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Привет!

КУНЖУТ — текстильная фабрика.  
Мы создаем принты, печатаем на ткани  
и шьем любой текстиль на заказ.  
Наши принты — тренды международного уровня.  
Наши работы цитируют на международных  
выставках и в профильных изданиях, а качеству  
нашей продукции доверяют ведущие  
компании, рекламные агентства, музеи  
и фестивали.

Русский музей

Телеканал СТСГазпром

Магазин музея
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Pepsi
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Музей-заповедник
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ВКонтакте Мариинский
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КВЦ «Экспофорум»

Кировский заводМузей Фаберже

Завод Севкабель

Театр Лицедеи

Государственный
исторический музей

Санкт-Петербургский
Дом книги

Юсуповский дворец 
на Мойке

Музей-заповедник
Абрамцево

Гёте-институт

Музей Анатолия 
Зверева

Музей русского
импрессионизма

Театр «Плоды 
просвещения»

Санкт-Петербургский
театр глухих

Театр кукол
«Бродячая собачка»

Музей-заповедник
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Музей-усадьба
«Архангельское»

Музей Эрарта

Иллан gifts

Телеканал 
«Домашний»

Театр Европы

Театр Комедианты

ЦВЗ Манеж
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современного 

искусства 
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ЗАПРИНТУЙ  
НОВЫЙ 

ГОД

2023 — ГОД КОТА  
И КРОЛИКА
Мы подобрали более 30 вариантов популярных  
подарков и сувениров к Новому Году.

*Обязательно просмотрите каталог до конца, где размещены  
интересные тематические принты с символами наступающего года.

У нас полный цикл производства:

RGB

Дизайн-студия
Создаем принты, адаптируем дизайн 
под носители, отрисовываем по образцу. 
Также у нас есть готовая база принтов 
(более 700 рисунков).

Экспериментальный цех
Разрабатываем продукт, лекала и размерную  
градацию под клиента. На основе ТЗ,  
картинки или образца.

Печатное производство
Используем технологию полноцветного  
нанесения изображений. Любые рисунки,  
четкая и яркая печать фотографического  
качества, идеальная цветопередача,  
долговечность.

Швейный цех
Шьем все: верхнюю, повседневную и спортивную 
одежду, аксессуары, сумки и рюкзаки, пледы,  
столовый текстиль, баннеры и декорации.

https://kunjut.com/


Самые 
популярные 
новогодние 
подарки
Платок

Подушка-подголовник комфорт

Рюкзак городской
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https://kunjut.com/catalog/shejnyj-platok
https://kunjut.com/catalog/podushka-podgolovnik-komfort
https://kunjut.com/catalog/ryukzak-gorodskoj
https://kunjut.com/


Платок
Самые популярные подарки

Арт. KJSF08

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    60х60 см        70х70 см        90х90 см        

 110х110 см    120х120 см    140х140 см

Платочное изделие квадратной формы может  
быть выполнено в любых размерах, включая  
формат платка-паше. Для платков можно выбрать  
необходимую ткань:  блестящую или матовую,  
легкую и мягкую или хорошо держащую форму.  

Минимальный тираж – от 8 до 41 шт.  
в зависимости от размера. !

https://kunjut.com/catalog/shejnyj-platok
https://kunjut.com/catalog/shejnyj-platok
https://kunjut.com/


Подушка- 
подголовник  
комфорт

Самые популярные подарки

Арт. KJPW14

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    75х15 см   

Подушка-подголовник для шеи Комфорт –  
универсальный аксессуар, который можно использо-
вать при работе за компьютером, в качестве дорожной 
подушки для путешествий и подголовника в машину.  

Минимальный тираж – от 17 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/podushka-podgolovnik-komfort
https://kunjut.com/


Рюкзак  
городской

Самые популярные подарки

Арт. KJBP05

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    37х44 см   

Рюкзак изготовлен из прочной, водоотталкивающей 
ткани Оксфорд 600, в спинку и основание изделия  
встроена мягкая вставка, за счет этого рюкзак отлично 
держит форму и удобен в носке. В основном отделении 
рюкзака есть карман для ноутбука, а также два глубоких 
внутренних кармана для телефона, ключей и прочих 
мелочей.  

