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Вес

76 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

ПВХ/полиэстер

Размер товара

17,2 х 12 х 1 см

Наличие чехла/футляра

да

Замечательный дорожный набор включает в себя надувную подушку, маску на глаза и беруши, все это
упаковано в специальный чехол. Приятная на ощупь поверхность набора обеспечит комфортный сон в
любой обстановке.

Набор для путешествий «Глэм»



Вес

90 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

100% полиэстер 600D

Размер товара

38 х 14 х 8 см, max длина ремня 70 см, ширина 4 см

Метод нанесения

Термотрансфер

Удобная и практичная сумка на пояс для активных людей. Максимальная регулируемая длина ремня 70 см.

Сумка на пояс «Sling»



Вес

164 г.

Цвет товара

неоновый голубой

Материал товара

100% полиэстер

Размер товара

23 х 13 х 5 см

Метод нанесения

Термотрансфер

Яркие неоновые цвета, прочная плотная ткань, наружный карман на молнии сделают эту сумку
незаменимым спутником на любой случай жизни. Ремень регулируется по длине, что обеспечивает
дополнительный комфорт в использовании.

Cумка на пояс Flossy



Вес

150 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

полиэстер 600D

Плотность

600D

Размер товара

34 х 1,5 х 27 см

Яркая и удобная сумка для документов с тремя отделениями. Идеально для конференций.

Конференц сумка для документов «Event»



Вес

95 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

полиэстер 210D

Плотность

210D

Вместимость

18 л

Вместительный рюкзак “Compact” выполнен из легкого полиэстера 210D и прекрасно подойдет для
отдыха и повседневного использования. Он имеет одно большое основное отделение на молнии и удобные
лямки с сетчатой подкладкой (mesh). На спинке есть небольшой карман для ваших мелочей. Рюкзак для
удобства хранения можно сложить в собственный внутренний карман, поэтому он не займет много места.
На товар можно сделать нанесение. Модель поставляется в разложенном виде.

Рюкзак складной «Compact»



Вес

360 г.

Цвет товара

серый/черный

Материал товара

полиэстер

Плотность

300D

Вместимость

13 л

Рюкзак с карманом на молнии и выходом для наушников

Рюкзак «Сити»



Вес

363 г.

Цвет товара

черный/зеленое яблоко

Материал товара

полиэстер

Плотность

600D

Вместимость

19 л

Универсальный рюкзак с одним большим отделением, в который можно сложить: ноутбук, планшет,
документы, книгу и другие, необходимые вещи. Оригинальный и эргономичный дизайн рюкзака позволяет
не расставаться с любимым аксессуаром в поездках. Черный цвет с яркой молнией контрастного и
модного цвета эффектно подчеркнет любой имидж - идеально подойдет как под офисный стиль, так и
под образ для прогулки.

Рюкзак-мешок «Hisack»



Вес

183 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

полиэстер 200D

Плотность

200D

Размер товара

38 х 32 х 14 см

Набор упаковочных сумок – функциональный аксессуар для эргономичного упаковывания различных
предметов в багаже. Комплект содержит три чехла разных размеров, удобных для рассортировки и
складывания вещей в чемодане или дорожной сумке. • Изделия изготовлены из прочной, но легкой ткани
рипстоп и не утяжеляют багаж. • Сумки удобны в пользовании: их верхняя часть полностью
откидывается, облегчая упаковывание вещей, и застегивается на молнию. • Сетчатая вставка сбоку
позволяет увидеть содержимое, а удобная ручка – вытащить ту из сумочек, в которой находится нужная
вещь. • Практичный набор будет полезен не только в путешествии, но и дома для эргономичного хранения
вещей в шкафу.

Комплект чехлов для путешествий «Easy Traveller»



Вес

368 г.

