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О КОМПАНИИ
Идеальный корпоративный подарок - бесценный знак внимания, наполненный исключительным 
смыслом. Специализируясь на корпоративных подарках и аксессуарах, выполненных с использо-
ванием премиальных материалов или драгоценных металлов, мы создаем исключительные шедевры 
ювелирного дизайна, способные передать особенное отношение к получателю.

Группа компаний GemTech - отечественное производство нового поколения, философия и принципы 
которого основаны на синтезе высоких технологий и художественного видения. Владея иннова-
ционными технологиями и возможностями, мы сохраняем веру в творчество, объединяя смелость 
художественной задумки и высочайшее качество исполнения. 

Выбирая эксклюзивные подарки производства компании GemTech, вы буквально разделяете нашу 
любовь к ювелирному совершенству в каждой детали!

ХРОНОЛОГИЯ 2006 год 2008 год С 2010 год С 2014 год ЦИФРОМАНИЯ 2956 ПРОЕКТА
Производство
масштабных
копий
автомобилей
Mercedes-Bens
из серебра 925
пробы.

Запуск
производства
мужских
ювелирных
аксессуаров
и украшений
для женщин.

Производство
эксклюзивных
изделий
их драгоценных
металлов.

Расширение
производства
ассортиментов
корпоративных
сувениров.

16 лет работы

реализованных «под ключ»

в ювелирном сегменте
России

корпоративных подарков
35 видов



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОДАРКИ



СТАТУЭТКИ И НАГРАДЫ

Подобрать статусный деловой подарок - не самая простая
задача. Статуэтки из драгоценных металлов или ювелирной
латуни в индивидуальном исполнении - отличный вариант!



СТАТУЭТКИ И НАГРАДЫ



СТАТУЭТКИ И НАГРАДЫ

ИЗ МУЗЕЯ ТОП-ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ GEMTECH

Статуэтка «АТОМНАЯ БОМБА - 70 ЛЕТ МИРУ» изгото-
влена из ювелирной латуни и установлена на 
постамент из натурального уральского камня. Детали 
покрыты золотом, черным родием и никелем. 
Использованы технологии художественного литья, 
ручной сборки.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
ТИРАЖИ И СРОКИ
Производство статуэток в тираже
100 штук было реализовано в срок
4 недели.

СЛОЖНОСТЬ
Каждая статуэтка состояла из 34 деталей,
смонтированных вручную.



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



Сувенирные значки



Сувенирные значки

Значки, изготовленные на заказ методом литья или штампа.
Ультрасовременная производственная база нашей компании позволяет

делать изделия как нестандартной формы, так и с подвижными частями.



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



ионизаторы

Серебряный ионизатор для питьевой воды - современный,
оригинальный и очень полезный корпоративный подарок, который

выделит Ваше особенное отношение к деловому партнеру.



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



брелоки



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



монеты и медали

Тематические сувенирные марки, медали и монеты,
выполненные из драгоценных металлов или ювелирной латуни.

Оригинальный презент без личного подтекста.



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



ручки, ежедневники



БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ



запонки

Запонки: изделия простой формы могут
быть с матовой фактурой, гладко полированными или

с использованием итальянской эмали.



Обладая большим опытом конструкторского проектирования сложных ювелирных изделий, а также 
уникальными знаниями в области производства, мы предлагаем изготовление бизнес-сувениров и 
корпоративных подарков не только с использованием самого современного оборудования, но также 
опираясь на традиционные технологии производства - штамп, литье и технологию трехмерного 
моделирования.

ВЫГОДНО

НАДЕЖНО

100% качества
Все изделия проходят
обязательную проверку в отделе
контроля качества, а изделия
из драгоценных металлов-в
Российской пробирной палате.

ТЕХНОЛОГИЯ ШТАМПА. Позволяет сочетать высокое 
качество и доступную цену. Этот метод применяется для изготовления 
плоских и легковесных изделий: значков, медалей, памятных монет 
стандартных размеров в больших тиражах. С помощью технологии 
штампа можно производить как изделия с 2D дизайном, так и объемные 
изделия с рельефным изображением.

ЗАКРЕПКА И ЭМАЛИ. Могут передать фирменные цвета 
логотипа компании в изделиях. Вставки бывают как драгоценные, так и 
синтетические.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ. Основной этап при создании 
ювелирного изделия, позволяющий учесть все последующие техноло-
гические особенности производства и значительно ускорить процесс 
изготовления.
Благодаря трехмерному моделированию создается точная произво-
дственная модель изделия - эскиз приобретает «визуальную»  форму и 
заказчик видит изделие практически таким, каким оно выйдет из рук 
мастера.ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ. Наиболее совершенный способ 

производства изделий из металлов. Литьем получают мужские и 
женские аксессуары, кубки и награды, статуэтки и другие объемные 
изделия любой сложности, формы и размера. Литье позволяет получить 
любое количество копий даже очень сложных изделий, конструкция 
которых предполагает разные фактуры металла, подвижные элементы.

Поставка металлов и
других материалов для
изделий осуществляется
лицензированными
поставщиками.

МАТЕРИАЛЫ УПАКОВКА
Из дизайнерской бумаги
или деревянный футляр
с логотипом Вашей 
компании к любому
заказу.

ДОСТАВКА
в пределах РФ.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
благодаря собственному
отлаженному производству.

ТОЧНО В СРОК
обозначенный в договоре.

ПРЕИМУЩЕСТВА  ТЕХНОЛОГИИ

8-499-455-12-81
korp-podarki.ru
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