Минимальный тираж – от 6 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/ryukzak-gorodskoj
https://kunjut.com/catalog/ryukzak-gorodskoj
https://kunjut.com/


Сумки
Сумка-шоппер

Сумка-шоппер на стропе

Сумка-шоппер трапеция

Поясная сумка промо

Поясная сумка унисекс

Косметичка классическая

Сумка спортивная

Сумка-тоут
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https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska
https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska-s-hlopkovoj-stropoj
https://kunjut.com/catalog/sumka-trapeciya
https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka
https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka-uniseks
https://kunjut.com/catalog/kosmetichka
https://kunjut.com/catalog/sumka-sportivnaya
https://kunjut.com/catalog/sumka-tout
https://kunjut.com/


Сумка-шоппер
Сумки

Арт. KJBG01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    32х40 см   

Сумка прямоугольной формы без подкладки, либо  
с однотонной или принтованной подкладкой из  
таффеты. Длина ручек - 32 см. 

Минимальный тираж – от 28 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska
https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska
https://kunjut.com/


Сумка-шоппер 
на стропе

Сумки

Арт. KJBG02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    35х45 см   

Сумка-шоппер со стропой - сумка прямоугольной формы 
без подкладки. Ручки выполнены из стропы шириной  
3 см. Длина ручек - 64 см. Удобный и вместительный 
аксессуар. Можно изготовить из водонепроницаемого 
материала - Оксфорд 600. 

Минимальный тираж – от 25 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska-s-hlopkovoj-stropoj
https://kunjut.com/catalog/sumka-avoska-s-hlopkovoj-stropoj
https://kunjut.com/


Сумка-шоппер 
трапеция

Сумки

Арт. KJBG03

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    40х30 см   

Сумка выполнена из плотной ткани. Возможен вариант  
изготовления без подкладки, с однотонной или  
принтованной подкладкой из таффеты. Сумка-трапеция 
может быть на молнии или без, с закладным дном.  
Длина ручек - 30 см.

Минимальный тираж – от 20 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-trapeciya
https://kunjut.com/catalog/sumka-trapeciya
https://kunjut.com/


Поясная сумка 
промо

Сумки

Арт. KJBG07

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

    22х13 см   

Поясная сумка промо выполнена из прочной,  
износостойкой, водоотталкивающей ткани Оксфорд 600. 
В стандартной комплектации сумка идет без подкладки,  
с черной молнией, черной стропой (ширина 2,5 см)  
на застежке. Обработка внутреннего края – окантовка.

Минимальный тираж – от 29 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka
https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka
https://kunjut.com/


Поясная сумка 
унисекс

Сумки

Арт. KJBG14

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

   31х17 см   

Изделие выполнено из прочной водоотталкивающей 
ткани Оксфорд 600. Внутри сумки однотонная подкладка 
из таффеты и отдельный карман для разделения вещей. 
Регулируемый ремешок позволяет носить сумку на  
поясе и на груди. Сам пояс шириной 4 см выполнен  
из прочной стропы.

Минимальный тираж – от 17 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka-uniseks
https://kunjut.com/catalog/poyasnaya-sumka-uniseks
https://kunjut.com/


Косметичка 
классическая

Сумки

Арт. KJCB01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

   13х20 см         

Косметичка выполнена из прочной, водоотталкивающей 
ткани Оксфорд 600. Возможно два варианта исполнения: 
конвертного типа или с закладным дном. Обе модели на 
молнии, с однотонной или принтованной подкладкой  
из таффеты.

Минимальный тираж – от 41 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/kosmetichka
https://kunjut.com/catalog/kosmetichka
https://kunjut.com/


Сумка  
спортивная

Сумки

Арт. KJBG18

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

   46х21см         

Удобная и вместительная спортивная сумка выполнена 
из прочного и водоотталкивающего материала. У сумки 
прочные ручки и ремень для ношения на плече.  
Объем сумки составляет 16 л, в нее без труда поместятся  
спортивная форма, кроссовки и полотенце. На сумке  
есть маленький карман на молнии.

