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Рекламный продукт
Для проведения рекламных кампаний с вашим лого, 
акций, подарок на промо-акциях

Бизнес-сувенир с лого
Персональные подарки для партнеров и коллег, 
массовые рассылки

Монетница
оригинальный способ хранения монет (до 40 штук 
номиналом от 1 коп. до 2 руб.)

Лотерейный билет
альтернативный вариант проведения розыгрышей  
(с возможностью печати)

Жетонница
Уникальный бокс для хранения жетонов метро  
(до 20 штук) или валютных монет

Брелок
Возможность использования с различными доп. 
аксессуарами (кольцо, цепочка, шнурок и т.п.)
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Практически любое цветовое решение по 
вашему желанию. Выбор цвета как корпуса, 
так и внутренних частей.
Имеются готовые варианты на складе!!!

Вес, рост, размер
При весе всего в 15 грамм, наш продукт 
поместиться в любом кармане или сумочке, 
ведь его размеры при таком весе всего 
84х28мм. Материал - пластик АБС.  
Цвет - на выбор!

Правый бокс. Побольше
Технологически сделан больше левого, 
в который помещается до 20 монет 
номиналом  
от 50 копеек до 2 рублей, либо жетонов 
метро. Подходит для монет почти всех 
стран мира!!! Эффективно применять для 
поездок в страны шенгена.

Способы извлечения монет
Используется два вида извлечения: по 

одной - выщелкиванием, либо сразу всех, 
путем отжатия рычажка в центр moneyBox. 
Более подробно смотрите на нашем сайте.

Крепление
Дополнительно по Вашему желанию можно 

оснастить такими видами крепления как 
кольцо, штампованная цепочка, цепочка-

кольчуга с карабином, цепочка с шариковыми 
звеньями, шнурок

Нанесение логотипа
Технология нанесения: тампопечать, УФ-печать, 
полимерные наклейки. Нанесение возможно от 

однокрасочного до полноцветного.
Размер наносимого изображения - 12х50 мм.

Простота и удобство нанесения логотипа дает 
возможность выделиться среди конкурентов.

Левый бокс. Поменьше
Немного меньше правого может 
похвастаться вместимостью до 30 монет 
номиналом от 1 до 20 копеек. Подходит 
для монет почти всех стран мира!!!.
И меньше не значит менее эффективен 
и удобен.
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