Цвет товара

зеленое яблоко

Материал товара

полиэстер

Вместимость

30 л

Размер товара

50 х 25 х 25 см

Сумка спортивная с передним карманом на молнии. Отстегивающийся ремень можно регулировать по
длине.

Сумка спортивная «Айзек»



Вес

130 г.

Цвет товара

оранжевый

Материал товара

полиэстер

Вместимость

4,5 л

Размер товара

20,5 х 15 х 15,5 см

Сумка-холодильник Macey позволяет поддерживать температуру содержимого в течение 3 часов. Форма
короба, со всех сторон возможно нанесение рекламной информации. Различные расцветки, прекрасно
подойдет к имиджу доставки горячей еды или будет стильным промо-сувениром для любителей
загородных прогулок. Сумка-холодильник на 4,5 л с отделением на молнии.

Сумка-холодильник «Macey»



Вес

294 г.

Цвет товара

темно-синий/белый

Материал товара

полиэстер

Плотность

70D

Вместимость

17 л, 12 банок

Большая сумка-холодильник на 17л вмещает до 12 банок. Стропу можно использовать для переноски
полотенца.

Сумка-холодильник «Lavrik»



Вес

45 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

полиэстер

Плотность

320 г/м2

Размер товара

полотенце- 30 х 30 см, чехол- d8 х 10,5 см

Салфетка с чехлом Diamond для автомобиля. Салфетка из полиэстера 30 х 30 см в сетчатом чехле с
затягивающимися шнурочками. Идеально подходит для мойки и полировки автомобиля. Салфетка из
полиэстера 320 г/см² и чехол из полиэстера 600D.

Салфетка «Diamond» для автомобиля



Бренд

Stac

Вес

58 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

АБС пластик

Размер товара

2,7 х 2,1 х 11,7 см

Мини фонарик. Самый подходящий размер фонарика с 3 режимами. Первый - фонарик 4-х диодный,
второй - 6 диодный и третий все диоды сразу. Магнитная задняя сторона для удобного хранения или для
крепления к металлическим поверхностям во время использования. Нейлоновый шнурок. Кнопка
вкл/выкл. 29 люмен.

Фонарик мини



Бренд

Voyager

Цвет товара

темно-серый/черный

Материал товара

полиэстер

Плотность

600D

Размер товара

31 х 27 х 7 см, в разложенном виде 31 х 27 х 59 см

Складной органайзер для багажника от Voyager позволит вам распорядиться пространством в своем
багажнике максимально эффективно. Органайзер имеет три больших отделения, одно из которых – на
молнии и может использоваться как сумка-холодильник. Это отделение позволяет сохранять температуру
внутри отсека благодаря использованию специального термоизолирующего материала. Также органайзер
имеет два боковых кармана – сетчатый и непрозрачный, которыми можно воспользоваться даже в
сложенном состоянии. - Компактен в сложенном виде. - Фиксируется при помощи липучек. - Отделение на
молнии с термоизоляцией сохранит температуру вашей еды или напитков. - Каждое из трех отделений
можно сложить, пользуясь при этом остальными. - удобные ручки для переноски, укрепленные пластиком,
позволяют переносить органайзер полностью наполненным.

Органайзер автомобильный складной «Harmony»



Бренд

Stac

Вес

248 г.

Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

нержавеющая сталь/АБС пластик

Размер товара

4,8 х 8,8 х 2,5 см

Многофункциональный инструмент «16 в 1». 16-функциональный инструмент с покрытием из
высококачественной резины включает 6 шестигранных ключей (№ 2, № 2,5, № 3, № 4, № 5, № 6), 4 ключа
(8 мм, 10 мм, 15 мм, 14GE), адаптер, крестообразную отвертку, шлицевую отвертку и 3 насадки (№ 8, № 9,
№ 10). Предлагается в подарочной коробке STAC. Эксклюзивный дизайн. Нержавеющая сталь и АБС.

Многофункциональный инструмент «16 в 1»



Вес

104 г.