Минимальный тираж – от 13 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-sportivnaya 
https://kunjut.com/catalog/sumka-sportivnaya 
https://kunjut.com/


Сумка-тоут  
Сумки

Арт. KJBG19

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

   45х35 см         

Вместительная сумка-тоут с мягкой дутой фактурой. 
Выполнена из водоотталкивающей ткани Дьюспо Милки. 
Внутри подкладка из непринтованной таффеты. Сумка 
застегивается на молнию и имеет внутренний карман, 
также на молнии. Уплотненные ручки позволяют сумке 
комфортно сидеть на плече и не спадать.

Минимальный тираж – от 8 шт.  !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-tout 
https://kunjut.com/catalog/sumka-tout 
https://kunjut.com/


Одежда
Футболка классическая

Свитшот классика 

Толстовка-худи

Дождевик-пончо

Накидка

Халат женский (кимоно)
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https://kunjut.com/catalog/futbolka-uniseks
https://kunjut.com/catalog/svitshoty-tolstovki
https://kunjut.com/catalog/tolstovka-hudi
https://kunjut.com/catalog/dozhdevik
https://kunjut.com/catalog/nakidka
https://kunjut.com/catalog/halat-domashnij
https://kunjut.com/


Футболка 
классическая  

Одежда

Арт. KJTS03

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Футболка прямого кроя, с прямыми рукавами.  
Модель выполнена из ткани Кулирка – тонкая  
трикотажная полиэстеровая ткань, матовая, хорошо  
пропускает воздух и мало сминается. Есть женская  
и мужская модели.

Минимальный тираж – от 12 шт.  
в зависимости от размера. !

      XS               S                M                L 

         XL                    2XL                  3XL    

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

 https://kunjut.com/catalog/futbolka-uniseks
 https://kunjut.com/catalog/futbolka-uniseks
https://kunjut.com/


Свитшот 
классика 

Одежда

Арт. KJSW02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Свитшот - это джемпер унисекс с О-образным вырезом.
Запечатаем всю площадь изделия в соответствии с  
макетом - полочку, спинку, рукава. Манжеты,  
воротник и низ изделия отделаны кашкорсе.

Минимальный тираж – от 6 шт.  
в зависимости от размера. !

      XS               S                M                L 

         XL                    2XL                  3XL    

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/svitshoty-tolstovki
https://kunjut.com/catalog/svitshoty-tolstovki
https://kunjut.com/


Толстовка-худи 
Одежда

Арт. KJSW12

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Изделие выполнено из мягкого и дышащего трико-
тажного материала – Спарты. Для более утепленного 
варианта рекомендуем использовать трикотаж Футер 
Премиум 3-х нитка. В один тираж можно включать  
разные принты и размеры.

Минимальный тираж – от 6 шт.  
в зависимости от размера. !

      XS               S                M                L 

         XL                    2XL                  3XL    

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/tolstovka-hudi 
https://kunjut.com/catalog/tolstovka-hudi 
https://kunjut.com/


Дождевик-пончо 
Одежда

Арт. KJOV01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Дождевик универсального размера, свободного кроя, 
с прорезями для рук, капюшоном. Возможен вариант 
изделия, которое застегивается на кнопки.  
Подкладка в капюшоне: однотонная  
или принтованная.

Минимальный тираж – от 7 шт.  !

   One size

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/dozhdevik
https://kunjut.com/catalog/dozhdevik
https://kunjut.com/


Накидка 
Одежда

Арт. KJOV02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Накидка - оригинальный аксессуар, необычный подарок 
сотрудникам или партнерам. Изделие выполнено из  
легкого и мягкого Атласа-стрейч с подкладкой из  
теплого, но воздухопроницаемого Флиса. Она защитит 
от сквозняков и кондиционера. Удобная, практичная  
и красивая вещь. Украсит ваш гардероб и отлично  
подойдет для повседневного образа.

Минимальный тираж – от 5 шт.  !

