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автоРуЧКИ из натурального мореного дуба 

WWW.BOGOAKDESIGNSTUDIO.COM

автоРучки из натурального мореного дуба -
относятся к эксклюзивным корпоративным
сувенирам  
Ручка "АРХИВА́РИУС" 

Ручка "ПРЕСТИЖ" 

Ручка "ЭЛЕГАНС" 

Цена: 70 евро

Цена: 100 евро

Цена: 25 евро
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Варианты Подарочных футляров
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Подарочные футляры реализуются в трех
вариантах исполнения: 

1) ТУбус из натурального мореного дуба

ТУбус для ручки может иметь комбинированный
цвет по желанию заказчика

Данный аксессуар подчеркнет изысканность
авторучки из натурального мореного дуба

Цена: 35 евро
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Варианты Подарочных футляров
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2) футляр с ложементом 

Футляры bogoakdesignstudio выполнены из
высококачественной фанеры в единой
стилистике, с нанесенной гравировкой на
верхний слой и ложементом из Гипоаллергенной
ткани

Предназначен для
бережной
транспортировки и
хранения авторучки
из натурального
мореного дуба

Цена: 20 евро
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2) футляр с ложементом в комплекте с тубусом из
натурального мореного дуба

Такой комплектный набор является премиальным

Наши авторучки выполнены из самого
качественного реликтового мореного дуба со
всеми сопроводительными документами
подтверждающих качество и уникальность
данного природного ресурса, поставка
комплектов может производится по всему миру 

Цена: 55 евро
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Оберег "белорусский"

WWW.BOGOAKDESIGNSTUDIO.COM

Оберег выполнен из реликтового
мореного дуба , с природным
"живым краем" 

натуральный мореный
дуб считается благородным
природным ресурсом, испокон
веков  к нему приписывают
магические силы благодаря его
энергетики которая начала
накапливаться в пору его
жизненного роста и продолжила
накапливаться целые
тысячелетия во время 
нахождения его под гнетом
толщи воды и земли

Согласно мифологии
накопленная энергетика -
символизирует сопротивление
(жажду жизни) и имеет защитное
действие (уберегает от потерь) 
 

Цена: 50 евро
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Наборы тумблеров для виски
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Набор представляет собой комплект тумблеров из
натурального мореного дуба, изготовленного в
ручную

В комплекте 12 тумблеров разного цветового и
фактурного формата

Для производства тумблеров был отобран мореный
дуб наивысшего сорта что бы подчеркнуть
изысканность и индивидуальность изделия 

Цена: 55 евро/тумблер
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лИНЕЙКА "ПРОВАНС"

12 тумблеров ПОДРАЗДЕЛЕНЫ НА 3 ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЛИНЕЙКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕГО УЗОРА

лИНЕЙКА "эКСПЕРТ"

лИНЕЙКА "ВЕРСАЛЬ"
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