


С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Новогодняя коллекции 2018 г - уже в продаже!
Наш собственный дизайн был создан с учетом предпочтений покупателей

и современных трендов:
Собака - символ 2018 года - представлен в коллекциях разных стилей для каждой 

целевой аудитории.
Высокое качество всех товаров и стильная упаковка помогут поднять продажи

и составить стильные витрины! 

Подарок – это символ благодарности, знак внимания или манифест новых достижений.

Добрые слова, которые мы произносим, когда дарим подарок, могут так сильно подей-
ствовать на человека, что он почувствует в себе новые силы, желания и возможности. 

Когда в нас верят, поддерживают и воодушевляют, мы можем достичь гораздо боль-
шего. Слова имеют силу, но бывает, их трудно подобрать.

Гораздо легче выбрать подарок с подходящим пожеланием из тех, которые мы 
создали специально для того, чтобы одни люди воодушевляли других.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-190арт. 987-192,-198,-201 арт. 916-250, -279арт. 987-109

арт. 987-136арт. 196-045 арт. 987-090арт. 987-175

арт. 987-290арт. 196-055

арт. 987-315арт. 325-719 арт. 987-272арт. 987-181

Новогодний щенок
Активный динамичный щенок рад всему новому

и идет навстречу открытиям Нового года.
Серия для детей и тех, кто не утратил стремления

к высоким достижениям.
Высокая детализация и гармоничность

при большом многообразии элементов – показатель высокого качества дизайна.

арт. 987-226

ПодвескаПакет ПлакатыШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

Блокнот

СвечиДоска деревянная Подставка под кружкуПоднос пластиковый

ЗеркалоМагнит
арт. 916-432

Наклейки



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 987-193,-196,-199 арт. 987-087

арт. 987-172арт. 987-108 арт. 987-274арт. 987-098

Семья лабрадоров
Самые важные пожелания так актуальны в рутинной суете.

Акцент на главные семейные ценности – и ваш подарок уже не просто сувенир,
а вклад в гармонию и равновесие отдельной семьи и всего мира.

арт. 325-718
Доска деревянная Пакеты Кружка керамическая

 Подставка керамическаяЖестяной шар Подставка под кружкуПоднос жестяной



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 987-121арт. 325-716 арт. 987-096арт. 987-180

арт. 196-157арт. 916-203, 916-273 арт. 987-275арт. 987-106

Денежная собака

Самые мощные архетипы – ДЕНЬГИ и УДАЧА
– под покровительством символа года

будут пользоваться большой популярностью и гарантированным спросом.
Самый популярный образ предстоящего сезона.

Жестяной шар Доска деревянная Кружка керамическая Подставка керамическая

МагнитПлакаты Подставка под кружкуПоднос жестяной

арт. 987-191 арт. 987-203арт. 987-195
Пакет ПакетПакет



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-185арт. 916-446 арт. 916-249,-278арт. 987-190

арт. 987-102арт. 196-046 арт. 987-091арт. 987-176

арт. 987-298арт. 987-231 арт. 987-316арт. 196-053

арт. 635-025арт. 987-185 арт. 987-277арт. 987-101

Дед Мороз и щенок
Два главных новогодних образа – беспроигрышный вариант.

Универсальный подарок для любого случая.
Широкая линейка товаров поможет найти подарок для каждого!

ПодвескаБумага упаковочная ПлакатыШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

ЗеркалоБлокнот

Подставка деревяннаяТермосалфетка Подставка под кружкуПоднос жестяной

СвечиМагнит



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

От эскиза - к товару, творческий креативный процесс рождения новой серии.

арт. 987-232арт. 196-051 арт. 987-086арт. 987-171

арт. 987-311арт. 916-184 арт. 987-276арт. 196-056

Собака и медведь
Символ России и символ года – вместе веселее!

Серия для патриотического воспитания и бодрого настроения.
Особенно нравится детям за простоту линий и яркие краски.

Полотенце  арт. 987-130

Блокнот Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

СвечиПодвеска Подставка под кружкуМагнит



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-191арт. 987-297 арт. 987-317арт. 987-112

арт. 987-168арт. 196-049 арт. 987-094арт. 987-178

арт. 916-251арт. 325-717

арт. 635-027арт. 196-059 арт. 987-280арт. 987-104

Собака Йорк
Нежность, праздник, теплые тона - яркая и благородная серия. 

ПодвескаЗеркало ПлакатШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

ПлакатДоска

 Подставка деревяннаяМагнит Подставка под кружкуПоднос жестяной

Витрина с товарами 
в одном дизайне - 
стильно и удобно
для покупателей.
Набор товаров в 

одном стиле - способ 
просто собрать инте-

ресный подарок!

•

арт. 987-228
Блокнот



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-274арт. 987-194,-197,-202 арт. 916-186

арт. 987-131арт. 196-044 арт. 987-089арт. 987-174

арт. 987-312арт. 196-061 арт. 987-281арт. 987-100

Собака Шпиц

Новогодняя сказка в европейской стилистике
и одна из самых популярных пород  - придутся по душе тонким натурам.

ПодвескаПакеты подарочные Плакат

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

СвечиМагнит Подставка под кружкуПоднос жестяной

Фототематика - 
из года в год остается одной 

из самых популярных.
Идеально на подарок

мамочкам и бабушкам!



