
Стильные и полезные подарки сотрудникам и партнерам компании 
Изготовление сувенирной и печатной продукции на заказ
Брендирование с вашим фирменным стилем
На любой бюджет | На любое количество подарков | Нестандартные сувениры

Корпоративные подарки
и полиграфия на любой случай
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О нас

 УДИВЛЕНИЕ: упаковка, идея, подача

 УДОВОЛЬСТВИЕ: внешний вид, цвет, вкус 

 ПОЛЬЗА: функциональность каждый день

Компания «Лисса Гифтс» – часть большой бренд-семьи «Лисса». Уже 10 лет она расширяется и 
сейчас объединяет в себе несколько направлений, в том числе:

Ваш подарок все скажет за вас

• Поставляем нестандартные и небанальные подарки, в том числе на заказ
• Брендируем: более 10 способов брендирования
• Печатаем: полиграфия к основному подарку – это маст-хэв
• Любим крупные и сложные проекты, выверяем всё до мелочей 

Лисса Принт: офсетная, цифровая, уф-печать 
печать, шелкография

Крафтико – крафт-материалы и пергамент

Orderstickers : широкоформатная печать для розницы 
и b2b, а также маркетплейсы.

Лиса гифтс – это всё об эффектных подарках:

О нас и наших клиентах

3 составляющие 
отличного подарка



Выбирайте лучшее
• От А до Я

Мы специализируемся на 
комплексном обслуживании: 
начиная от разработки идеи, макетов 
и заканчивая готовым изделием. 

• Оооооочень широкий 
ассортимент
40000+ наименований продукции в 
наличии и под заказ

• Персональная забота
Ваш менеджер – это ваш проводник. 
Расскажет, подскажет, объяснит и 
предложит варианты. А иногда подтянет 
целую команду. Для поиска креативных 
идей и концепций. Если у вас 
закончилась фантазия. 

Единиц оборудования50+

Заказов полиграфии и 
сувениров в день

80+

Компаний России сотрудничают 
с нами на постоянной основе

20+

О нас и наших клиентах



Клиенты
Нам доверяют такие компании, как ВТБ, 
«Михайловский театр», АО «Силовые 
машины», Биокад, Федерация Хоккея 
России, Хоккейный клуб СКА, 
государственные структуры и многие 
другие.

Успешное долговременное сотрудничество 
с крупнейшими российскими брендами 
и госкомпаниями – наше прямое 
доказательство экспертности, качества и 
индивидуального подхода.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по транспорту

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

О нас и наших клиентах



Изготовление наклеек
Orderstickers.ru Лазерная гравировка Тиснение Полноцветная печать с 

трансфером

Цифровая печать УФ-печать Тампопечать

Шелкография Прямая печать 
на ткани Вышивка Полиграфия

Доступные виды брендирования 
под ваш корпоративный стиль

Наглядно



Есть что показать

СОСТАВНЫЕ НАБОРЫ

В разных комбинациях они могут решать 
разные задачи. Для серьезных лиц –
респектабельные и классические подарки, 
для офисных сотрудников –
work box, а для молодежной аудитории –
стильные гаджеты.

Портфолио



портфолио

СОСТАВНЫЕ НАБОРЫ

А можно и вместе с полиграфией

Что делать, когда ну ооочень хочется подарить 
календарь? Надо просто дополнить его стильными 
аксессуарами: бамбуковыми ручками, удобным 
блокнотом и коферами для напитков с бархатистой 
поверхностью и УФ-печатью логотипа вашей 
компании. Как мы сделали вместе с компанией 
Water Technology.

Есть что показать



Тумблеры, термосы, бутылки для воды 
– чтобы употреблять напитки 
не только стильно, но и удобно. 
Бамбуковые, софт-тач, с датчиками 
температуры. 

Есть что показать



Индивидуальные и только ваши:
Конверты и рабочие блокноты
Умеем, можем. Персонализированные 
удобные планеры и рабочие тетради не 
только для школьников: для риелторов, 
салонов, производственных компаний и 
других профессий.

Есть что показать



портфолио

Ежедневники 
и блокноты не обязаны
быть скучными и строгими. 
Они должны радовать глаз и 
быть отражением стиля 
компании. На фотографии 
только часть наших работ 
для известных брендов.

Есть что показать



Впрочем, если вы все же тяготеете 
к классике, мы не будем настаивать – «мы 
на вашей стороне», как один известный 
оператор связи.

Есть что показать



Ручки, кейсы для телефонов, карандаши – это вполне 
утилитарный продукт. Почему бы и нет? Ведь ручки можно 
сделать стильно. 

Есть что показать



Текстиль – это и подарок, и классная униформа, и 
много чего еще. 
От худи и жилеток до стильных шоперов. 

Есть что показать



Сладкие подарки

На любой вкус и в любой комбинации –
десерты, сухофрукты, печенье и многое 
другое. Брендированные в множестве 
вариантов: от крафтовых бирок до 
шуберов.

Есть что показать



Вечная классика –
календари. Но вы просто 
посмотрите на них. 

От лаконичных 
и пронзительных для Буше, 
до изящных с выборочным 
лаком для Михайловского 
Театра.

Есть что показать



Открытки становятся популярными под 
праздники, но и между ними они очень 
активно печатаются. Ведь их можно 
дарить без повода. 

Всеми известные компании и многие 
другие именно так и делают.

Есть что показать



Наше крафт-направление – это 
и бирки для одежды молодежных, 
детских брендов, и подарочные 
сертификаты, и визитки, и открытки, 
и многое другое. 

На крафте при должном дизайне все 
смотрится очень эффектно.

Есть что показать



Упаковка

Коробочки и коробки, пакеты,  
конверты и изделия из алюминия, 
дерева и других материалов.

Чаще всего именно упаковка создает 
первое впечатление от подарка или 
товара. 

Так давайте сделаем её красивой 
вместе.

Есть что показать



Просто пакеты. Из крафта и не только. Для 
Ginza, Brick, Enjoy и многих других. 

Экологично. Понятно. Приятно.

Есть что показать



Наше любимое направление стикеров, в 
отделе по которому постоянно находится 
много коллег. Где еще встретишь такое 
многообразие материалов
и творческих идей наших клиентов? 
Иллюстраторы, рестораны, тату-студии, 
художники и многие другие печатают 
наклейки у нас. 

Стикерпаки (наборы наклеек) 
и отдельные наклейки – это растущий и 
мощный тренд в мерч-индустрии.

Есть что показать



Контакты

Мы всегда на связи!

Адрес

Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 5Б

Телефон

+7 (812) 565-20-65

Email

info@lissa-gifts.ru

Сайт

www.lissa-gifts.ru

Telegram, WhatsUpp
+7 911 925-13-15

Режим работы

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

tel:+78125652065
mailto:info@lissa-gifts.ru
https://lissa-gifts.ru/
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