100х130

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/nakidka
https://kunjut.com/catalog/nakidka
https://kunjut.com/


Халат женский 
(кимоно) 

Одежда

Арт. KJHKM01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Изделие выполнено из мягкого и приятного к телу 
Шелка Армани. Яркая деталь - широкий пояс-лента. 
Рукав средней длины не сковывает движения и не 
мешает в быту, конструктив продуман таким образом, 
чтобы халат не распахивался при носке.

Минимальный тираж – от 5 шт.  
в зависимости от размера. !

S M L XL

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/halat-domashnij
https://kunjut.com/catalog/halat-domashnij
https://kunjut.com/


Аксессуары
Шарф на утеплителе

Маска-шарф с углом однослойная

Шарф твилли

Маска для сна люкс

Зонт-трость

Подголовник-подкова

04

https://kunjut.com/catalog/sharf-dvustoronnij-s-uteplitelem
https://kunjut.com/catalog/maska-sharf
https://kunjut.com/catalog/platok-tvilli
https://kunjut.com/catalog/maska-dlya-sna-lyuks
https://kunjut.com/catalog/zont-trost
https://kunjut.com/catalog/podgolovnik
https://kunjut.com/


Шарф  
с утеплителем 

Аксессуары

Арт. KJSF15

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Двусторонний шарф выполнен из водоотталкивающей 
ткани Дьюспо Милки и мягкого, теплого Велюра с  
другой стороны. Шарф с утеплителем отлично подойдет 
для прогулок в холодную и влажную погоду, его можно 
носить в качестве шарфа, головного убора или  
накидки на плечи.

Минимальный тираж – от 14 шт.  !

   33х200 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sharf-dvustoronnij-s-uteplitelem 
https://kunjut.com/catalog/sharf-dvustoronnij-s-uteplitelem 
https://kunjut.com/


Маска-шарф     
с углом однослойная 

Аксессуары

Арт. KJSF05

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Маска-шарф с углом – многофункциональный  
защитный аксессуар. Конструктив разработан таким 
образом, чтобы изделие надежно фиксировалось на 
голове, а расширенная горловина треугольной формы 
хорошо защищала от ветра.

Минимальный тираж – от 21 шт.  !

   22х65 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/maska-sharf
https://kunjut.com/catalog/maska-sharf
https://kunjut.com/


Шарф твилли 
Аксессуары

Арт. KJSF07

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Шарф твилли – универсальный стильный аксессуар. 
Представляет собой двустороннюю ленту из Шелка 
Армани. Твилли можно использовать в качестве 
браслета, повязки для волос, шарфика, галстука  
или украшения для сумки. 

Минимальный тираж – от 67 шт.  
в зависимости от размера. !

  5х75 см         

  5х150 см         

  5х86 см         

  8х150 см         

  5х110 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/platok-tvilli 
https://kunjut.com/catalog/platok-tvilli 
https://kunjut.com/


Маска для сна люкс 
Аксессуары

Арт. KJSM02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Маска для сна Люкс – улучшенная модель стандартной 
маски для сна. Она комфортно держится на голове,  
не соскальзывает и не давит на глаза. Отлично  
выполняет свои функции и не пропускает свет.

Минимальный тираж – от 43 шт.  !

  22х12 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/maska-dlya-sna-lyuks
https://kunjut.com/catalog/maska-dlya-sna-lyuks
https://kunjut.com/


Зонт-трость 
Аксессуары

Арт. KJUM01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Полуавтоматический двухкупольный зонт-трость  
с печатью вашего макета или логотипа. Внешний купол 
зонта не запечатывается, используется универсальный 
черный цвет. Полностью принтуется (без ограничений 
по цветам и рисунку) только внутренний купол.  
Дополнительно к зонту можно заказать брендиро-
ванный чехол на ремне из водоотталкивающей ткани 
Дьюспо Милки.

Минимальный тираж – от 4 шт.  !

