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Made in Siberia
BREVNO - сибирский бренд - производитель деревянных очков и аксессуаров.  

За три года география заказов превысила 100 стран, продукцию можно  
купить в 12 городах России, Азербайджане и Италии. 

С самого начала к нам обращались маркетологи и руководители  
организаций с просьбами сделать для них оригинальные и запоминающиеся  

подарки в духе нашего бренда - свободном, теплом, душевном. Так мы начали создавать
удивительные бизнес-сувениры из дерева и  натуральных материалов

для интересных компаний.



Бизнес-сувениры от BREVNO это:

- производство любых изделий из дерева в любых количествах
- гибкое ценообразование и возможность адаптировать продукт под ваш бренд

- свежий взгляд на традиционную «сувенирку»
- экологичные и душевные подарки ценным партнерам

- широкий диапазон категорий подарка: от VIP-шедевров до массовой раздатки
- самые быстрые сроки расчетов, согласования эскизов, макетов, образцов



ДНК бренда в 
бизнес-подарке

Ключевая компетенция компании - актуальный 
и целесообразный промышленный дизайн. 

Любой продукт, который вы видите на наших 
фотографиях может быть преобразован под 

нужды вашей компании. 
Любая идея, которая есть у вас в голове, 

может быть воплощена в бизнес-подарке.
Мы предложим подходящие под цели и бюджет 
материалы, размеры, покрытия, согласуем 
эскизы и сигнальные образцы, а главное - 
произведем тираж в оптимальные сроки и 

бюджет.

СУТЬ БРЕНДА ВАША ИДЕЯ АВТОРСКИЙ ПРО-

ДУКТ РАЗРАБОТКА С НУЛЯ ДНК БРЕНДА 

МАРКЕТИНГОВАЯ ЗАДАЧА НАСТРОЕНИЕ 

КОМПАНИИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР LOVE 

MARKS У НАШИХ КЛИЕНТОВ УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ



1. Идея.
Изучение компании 
клиента, выявление 

потребностей и назначения 
продукта, подборка идей, 
отбор, первичные цены и 

сроки.

2. Согласование.
Выбор материалов, 

конкретизация параметров 
изделия, финальная цена и 

сроки

3. Образец.
Производство образца, 

отработка технологических 
этапов производства 
конкретного продукта

4. Тираж.
Закупка материалов и 

комплектующих у надежных 
поставщиков, контроль 
качества на всех этапах 

производства,  

5. Готовый продукт.
Финальный контроль 

качества, транспортная 
упаковка, доставка до склада 

клиента с закрывающими 
документами.   



КАТА ЛОГ  ИДЕЙ

Добро пожаловать в каталог идей 
дизайнерских бизнес-подарков из дерева. 
Здесь собраны как предметы, которые мы 
уже ранее производили для своих клиентов 
(светлые слайды готовые решения), так 
и идеи продуктов (подобные слайды с 
пузырьками), которые только ждут своей 
реализации. 

Каждый объект может быть адаптирован под 
ваш фирменный стиль, концепцию подарков, 
ДНК бренда. Мы вместе с вами можем с 
легкостью менять формы, размеры, цвета, 
рисунки, конструкции и многие другие 
параметры. 

Невозможно поместить все в одну 
презентацию, поэтому присылайте свои 
идеи, реализуем их вместе! 



1. ГАДЖЕТЫ И ОФИС



Флешка
любая форма и объем памяти

Переносное ЗУ
от 2000 мАч, буковый корпус

Часы настольные
размер - от 7см

Органайзер 
разрабатывается индивидуально 
под любое количество предметов

Чехол на телефон
все популярные модели телефо-
нов

Подставка под карандаши
яблоня, диаметр 10-12см, высота 
15см

Органайзер
от 2 до 6 модулей разного назна-
чения

USB-концентратор
от 2 разъемов, любая форма

готовые решения. 



ИДЕИ



2. КАЛЕНДАРИ



Календарь «бруски»
оригинальный строгий дизайн, 
увлекательный процесс сборки

Календарь «кольца
Настенное крепление, диаметр 
внешнего кольца - 30см

Календарь - подставки для кружек
диаметр - 10см, УФ-печать с 1 
стороны

Календарь «шестеренка» 
Компактный календарь с указани-
ем числа и дня недели

Календарь выдвижной
Простой и функциональный бес-
конечный календарь

Календарь «таблички»
Набор табличек для управления 
временем

Календарь «цифры»
Интерактивный календарь - мело-
вая доска

готовые решения



ИДЕИ



3. ДОМ И ИНТЕРЬЕР



Светильник «ночное небо»
Ночник нужной формы с фирмен-
ным паттерном

Тарелочка
Гладкая или рельефная поверх-
ность, диаметр до 30см. 

Лайтбокс
Прямоугольный светильник с те-
матическим рисунком или текстом

Часы тематические фанера
Двухслойный рисунок нуж-
ной тематики и цвета. Диа-
метр - до 30см

Ночник открытый
Еще одна вариация светильника 

Часы винтажные
фактурированное дерево, минима-
листичный логотип

Подсвечник
Тематический сюжет, возможна 
поставка в виде конструктора

Подставки для кружек
любой формы, размера и цвета, с 
гравировкой или без

готовые решения



Лампа «пенек»
Экологичный светильник из 
яблони, доступен в 2х размерах 
и в двух вариантах - в коре и без 
коры. Текстильный шнур, лампа 
Эдисона

Часы сложные
Многослойный дизайн, различные 
формы и материалы, размеры до 
30см

готовые решения



ИДЕИ



4. ИГРЫ И ОТДЫХ



Игрушка «лабиринт»
10*10см, фанера, акрил

Конструктор из фанеры
Фанера 4мм, конструция по зака-
зу клиента.

Копилка
Компактная копилка для офисных 
расходов. Форма и размер - по 
желанию

Крестики-нолики
Вечная игра в дереве. 

Игра «рыбалка»
Персонажи могут соответство-
вать вашему бренду.

готовые решения



ИДЕИ



5. КАНЦЕЛЯРИЯ



Блокнот-брелок
мини-блокнот для заметок. Форма 
по эскизу клиента

Книга А4
Фанера, лазерная гравировка

Обложка для паспорта
Ценные породы древесины, нату-
ральная кожа, защита от влаги и 
загрязнений

Гибкий переплет 
Фанера 4мм, металлические коль-
ца

Блокнот А5
Ангарская сосна, гравировка, 
печать листов

Скрепки
декоративные скрепки для важ-
ных документов

готовые решения



ИДЕИ



6. Новый Год



Ёлочка
Настольная минималистичная елка

Календарь
календари разных форм-факторов 
и ценовых диапазонов

Подсвечник
Тематический паттерн, новогод-
нее настроение

Елочные игрушки 
игрушки по индивидуальному 
дизайну

Символы года 
елочные игрушки, магниты, брел-
ки, значки, часы и все, что есть 
в данной презентации

Наградная продукция 
кубки, медали, плакетки

Лампа Эдисона
Уютный светильник для создания 
новогоднего настроения

Упаковка
подарочные коробки всех воз-
можных форматов, шкатулки, 
фанера, пеналы, любые цвета и 
варианты наполнения



ИДЕИ



lea@brevnoshop.com

+7-923-291-32-26

Ждем ваших идей, вопросов и 
предложений:


