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Компания «Первый ход» производит оригинальную продукцию с 

корпоративной символикой для крупных и средних предприятий России. 

Мы предлагаем рассмотреть услуги по производству и поставке 
оригинальных тематических часов, наборов для творчества и костеров с 

тематической символикой для нужд Вашей организации. 

Настенные часы (стекло): 

  

 



Настольные часы (стекло): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики: 

- Часы настенные кварцевые, питание от 1 батарейки тип АА. 

Размер: 280Х40Х280мм., стекло марки М1, толщина 4 мм. 

- Часы настольные кварцевые, питание от 1 батарейки тип АА. 

Размер: 180Х40Х120мм., стекло марки М1, толщина 4 мм. 

 

 

 

Прайс-лист на 01.09.2017 год 
 

Часы настенные (Стекло) 
 

Количество (шт) до: 30 50 100 200 300 500 1000 

Цена за единицу 
(руб): 435 410 391 383 375 368 350 

 

Часы настольные (Стекло) 
 

Количество (шт) до: 30 50 100 200 300 500 1000 

Цена за единицу 
(руб): 264 249 237 233 228 224 213 

 

  



 

Наборы для творчества «Время волшебства»  

(нарисуй на часах витражными красками) 

 
Вариант №1(пластик):  

  Характеристики:  

Творческий набор вариант № 1 состоит:  

пластиковый корпус, кварцевый часовой 

механизм, питание от 1 батарейки тип АА, трех 
сменных циферблатов (2 с рисунком, 1 с 

рисунком для раскраски, акриловые краски 6 

цветов и кисточки. Рекомендован для детей и 
подростков от 4 до 12 лет. 

 

 

 

Вариант № 2(стекло): 

  

 

 

 

 

Характеристики: 

- Творческий набор вариант № 2 состоит: стеклянная основа для 

часов с нанесёнными контурами рисунка, часовой механизм, 
питание от 1 батарейки тип АА, витражные краски 6 цветов. 

Рекомендован для детей и подростков от 4 до 18 лет. 

 

Прайс-лист на 01.09.2017 год 

Набор для творчества (вариант №1 пластик) 
Количество (шт) до: 30 50 100 200 300 500 1000 

Цена за единицу 
(руб): 576 543 517 507 496 488 495 

Набор для творчества (вариант №2 стекло) 
Количество (шт) до: 30 50 100 200 300 500 1000 

Цена за единицу 

(руб): 
607 572 545 534 524 513 484 

 



 

Костеры (бирдекель) 

Костер (бирдекель)- многоразовая, не впитывающая влагу подставка. 

Костеры идеально подходят для бизнес-сувениров, за счет своей небольшой 
стоимости и долговечности. Костеры отлично передают рекламную 

информацию, изображенную на нем, т.к. она находится всегда перед 

глазами. 

Характеристики: 

Костер- стекло марки М1, D=120 мм., толщина 4 мм.  

Возможно нанесение любого изображения – логотипа предприятия, 
имени, название города и т.д. 

Костер - подставка под горячее (Стекло) 
Количество (шт) до: 30 50 100 200 300 500 1000 

Цена за единицу 
(руб): 108 102 98 96 94 93 89 

 

 
 

 

Костеры - практичный, не дорогой рекламный бизнес-сувенир. При правильном использовании 

костера, костер может доносить рекламу своему владельцу до 20 раз в сутки 

  



 

Социальная ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% от стоимости каждой произведённой нами партии часов мы 

перечисляем в благотворительный фонд Константина Хабенского, 

который занимается организацией помощи детям с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Вы можете 

присоединиться к благотворительной программе и увеличить свой заказ на 
количество часов равное по сумме 3% от стоимости партии часов или 

перечислить на счет фонда денежные средства по своему усмотрению. 
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