
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМАДЫ
БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ

ЛЕТО 2022



Защита SPF15 / нежный аромат ванили
Корпус фростированный из ABS пластика 
без полистерола
Размер d- 1,9 см; h- 7 см.
Вес 16 гр. Транспортная коробка 500 штук

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА NIROX

Цены на белые помады 
с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах 
 

Цены на белые помады 
с нанесением в 2 цвета с одной стороны
при тиражах 

LOGO1 COLOR

LOGO2
COLOR

от 300 штук - 150 руб. / шт. 
от 1000 штук - 135 руб. / шт. 
от 10000 штук - 125 руб. / шт. 

от 300 штук - 130 руб. / шт. 
от 1000 штук - 120 руб. / шт. 
от 10000 штук - 110 руб. / шт. 

ПРИМЕРЫ С НАНЕСЕНИЕМ 
ЕСТЬ НА LIPLOGO.RU

С обратной стороны можно добавить телефон, сайт и прочую информацию

от 500 штук -  25 руб. / шт. от 1000 штук - 19 руб. / шт.    
печать контактной информации в 1 цвет

40 х 8 мм

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА ПРОБУ 100 ШТ    ПОДРОБНОСТИ НА LIPLOGO.RU



Помада без SPF / аромат ромашки
Корпус из ABS пластика 
без полистерола
Размер d- 1,9 см; h- 7 см.
Вес 16 гр. Транспортная коробка 500 штук

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА STAFF

Цены на белые помады 
с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах 
 

Цены на белые помады 
с нанесением в 2 цвета с одной стороны
при тиражах 
от 300 штук - 130 руб. / шт. 
от 1000 штук - 110 руб. / шт. 
от 10000 штук - 95 руб. / шт. 

от 300 штук - 110 руб. / шт. 
от 1000 штук - 100 руб. / шт. 
от 10000 штук - 85 руб. / шт. 

ПРИМЕРЫ 
С НАНЕСЕНИЕМ 
ЕСТЬ НА LIPLOGO.RU

40 х 8 мм

С обратной стороны можно добавить телефон, сайт и прочую информацию

от 500 штук -  25 руб. / шт. от 1000 штук - 19 руб. / шт.    
печать контактной информации в 1 цвет

LOGO1 COLOR LOGO2COLOR

Недорогая гигиеническая помада отлично питает кожу губ, легко наносится и 
оставляет чарующий пленительный аромат ромашки при этом и защищает их 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Порадуйте клиентов 
косметическим средством для деликатного ухода и комфорта кожи губ. 
Гигиеническая помада Staff предназначена для аудитории 16+.?

40 х 8 мм

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА ПРОБУ 100 ШТ  ПОДРОБНОСТИ НА LIPLOGO.RU



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА NIROX

Цены на цветные помады 
с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах
от 1000 штук - 125 руб. / шт.

 
от 10000 штук - 110 руб. / шт. 
от 5000 штук - 115 руб. / шт. 

Поставка и нанесение 6-7 недель

С обратной стороны можно добавить телефон, сайт и прочую информацию

от 500 штук -  25 руб. / шт. от 1000 штук - 19 руб. / шт.    
печать контактной информации в 1 цвет

ПРИМЕРЫ С НАНЕСЕНИЕМ 
ЕСТЬ НА LIPLOGO.RU

ПОД ЗАКАЗ

Цветной корпус фростированный из ABS пластика
Защита SPF15 / нежный аромат ванили 

Размер d- 1,9 см; h- 7 см.
Вес 16 гр. Транспортная коробка 500 штук

40 х 8 мм



Защита SPF15 

Металлизированный корпус из ABS пластика 
без полистерола

Размер d- 1,9 см; h- 7 см.
Вес 16 гр. Транспортная коробка 500 штук

/ нежный аромат ванили

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА BEAUTY

ПОД ЗАКАЗ

Цены с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах 

от 300 штук - 250 руб.

от 1000 штук - 225 руб. 

от 5000 штук - 215 руб. 

ПОД ЗАКАЗ

*под заказ от 500 штук 
поставка и нанесение 6-7 недель

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

Можно заказать коробки для помад
Коробки Mini Box от 30 рублей

40 х 8 мм



ПРИМЕРЫ 
С НАНЕСЕНИЕМ 
ЕСТЬ НА LIPLOGO.RU



Защита SPF15 
Корпус из бамбукового волокна и ABS пластика 
без полистерола
Размер d- 1,9 см; h- 7 см.
Вес 16 гр. Транспортная коробка 500 штук

/ нежный аромат ванили

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА NATURE

Цены с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах от 1000 штук - 170 руб. 

