов с Новым 
годом, 23 февраля, 8 марта и профессиональными 
праздниками.

Сувенирная продукция
У нас вы можете заказать магниты, стикеры, 
значки, открытки, обложки, кружки, шопперы, 
силиконовые браслеты и многое другое с вашим 
дизайном. Мы поможем сделать макет, вписав ваш 
логотип или элементы фирменного стиля.



Минимальная стоимость заказа — 
20 000 рублей.

 скидка 50% от розничной стоимости
на большинство наших товаров.

 дополнительно оплачивается брендирование: 
производство и пришивание вашей бирки, вышивки 
(от 5 рублей/ штука). 
 
 дополнительно оплачивается доработка 
дизайна. Создание макета на основе готового 
логотипа — БЕСПЛАТНО.

 при необходимости упакуем каждый товар 
в индивидуальную упаковку.

 доставка до терминала любой удобной 
для вас ТК — БЕСПЛАТНО.

Условия

Оформить заказ легко:

1 шаг — написать менеджеру на почту 
partner@prostoshapka.ru, оставить свой номер

2 шаг — обсудить все детали заказа с менеджером

3 шаг — получить рассчет стоимости заказа
с вариантами брендирования

4 шаг — согласовать финальный образец

5 шаг — оплатить 50% сразу и 50% перед 
отгрузкой

Далее мы собираем ваш заказ и бесплатно отвозим 
до терминала ТК. 
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Все вопросы можно задать в письме 
partner@prostoshapka.ru

Контакты


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

