
Corporate gifts
от Swarovski

Корпоративные подарки



О компании Swarovski
Мастерство обработки кристаллов с 1895 года лежит в основе 
бизнеса  компании  Swarovski .  Даниэля Сваровски всегда 
завораживали инновации и дизайн. Благодаря этому бренд занял 
ведущее положение на мировом рынке украшений и аксессуаров. 

Креативный процесс Swarovski необычайно плодотворен на всех 
этапах, от описания источников вдохновения  до выпуска коллекции. 
Компания внимательно следит за тенденциями, тщательно 
прорабатывает дизайн и серьёзно подходит к брендингу.
Каждое произведение скрывает в себе целую историю и воплощает 
более 120 лет уникального мастерства. Постоянно совершенствуя 
материалы и методы, Swarovski сохраняет за собой положение 
лидера на рынке произведений из огранённых кристаллов.



Продукция компании Swarovski – прекрасный способ 
отметить успешные партнёрские отношения, выразить свою 
признательность клиентам или вознаградить ценных 
сотрудников памятными подарками.

Широкий выбор товаров высокого качества, оригинального 
и вариативного дизайна с использованием кристаллов 
Swarovski позволяет удовлетворить любые потребности 
заказчика и сделать жизнь ещё ярче.  

Корпоративные подарки

CRYSTALLINE BALLPOINT PEN

5351068-1



Signature Collection

Широкий ассортимент подарков коллекции 
Signature привносит элегантность в каждую 
грань жизни. Каждое изделие выполнено из 
материалов высочайшего качества.
Домашний декор, ювелирные изделия, часы, 
модные аксессуары, коллекционные предме-
ты, канцелярские товары и корпоративные 
награды ― всё это может стать идеальным 
подарком для мужской и женской аудитории.

MINERA PICTURE FRAME,

SILVER TONE, ROUND

5408239-1

RISING STAR ON MARBLE

1127623-1 (sample material number only 

STALLION

5470628-1

Color: crystal/silver / stainless steel / stainless steel

MINERA DECORATIVE BOWL, M

5293119-1



White Collection
Коллекция представляет специально разработанные идеи 
подарков, которые добавляют блеск в повседневную 
жизнь и выражают чувства с изяществом и изысканностью. 
Каждое  изделие  упаковано  в  белую подарочную коробку
с логотипом Swarovski Swan, символизирующую деликат-
ность  и  элегантность.
White Collection доступна исключительно через Канал 
Corporte Gifts и  постоянно дополняется новыми позициями 
с  учётом новых тенденций  и инноваций.

WATER CARAFE, RAINBOW EDITION

5561874-1

BLUETOOTH SPEAKER

5276631-1

CRYSTAL LED BAG CHARM

55666961-1

MAKE-UP POUCH

5276635-1



Персонализация коллекций
Мы предоставляем возможность нанесения фирменной символики на 
обозначенные  в каталоге товары.
Персонализация изделий Swarovski ― это не просто способ идентификации, 
но и возможность придать изделию уникальный характер. 

FLOWER DREAMS - RED ROSE, LARGE

5490756-1

CRYSTALLINE AURA WATCH

5519462-1

CRYSTAL PEAK

5363693-1 

(sample material number only) 



Finished Products

Для подготовки предложения нам важно получить следующую информацию:

     Описание желаемого изделия

     Количество (в заказ принимаются изделия от 1000 штук в зависимости от стоимости)

     Сроки (обычно проект занимает около 5-6 месяцев от первой встречи до доставки)

     Стоимость, на которую Вы рассчитываете (за 1 изделие)

Могут быть использованы в сегменте «Подарок за покупку»

DANCING SWAN BANGLE, M

5520713-1

ATTRACT SET, ANNIVERSARY

5536554-1

HUMMINGBIRD

5461872-1

Направление  Swarovski Professional  позволяет   создавать  изделия на  заказ  с  учётом 
требований клиента. Разнообразие вариантов продукции даёт возможность каждому 
клиенту подобрать товар, подходящий именно ему.

Это может быть не только изделие из цельных кристаллов, но и продукция, содержа-
щая минимум один кристалл Swarovski (например брелоки, блокноты, украшения, 
посуда и т.д.)

Изделие, как правило, идёт  в красивой  упаковке  с  логотипом клиента –
готовое решение.



Частное торговое унитарное предприятие «СИАЛ ТРЭЙД»
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-206

Почтовый адрес: 220073 г.Минск, а/я 19

р/с IBAN  BY76 UNBS 3012 1361 7000 1000 0933

в ЗАО «БСБ Банк»  BIC UNBSBY2X

УНП 192200013

СИЯЙТЕ С НАМИ

sialtrade@gmail.com 

Сияйте с нами!
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