  

от 10000 штук - 150 руб. 

от 5000 штук - 160 руб.

С обратной стороны можно добавить телефон, сайт и прочую информацию
от 1000 штук - 19 руб. / шт.    

40 х 8 мм



15 мм

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ EPSON

* под заказ минимальная партия 500 штук

ПОД ЗАКАЗ

Цены с нанесением в 1 цвет с одной стороны
при тиражах 

от 300 штук - 250 руб. / шт. 

от 1000 штук - 220 руб. / шт. 

от 3000 штук - 215 руб. / шт.

поставка и нанесение 6-7 недель
наличие на складе по запросу

---  ПРИМЕРЫ С НАНЕСЕНИЕМ  ---

Защита SPF15 

Металлизированный корпус из ABS пластика 
без полистерола

Размер d- 3.8 см
Вес 24 гр. 

/ нежный аромат ванили

ЕСТЬ КОРОБКИ ДЛЯ БАЛЬЗАМОВ
ПОДРОБНОСТИ НА LIPLOGO.RU

ПРИМЕРЫ С НАНЕСЕНИЕМ ЕСТЬ НА LIPLOGO.RU

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА ПРОБУ 100 ШТ
ПОДРОБНОСТИ НА LIPLOGO.RU



ПОМОЖЕМ ГРАМОТНО 
РАСПОЛОЖИТЬ ВАШ ЛОГОТИП

НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА
ПО РОССИИ И СНГ

40 х 8 мм 15 мм



Картон   2 х 2 х 7,1 см. 

УПАКОВКА
ДЛЯ ПОМАД Mini Box

Цены без нанесения
при тиражах  

от 300 штук - 30 руб. / шт.

от 5000 штук - 20 руб. / шт.

Цены с нанесением (макет с помад) в 1 цвет
при тиражах  

от 500 штук - 40 руб. / шт.

от 5000 штук - 27 руб. / шт.

Цены с нанесением в 1 цвет
при тиражах  

от 500 штук - 45 руб. / шт.

от 5000 штук - 31 руб. / шт.

*

*

* нанесение только на одной грани

Разложить помады сразу по коробкам + 5 руб. / шт.



8 (495) 178-02-50 в Москве

8 (846) 219-25-28 в Самаре

8 (347) 258-82-82 в Уфе

8 (843) 207-23-24 в Казани

8 (383) 202-19-35 в Новосибирске

8 (812) 243-18-98 в Санкт-Петербурге

pomady@happysuvenir.ru

Рекона Grand Gifts Group
MKTO SPECIAL IMPORT SL

LIPLOGO.RU

LIPLOGO
.RU

Наши производства расположены в Москве и в Самаре
Доставка по всей России и в СНГ 

Все помады с защитой SPF15 и имеют сертификаты и результаты 
дерматологического исследования. Состав помад указан на упаковке. 
Указанные цены в каталоге действуют до 25 августа 2022 г. 
Цены в рублях РФ без учета услуг доставки.



А еще, мы  оптимизировали наш сайт, теперь он будет подгружаться быстрее и добавили максимально возможные поля 
нанесения к каждому изделию.

Так же появился раздел новости, куда мы добавляем информацию об акциях или каких то важных событиях.

Обновился раздел портфолио, куда теперь добавляются фотографии примеров с нанесением с разных ракурсов. И еще 
добавили портфолио в видео формате.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОМАДАХ НА САЙТЕ LIPLOGO.RU



Наш профессиональный подход - Ваши гарантии
- Сертифицированное качество состава. Это нам нужно для ввоза в РФ и 
мы контролируем фабрики по качеству. Мы работаем напрямую с 
фабриками в Европе и Китае, все стадии производства контролируются 
лабораторными службами и имеют международные сертификаты 
качества. Для ввоза партий в Россию и СНГ - помады так же проходят 
сертификацию согласно регламентам ЕАС. Состав помад указан на 
персональном пакете изделия на английском языке. Для продаж в России 
и странах ЕАС допускается продажа без перевода на русский язык и в 
странах продаж. Для ввоза в Россию и странах ЕАС помады и бальзамы 
регулярно проходят сертификацию в рамках регламента ЕАС. На пакете 
указан срок окончания хранения. Продажа в Еврозоне осуществляется по 
сертификатам 94/62/EC и GMP (Good Manufacturing Practices).
- Не просроченные, да у помад есть срок годности, наши заготовки не 
успевают залеживаться. Мы продаем в месяц свыше 10 тыс помад. На 
пакете указан срок окончания хранения.
- Корпус из ABS пластика без добавления полистерола.
- Грамотное расположение логотипа. Поможем красиво и грамотно 
расположить логотип и он будет привлекать внимание. БЕСПЛАТНО - 
если пришлете логотип в векторном формат и пожелания к макету. 
ПЛАТНО - от вас любая информация с пожеланиями к макету, 
разработками макета от 1000 руб в зависимости от сложности.
- Доступный минимальный заказ от 500 штук со склада и 1000 штук под 
заказ. И оплатить заказ можно любым удобным способом. При 
повторных заказах на партии от 5000 штук, будет бесплатная доставка 
или скидка на помады за регулярность заказов.