  100х86 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/zont-trost 
https://kunjut.com/


Подголовник- 
подкова

Аксессуары

Арт. KJTW04

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Подголовник-подкова - удобная подушка для транспорта 
в форме подковы. Выполнена из износостойкой  
трикотажной ткани Спарта, наполнитель - синтепух.  
Возможно изготовить изделие на молнии или без.

Минимальный тираж – от 20 шт.  !

 45х38 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

Размер:

https://kunjut.com/catalog/podgolovnik 
https://kunjut.com/catalog/podgolovnik 
https://kunjut.com/


Интерьер
Фартук сувенирный

Плед

Декоративная подушка

Декоративная подушка-валик 

Полотенце для спорта сувенирное

Текстильный постер
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https://kunjut.com/catalog/fartuk-perednik 
https://kunjut.com/catalog/fotopled 
https://kunjut.com/catalog/podushka
https://kunjut.com/catalog/dekorativnaya-podushka-valik-s-kantom
https://kunjut.com/catalog/polotentse-suvenirnoe-s-chehlom
https://kunjut.com/catalog/tekstilnyj-poster 
https://kunjut.com/


Фартук  
сувенирный 

Интерьер

Арт. KJAP02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Стандартная модель фартука состоит из передника и 
нагрудной части, крепится на шее и фиксируется на 
талии. Также мы можем исполнить фартук любого  
размера с карманами и другими дополнительными 
элементами.

Минимальный тираж – от 20 шт.  !

   55х75 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/fartuk-perednik 
https://kunjut.com/catalog/fartuk-perednik 
https://kunjut.com/


Плед 
Интерьер

Арт. KJBK01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Теплые пледы с печатью любых изображений: фото, 
фотоколлажей, иллюстраций, логотипов и текстов. 
По периметру пледы обрабатываются микрооверлоком. 
Возможно изготовить двухсторонний плед.

Минимальный тираж – от 10 шт.  
в зависимости от размера. !

 100х145 см    130х170 см    145х200 см        

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/fotopled 
https://kunjut.com/catalog/fotopled 
https://kunjut.com/


Декоративная 
подушка 

Интерьер

Арт. KJPW02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Подушки на молнии, большой выбор тканей  
для наволочек. Наполнитель - синтепух.

Минимальный тираж – от 20 шт.  
в зависимости от размера. !

   40х40 см            50х50 см            50х70 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/podushka
https://kunjut.com/catalog/podushka
https://kunjut.com/


Декоративная 
подушка-валик 

Интерьер

Арт. KJPW09

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Подушка-валик с кантом из Атласа идеальный  
подарок-сувенир, который отлично впишется в любой 
интерьер. Изделие может быть выполнено из мягкого 
и приятного Велюра или из текстурного Интерьерного 
льна. Наполнитель - синтепух.

Минимальный тираж – от 17 шт.  !

   40х15 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/dekorativnaya-podushka-valik-s-kantom
https://kunjut.com/catalog/dekorativnaya-podushka-valik-s-kantom
https://kunjut.com/


Полотенце для  
спорта сувенирное  
(с чехлом) 

Интерьер

Арт. KJTW03

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Полотенце из ткани Микрофибра Полотенце, с  
натуральным хлопком с обратной стороны. Идет в 
комплекте с чехлом из водоотталкивающей и не про-
мокающей ткани Дьюспо Милки. Оно станет отличным 
корпоративным подарком.

Минимальный тираж – от 7 шт.  !

   70х140 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/polotentse-suvenirnoe-s-chehlom
https://kunjut.com/catalog/polotentse-suvenirnoe-s-chehlom
https://kunjut.com/


Текстильный 
постер 

Интерьер

Арт. KJTX01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Текстильный постер станет ярким интерьерным аксессу-
аром и небанальным подарком. На полотно можно нане-
сти любые изображения, в том числе дизайн календаря. 
Постер занимает мало места, легко крепится на петельки 
в верхних углах, образуя свободную драпировку. 

Минимальный тираж – от 7 до 59 шт.  
в зависимости от размера. !

