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В сегодняшних условиях важно соблюдать дистанцию, домашнюю изоляцию и чистоту! Как экипировать волонтеров, курьеров, сотрудников на 
удалёнке и сделать их работу комфортной и безопасной? Чем порадовать близких и пожилых людей? Как поднять настроение? Как избавиться от 
депрессии?  

Представляем вашему вниманию наши товары для защиты, для комфортной работы, от уныния, для снятия стресса и подъема настроения: 

-Футболки, кепки, толстовки для волонтеров, служб доставки, сотрудников на удалёнке, футболки против коронавируса и депрессии, 
футболки с позитивными принтами 

-Защитные дождевики, куртки, ветровки, зонты, очки для волонтёров, курьеров 

- Накидки с названием волонтерского отряда, фонда помощи, компании 

-Упаковка для бесконтактной доставки: сумки, рюкзаки, пакеты 

- Бейджи персональные с названием волонтерского отряда, компании; значки для идентификации волонтеров 

- Визитки, информационные листовки, лифлеты с меню, стикеры фирменные, блокноты и магниты с блоком для записи необходимых 
продуктов, календарь «Добрых дел» и другая полиграфическая продукция 

- Защитные чехлы для карт оплаты и для телефонов 

- Личные ручки для волонтеров, курьеров (подумайте о безопасности, пользуйтесь только своей ручкой) 



- Именные махровые полотенца для мытья рук 

            - Наборы дезинфицирующих средств для профилактики вирусной инфекции с символикой вашей организации: антисептик, влажные                 
салфетки, мыло, маска, перчатки и т.п. Мы готовы предложить вам упаковку с вашим логотипом для таких наборов, которые вы сможете собрать 
самостоятельно, не переплачивая лишних денег. 

-Сувенирная продукция против коронавируса: кружки, чайные наборы, бокалы, стаканы, тарелки, ручки, флешки и т.п. 

- Для занятий спортом – спортивные бутылки для воды, бутылки с отсеком под полотенце, сумки поясные, наушники, гантели, скакалки, 
фрисби, пауэрбенки, коврики для йоги и т.п. 

- Кухонные аксессуары: ножи, вилки, ложки, лопатки, открывашки, доски разделочные и многое другое с символикой вашей организации 

- Съедобные антидепрессанты: шоколад, чай, мёд, варенье и т.п. 

- Пледы  и ланчбоксы для работы на удалёнке и приятного домашнего времяпрепровождения 

- Картины на холсте для любимых и близких с вашими памятными фото, для людей, с которыми находитесь в разлуке на самоизоляции; 
семейные фотоальбомы на холсте для тех, у кого появилось время разобраться в море электронных фото, забытых давно 

Позаботьтесь о своих сотрудниках, клиентах, близких, пожилых людях и подарите им важные для поддержания духа и жизненно необходимые в 
сегодняшнее время вещи. Будьте добры, здоровы, оптимистичны, следите за чистотой рук, отношений и за дистанцией! Берегите жизнь! 

 



 





















 

Ознакомиться со всем ассортиментом наших товаров Вы можете на нашем сайте: www.reklama76.ru 

С Уважением, РПК «Респект» 

г. Ярославль, Мукомольный переулок 6 (центр города, рядом с бывшим трамвайным кольцом, территория бывшего 
Мукомольного завода), офис на втором этаже в офисном здании. 

Тел. 8(4852)97-07-97, 94-67-67, 333-858 

 www.reklama76.ru 

 e-mail: ra_respect@list.ru 
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