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Эко-ручка с семенами растений
Эко-ручка с семенами растений это прекрасный корпоративный подарок для широкой
целевой аудитории.
Такую ручку из эко-картона с возможностью выращивать цветы и растения,
можно с успехом подарить на аграрной выставке и других корпоративных мероприятиях.

Доступные семена: мята, базилик, маргаритка, утренняя слава, клевер, незабудка, роза дикая,
зеленый лук, персай, баклажаны, перец чили, перец, огурец, салат, сельдерей, морковь,
помидоры.

На каждую ручку можно разместить логотип, 
а на специальную рекламную подложку
с индивидуальной печатью разместить
много рекламной информации.

Минимальный тираж: от 1500 штук.
Артикул: 2168-seedpen.
Цена: от 120 рублей, 
включая полноцветную подложку
и нанесение на ручке.

[18:53, 05.06.2021] Елена Силис: Отсюда можно взять фотки визиток с 
семенами https://www.igreengadgets.com/product/plantable-business-
card/Бирки с семенами растений 
https://www.igreengadgets.com/product/plantable-tags/Браслеты для 
выставок https://www.igreengadgets.com/product/plantable-
wristbands/Бейджи для выставок 
https://www.igreengadgets.com/product/plantable-badges/Поздравительные 
открытки https://www.igreengadgets.com/product/plantable-postcards/[19:08, 
05.06.2021] Елена Силис: Вадик, внесла ссылки на картинки в задачу. 
Наверно для заголовка может поставить пару артинок, так как они на 
китайском сайте тоже маленькие.[19:08, 05.06.2021] Елена Силис: 
доступные семена: мята. базилик. маргаритка. утренняя слава. клевер. 
незабудка. роза дикая. зеленый лук. персай, баклажаны. перец чили. 
перец. огурец. салат. сельдерей. морковь. помидоры.Картинка на 
китайском сайте http://qio-
china.com/ProductShow.asp?ItemID=2218&ClassID=1Эти 4  картинки я бы 
поставила в заголовок для эко ручек с семенами растений:http://qio-
china.com/ProductShow.asp?ItemID=2220&ClassID=1http://qio-
china.com/ProductShow.asp?ItemID=2215&ClassID=1http://qio-
china.com/ProductShow.asp?ItemID=2217&ClassID=1http://qio-
china.com/ProductShow.asp?ItemID=2218&ClassID=1[19:30, 05.06.2021] 
Елена Силис: Вот здесь нужно взят елочные игруши с семенами 
растений https://www.igreengadgets.com/product/plantable-christmas-
ornaments/и добавить наши, которые на сайте стоят с Американского 
сайта https://g-h.ru/1466-eco/



Ручки из переработанного картона, из которых вырастают цветы! 
Эти удивительные ручки с капсулой из семян растений. 
Достаточно положить кончик ручки с семенами в землю в солнечном месте
(в саду или в горшке на подоконнике) и регулярно поливать его. 
Капсула с семенами растворяется при контакте с водой, и семена начинают прорастать. 
Примерно через несколько недель мы можем наслаждаться свежими травами или цветами.

Доступные семена: мята, базилик, маргаритка, утренняя слава, клевер, незабудка, роза дикая,
зеленый лук, персай, баклажаны, перец чили, перец, огурец, салат, сельдерей, морковь,
помидоры.

Материал: переработанный картон
Размер: 155 х 8 мм

Минимальный заказ: от 1000 штук.
Артикул: 2141-gro-pen
Срок поставки: 3-4 недели
Стоимость: по запросу.

Эко-ручки с семенами растений



Оригинальная идея эко карандаша, который растет, заключается в том, что к карандашу 
прикреплена специальная капсула с различными семенами растений.
Когда карандаш в процессе использования стачивается, то ему можно дать вторую жизнь. 
Посадите эко-карандаш в горшочек с землей и из него вырастет пряная трава к чаю, закускам 
или цветы для офиса.

Длина карандаша - 175 мм. 

Минимальная партия эко карандашей - от 500 штук.
Артикул: 1715
Срок поставки: 3-4 недели
Стоимость: по запросу. 

Эко карандаш с семенами растений



Эко-карандаши из газет и переработанной бумаги - модный и экологичный корпоративный 
сувенир.
Упаковка набора производится в крафт-бумагу с биркой с логотипом заказчика. Карандаши 
могут быть черногрифельные или цветные.
Эксклюзивная новинка в среде профессиональных бизнес-сувениров. 
Сделайте свой вклад в дело охраны окружающей среды. 
Длина карандаша - 175 мм. 

Минимальная партия наборчика - 350 штук.
Арт.: 1715-ecokarad
Срок поставки: 3-4 недели
Стоимость: по запросу. 

Эко-карандаш с семенами из газет 



Оригинальные наборы для выращивания как корпоративный подарок - это тренд последних 5 лет.
Всё чаще корпоративный подарок воспринимается как функциональный сувенир, демонстрирующий 
экологическую ответственность компании.
Эко сувениры - это способ заявить о своей причастности к сохранению  окружающей среды. 
В наборе для выращивания растения есть все, что нужно:
экологически чистый кубический «горшок» из натуральной древесины,
семена и специальный питательный грунт, подходящий для конкретного сорта.

Все, что нужно сделать - это посадить семена и поливать !

Мин. партия: от 50 штук.
Артикул: 1715-orig-nabor-rost 
Cтоимость: 440 руб.

Наборы для выращивания с логотипом



Оригинальный корпоративный эко-сувенир с семенами растений и яркой рекламой вашей компании.
Сувенир представляет из себя фигурное изделие из биоразлагаемого эко-картона со встроенной 
растворимой в воде капсуле с семенами. Семена растений могут быть выбраны вами самостоятель-
но, как и полноцветный дизайн эко-карты, причем печатать на эко-карте можно с обеих сторон.
Форма карты также может быть изготовлена по вашему желанию.
Информативный сувенир не только привлечет внимание к логотипу
и вашей компании, но и через пару недель прорастет яркими и
красивыми цветами.

Мин. партия: от
Артикул: 2000-eco-card
Стоимость в зависимости от количества.
    

Эко-карта с семенами растений



Специальная "живая" бумага, которая содержит семена садовых и диких цветов (львиный зев, 
левкой, укроп, петрушка и др.). Сама бумага является прекрасной основой для растений. Никаких 
отходов! Только прекрасные цветы и травы!
Внимание: надо учитывать, что чем мельче семена, тем лучше качество печати. Некоторые семена 
слегка окрашивают бумагу в процессе производства, но это не влияет на всхожесть.

Артикул: 1465

    

Сувениры из бумаги с семенами растений



Не выбрасываем оторванные рекламные бутылочные бирки и этикетки, а растим из них красивые 
дикие полевые цветы, просто посади в в землю! Особенно подходит для эко-напитков.
Подчеркивает экологическую безопасность продуктов - как пищевых так и непищевых.
Как идея - некхангеры на дверные ручки в отелях и гостиницах. Сохраним природу!

Артикул: 1465

    

Этикетки (некхангеры) с семенами цветов



Оригинальные елочные украшения из бумаги с семенами растений. После Нового года игрушки
можно поместить в почву и они прорастут живыми цветами. Промо-сувенир, рекламная продукция 
под нанесение логотипа.

Артикул: 1465,1466-eco/

    

Елочные игрушки с семенами растений
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