   30х40 см         

116х146 см         

   50х60 см         

 146х180 см         

   110х86 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/tekstilnyj-poster 
https://kunjut.com/catalog/tekstilnyj-poster 
https://kunjut.com/


Подарки детям
Дождевик-пончо детский

Сумка детская

Рюкзак-мешок

Кошелек
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https://kunjut.com/catalog/dozhdevik-detskij
https://kunjut.com/catalog/sumka-detskaya
https://kunjut.com/catalog/ryukzak-meshok
https://kunjut.com/catalog/sumka-koshelek-detskaya
https://kunjut.com/


Дождевик-пончо 
детский

Подарки детям

Арт. KJK0V01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

У нас есть две модели детского дождевика:  
На рост  80-128 см (20-32 размеры). Дождевик  
свободного кроя, с прорезями для рук и капюшоном, 
одевается через голову.  
На рост 140-164 см (34-42 размеры). Дождевик  
свободного кроя, с прорезями для рук и капюшоном, 
застегивается по всей длине на кнопки.

Минимальный тираж – от 9 шт.  
в зависимости от размера. !

  6XS       5XS       4XS      3XS     

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/dozhdevik-detskij
https://kunjut.com/catalog/dozhdevik-detskij
https://kunjut.com/


Сумка детская 
Подарки детям

Арт. KJKBG01

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Сумка детская - изделие трапециевидной формы с  
закладным дном, на молнии. Сумка выполнена из  
прочной и водоотталкивающей ткани - Оксфорд 600,  
для подкладки используем таффету.

Минимальный тираж – от 23 шт.  !

   30х25 см         

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-detskaya
https://kunjut.com/catalog/sumka-detskaya
https://kunjut.com/


Рюкзак-мешок
Подарки детям

Арт. KJBP02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

   30х40 см         40х50 см   

Рюкзак небольшого объема с лямками из шнура,  
которые затягиваются вверху. Как правило, рюкзак 
выполняется из водоотталкивающей ткани.

Минимальный тираж – от 24 шт.  
в зависимости от размера. !

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/ryukzak-meshok
https://kunjut.com/catalog/ryukzak-meshok
https://kunjut.com/


Кошелек детский
Подарки детям

Арт. KJKBG02

НАЖМИ И РАССЧИТАЙ ЗАКАЗ

Связаться с нами 
8 800 777 18 09 
zakaz@kunjut.com

Размер:

Сумка-кошелек – отличный и полезный аксессуар для 
ребенка. Длина шнура – 83 см, ребенок может носить 
сумку как на шее, так и через плечо. В сумке-кошельке 
удобно носить ключи, легкий перекус или любимую 
игрушку. Наличие молнии обеспечивает сохранность 
«драгоценностей».

Минимальный тираж – от 54 шт.  !

   12х12 см        

Закажи корпоративные подарки и бизнес-сувениры  
с уникальным принтом «под ключ».

https://kunjut.com/catalog/sumka-koshelek-detskaya
https://kunjut.com/catalog/sumka-koshelek-detskaya
https://kunjut.com/


Новогодние 
принты
Далее Вы найдете принты, которые можно  
использовать абсолютно бесплатно  
при заказе продукции у нас.  
 
Пусть Новый Год будет ярким!

Артикул KJM_00465_001

Артикул KJM_00472_001

Артикул KJM_00479_005

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00460_002

Артикул KJM_00454_001

Артикул KJM_00477_001

Артикул KJM_00474_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00474_002

Артикул KJM_00230_003

Артикул KJM_00473_001

Артикул KJM_00457_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00120_002

Артикул KJM_00434_001

Артикул KJM_00456_002

Артикул KJM_00453_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00464_002

Артикул KJM_00469_001

Артикул KJM_00463_001

Артикул KJM_00433_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00455_003

Артикул KJM_00475_001 Артикул KJM_00468_001

Артикул KJM_00476_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00480_001

Артикул KJM_00466_001

Артикул KJM_00459_002

Артикул KJM_00481_001

https://kunjut.com/
https://kunjut.com/


Артикул KJM_00471_002

Артикул KJM_00458_001

*Все цены и информация, представленные в каталоге, не являются публичной офертой.

https://kunjut.com/