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 987-230

арт. 916-188арт. 987-291 арт. 987-088арт. 987-173

арт. 987-318арт. 196-052 арт. 987-273арт. 987-099

Сенбернары и девочка
Для ценителей изысканных, элегантных вещей.

Картина в духе живописцев 19 века выполнена художником
специально для коллекции новогодних подарков в технике пастэли.

Коллекция актуальна и как новогодний сувенир,
и как универсальный подарок к любому празднику.

Блокнот

ПодвескаЗеркало Кружка керамическая Подставка керамическая

СвечиМагнит Подставка под кружкуПоднос жестяной



арт. 402-029

СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 987-307арт. 987-303

арт. 987-308арт. 987-304

арт. 987-306арт. 987-305

арт. 196-110арт. 196-142

арт. 196-139арт. 196-117

арт. 196-120

арт. 196-094

арт. 196-140

арт. 196-143арт. 196-126арт. 196-141

арт. 196-125

арт. 196-124

арт. 196-118арт. 196-119

ВЕСЕЛЫЕ СОБАКИ
Молодежная серия. Провокационный юмор. Самый растущий тренд последних лет.

Мопсы, хаски, пудели – популярные интернет-персонажи. Офисные тренды, алкоголь 
и лишний вес – аудитория серии «Веселые собаки» чрезвычайно широка!

Серия кружек «Веселые собаки»
Объем кружек 330 мл., нанесение изображения выполнено методом сублимации.

ХИТ ПРОДАЖ!
Новогодняя

рюмка
с символом года!
Можно составить 
недорогое комбо

с магнитом
в подарок!

•

Серия магнитов «Веселые собаки»



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-187арт. 987-229 арт.916-215,-239,-268,-347арт. 987-107

арт. 987-129арт. 196-043 арт. 987-085арт. 987-170

арт. 987-295арт. 916-426 арт. 987-313арт. 196-062

арт. 635-024арт. 987-184 арт. 987-279арт. 987-097

Снегирь
Традиционный образ русской зимы в валенках,

свитере и шапке от бабушки.
Все лучшее впереди, воздух свеж, снег скрипит, каникулы в разгаре.

Хорошее настроение появляется и заряжает все вокруг!

ПодвескаБлокнот ПлакатШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

ЗеркалоНаклейки

 Подставка деревяннаяТермосалфетка Подставка под кружкуПоднос жестяной

СвечиМагнит

Пакеты подарочные
арт. 987-184 арт. 987-184 арт. 987-184



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-189арт. 987-292 арт. 987-310арт. 987-111

арт. 987-167арт. 196-048 арт. 987-093арт. 987-177

арт. 987-182арт. 635-026 арт. 987-271арт. 987-103

Пряничные игрушки
Ручная прорисовка каждой детали создает глубокий чарующий образ
настоящего праздника. Чудесные подарки из старой доброй сказки.

арт. 987-186арт. 916-431 арт. 916-221,-247,-276,-353арт. 196-054

Блокнот
арт. 987-223

ПодвескаЗеркало СвечиШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

ТермосалфеткаНаклейки

 Поднос пластиковыйПодставка деревянная Подставка под кружкуПоднос жестяной

ПлакатыМагнит



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 916-183арт. 916-447 арт.916-222,-248,-277,-359арт. 987-110

арт. 987-166арт. 196-047 арт. 987-092арт. 987-300

арт.987-224арт. 916-427 арт. 117-122

арт. 987-314арт. 196-058 арт. 987-282арт. 987-102

Новогоднее настроение
Европейская стилистика востребована все большим числом покупателей.

Множество образов Нового года: Дед мороз, снеговик, елки, свечи, подарки
– рассматривать детали можно бесконечно!

ПодвескаБумага упаковочная ПлакатШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

БлокнотНаклейки

СвечиМагнит Подставка под кружкуПоднос

Мешок



СЕРИИ ТОВАРОВ СЕРИИ ТОВАРОВ

арт. 977-187арт. 987-222 арт. 916-220,-246,-275,-352арт. 987-117

арт. 987-169арт. 196-050 арт. 987-059арт. 987-179

арт. 987-183арт. 635-028 арт. 987-278арт. 987-105

Дед Мороз на тройке
Сказка и праздник ярким вихрем врываются в будничную тишину!

Пора заняться приятными хлопотами и встретить Новый год на должном уровне!

арт. 987-227

ТермосалфеткаПакет ПлакатШар жестяной

Полотенце Прихватка Кружка керамическая Подставка керамическая

 Поднос пластиковыйПодставка деревянная Подставка под кружкуПоднос жестяной

Блокнот

Витрина с товарами в одном дизайне
- стильно и удобно для покупателей.

Все дополнительные небольшие сувениры,
и упаковка вместе с основными подарками

- спосбо собрать интересный подарок!

•



РЦ Восток - производственно-торговая компания с централь-
ным офисом в г.Екатеринбург, где также располагается соб-
ственное производство и логистический комплекс.

Розничная сеть гипермаркетов РЦ Восток представлена в 
Свердловской, Тюменской, Пермской, Челябинской области и 
в Республике Башкортостан. Ассортимент товаров включает 
десятки тысяч товаров для дома, сада, здоровья и увлечений, 
в том числе и товары собственных дизайнерских брендов.

Мы будем благодарны за отзывы, комментарии и предложе-
ния по разработке новых товаров, которые мы постараемся 
воплотить в жизнь!

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/11
терминал «Чкаловский»

8 (804) 333-86-11

www.rcvostok.ru