- Удобство с вариантами доставки. Мы доставляем заказы через 
курьерскую службу СДЭК. Стоимость доставки от 800 руб., а в удаленные 
города (Владивосток, Благовещенск, Нарьян-мар) может быть и 3000 руб. 
Если вам удобно, так же можем отправить заказ через Почту России. Так 
же забрать заказ так же можно самовывозом - со склада производства г. 
Самара и в Москве от 5000 штук.

Несколько важных факторах, которые влияют на ценообразование во 
всем мире - состав; сроках хранения; наличие сертификата; наличие 
лабораторных заключений; материал корпуса.

> Выбрать помаду или бальзам 
> Определится с партией заказа
> Прислать логотип в векторе 
> Согласовать макет 
> Оплатить заказ  
> Стадия нанесения 
> Готовность > Отгрузка

ВСЕ ПРОСТО ... LIPLOGO
.RU

ПОЩУПАТЬ ОБРАЗЦЫ
Ни когда еще не заказывали помады с 
логотипом но у вас есть большое желание 
узнать и пощупать что это такое ?
Хотите увидеть качество перед заказом ?  
Не проблема, отправим Вам 3-4 помады с 
логотипами из предыдущих заказов.
Это стоит 1500 рублей (как правило это оплата 
расходов доставки и на упаковку отправки).

Не хотите тратить время на образцы ?  
ПОСМОТРИТЕ ПОРТФОЛИО - простой способ 
убедиться в качестве.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОМАДАХ НА САЙТЕ LIPLOGO.RU

ПО РОССИИ И СНГ
ДОСТАВКА ... LIPLOGO

.RU



Мы работаем напрямую с фабриками в Европе и 
Китае, все стадии производства контролируются 
лабораторными службами и имеют международные 
сертификаты качества. 

Для ввоза партий в Россию и СНГ - помады так же 
проходят сертификацию согласно регламентам ЕАС.

Ассортимент помад, который представлен выше - в 
год нами продается в России почти 300 тыс штук, в 
Европе более 2 миллионов. 

Состав помад указан на персональном пакете изделия. Для продаж в России и странах ЕАС допускается продажа без 
перевода на русский язык и в странах продаж. Для ввоза в Россию и странах ЕАС помады и бальзамы регулярно проходят 
сертификацию в рамках регламента ЕАС. Продажа в Еврозоне осуществляется по сертификатам 94/62/EC и GMP (Good 
Manufacturing Practices). На пакете указан срок окончания хранения. Из-за поставок разных партий - месяц окончания 
хранения может быть разным.  

Разработчик и производитель помад моделей 5053, 6324, 6447 и бальзамов 5942 MKTO SPECIAL IMPORT SL (Испания). 
Продукция производится в Китае (по лицензии) и Испании. Декларация соответствия ЕАС вкладывается к сопроводительным 
документам.

Наш профессиональный подход - Ваши гарантии

> Выбрать помаду или бальзам 
> Определится с партией заказа
> Прислать логотип в векторе 
> Согласовать макет 
> Оплатить заказ  
> Стадия нанесения 
> Готовность > Отгрузка

ВСЕ ПРОСТО ... LIPLOGO
.RU ПОЩУПАТЬ ОБРАЗЦЫ

Ни когда еще не заказывали помады с 
логотипом но у вас есть большое желание 
узнать и пощупать что это такое ?
Хотите увидеть качество перед заказом ?  
Не проблема, отправим Вам 3-4 помады с 
логотипами из предыдущих заказов.
Это стоит 1500 рублей (как правило это оплата 
расходов доставки и на упаковку отправки).

Не хотите тратить время на образцы ?  
ПОСМОТРИТЕ ПОРТФОЛИО - простой способ 
убедиться в качестве. LI
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UСВЕЖИЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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Москва Самара
Санкт-Петербург
Уфа Казань Саратов 
Алматы  Новосибирск
Калининград  Иркутск
Ростов-на-Дону

ГЕОГРАФИЯ ДОСТАВКИ 
ПО РОССИИ И СНГ


