


Power Bank & Power Box





23101/01 Shaky

• Емкость 4000mAh
• Провод microUSB/iPhone 5,6
• Материал обложки – пластик
• Индикаторы зарядки батареи
• Инструкция на русском и 

английском языках
• Механизм «Shake»
• Широкие возможности по 

персонализации

РЦ 1590р



/

1. Форма зарядного устройства 
полностью имитирующая форму 
блокнота (закругленные углы, рельеф 
обреза со страницами)

2. Белый цвет – чистый лист для 
креативных идей

3. Инновационный механизм “Shake” –
достаточно встряхнуть устройство, 
чтобы проверить уровень заряда

4. Широкий спектр видов нанесения: 
тампопечать, шелкография, УФ-печать



/

• Шелкография в цвет
• Тампопечать
• УФ печать
Стоимость и сроки исполнения согласно действующего прайс-листа

Примеры

персонализации:





• Емкость
• Провод
• Инструкция на русском и английском языках
• Механизм
• Индикаторы зарядки батареи
• Широкие возможности по персонализации

РЦ р



Форма зарядного устройства полностью
имитирующая форму блокнота
(закругленные углы рельеф обреза со

страницами)
Разнообразная палитра цветов
Мягкая приятная на ощупь поверхность

% соответствие цвета устройства и
блокнота
Инновационный механизм “ ” –
достаточно встряхнуть устройство чтобы
проверить уровень заряда
Широкий спектр видов нанесения: тиснение
тампопечать шелкография УФ-печать
Возможно тиснение обложки устройства в
раскрое



количество изделий без 
персонализации До 49 50-99 100-499 500-1000

Срок сборки (раб.дн.) 2 3 5-7 10

В случае заказа зарядного устройства с
персонализацией общий срок готовности заказа
рассчитывается в соответствии
со сроками выполнения работ по персонализации

*при заказе более 1000шт срок сборки – по запросу



• Тиснение (блинт/фольга)
• - стандарт: золото/серебро
• - нестандартная фольга – индивидуальный

просчет
• УФ-печать
• Шелкография в цвет

Конструктор

Примеры персонализации

Стоимость и сроки исполнения согласно 
действующего прайс-листа



Примеры персонализации



Новое предложение от
– заряженный набор для продвинутых людей



В одном наборе три наиболее
востребованных продукта: зарядное
устройство ручка и блокнот
Продукты могут быть объединены по цвету и
материалу
Упаковка отлично персонализируется и имеет
большое поле для нанесения
Возможность изготовления индивидуального
шубера
В наборе только брендовая продукция
имеющая уникальный дизайн
Большое количество комбинаций что
позволяет удовлетворить самого
требовательного заказчика

РЦ 2900р





Новое предложение от thinkme! PowerBox –
подарочный набор для продвинутых людей!

Шаг Выбираем зарядное
устройство:
-
-



Новое предложение от thinkme! 
PowerBox – подарочный набор для 
продвинутых людей!

Шаг 2 Выбираем ручку:

36001 CLICKER 

TOUCH
1102 

TOUCHWRITER 

40303/40305

Oval 
16506 CITRUS 37001 Impress 40301 FORCE

608 PIANO601/602/606  

FORTE

38001/35 Mirror 

19603/19604 SNAKE



Новое предложение от thinkme! 
PowerBox – подарочный набор для 
продвинутых людей!

Шаг 3 Выбираем блокнот:



Новое предложение от thinkme! PowerBox – подарочный набор для продвинутых людей!

ШагВыбираем шубер:

Арт



Новое предложение от thinkme! 
PowerBox – подарочный набор для 
продвинутых людей!

Примеры наборов



Новое предложение от thinkme! PowerBox – подарочный набор для продвинутых людей!

Конструктор

Белый шубер

• Наклейка с полноцветным изображением (индивидуальный

просчет)
• Шелкография в цвет

Стоимость и сроки исполнения согласно действующего прайс
листа



Конструктор