Цвет товара

серебристый/черный

Материал товара

металл/полиэстер

Размер товара

7 х 3,2 х 1,8 см

Наличие чехла/футляра

чехол для ношения на поясе

Универсальный инструмент пригодится и при поломке автомобиля на трассе, и в условиях похода.
Небольшой размер, малый вес и чехол в комплекте, позволяют носить его на ремне брюк.

Мультиинструмент-пассатижи «Путешественник»



Размер

10х12х2,5 см

Материал товара

металл; пластик; ЭВА

Вес

87,50 г

Транспортная упаковка

54x31x30 см

Вес упаковки

17,50 кг

Пружинный эспандер для тренировки мышц предплечья, кистей и пальцев рук. Помогает держать в тонусе
связки и сухожилия вокруг лучезапястного сустава, что особенно важно для офисных работников. Мягкие
рукоятки из вспененного материала делают хват удобным, а тренировки приятными.
Максимальная нагрузка 12 кг.

Эспандер Under Pressure, черный



Размер

33x19 см

Материал товара

пластик; дерево

Вес

361 г

Транспортная упаковка

34x34x33 см

Вес упаковки

13,00 кг

Набор из двух ракеток и мяча для игры на пляже.

Набор для игры в пляжный теннис Cupsol, зеленый



Размер

коврик: 43х30 см; рукавица: 28,5х22,5 см; шапка: 66 см

Материал товара

шерсть 50%, полиэстер 50%; войлок

Вес

160 г

Транспортная упаковка

57x37x35 см

Вес упаковки

4,00 кг

Набор состоит из шапки, рукавицы и коврика.
Все изделия выполнены из плотного шерстяного войлока и дополнены петелькой-подвесом.

Банный набор General



Размер

34,5х23х9 см

Материал товара

банный набор - войлок; мочалка - хлопок, ПЭ, сизаль; сумка -
хлопок 100%; коробка - микрогофрокартон

Метод нанесения

Прямая печать на ткани

Доступные цвета

Набор «Идите в баню!» ver.1

Жар костей не ломит, в отличие от сидячей работы. А еще снимает нервное напряжение, убирает
мышечные зажимы, хвори и печали. Поэтому в любой непонятной ситуации — идите в баню!
В комплекте:
    Комплект банный «Идите в баню!» (шапка, рукавица, коврик;, мочалка с ручками)  в непромокаемой
косметичке
    Шубер на коробку «Идите в баню!»
    1292.66 Холщовая сумка Basic 105, неокрашенная
    6920.00 Коробка Common, L
    Полиграфическая вставка «Идите в баню!»

Набор «Идите в баню!» ver.2



Вес

215 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

флис 100% полиэстер

Плотность

160 г/м2

Размер товара

100 х 140 см

Плед из мягкого флиса согреет в прохладный день и создаст уют в комнате.

Плед флисовый «Polar»



Вес

352 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

флис из 100% полиэстера

Плотность

160 г/м2

Размер товара

127 х 152 см, в сложенном виде d14 х 33 см

Мягкий и нежный плед согреет вас в прохладный вечер, добавив комфорта и привнеся уют в любую
обстановку. Плед сворачивается и надежно фиксируется ремешками, его удобно брать с собой в поездки и
командировки, а также можно использовать в автомобиле. На плед можно нанести изображение с
помощью вышивки или термотрансфера. Цвета в ассортименте.

Плед «Нежность»



Вес

360 г.

Цвет товара

красный/зеленый

Материал товара

флис/полиэстер

Плотность

флис 160 г/м2, подкладка 210T

Размер товара

100 х 150 см, в сложенном виде- 27 х 20 х 6 см

Мягкий, удобный плед для пикника с непромокаемым нижним слоем позволит в полной мере насладиться
отдыхом на природе. Яркая привлекательная расцветка добавит уюта.

Плед «Шотландия»



Вес

620 г.

Цвет товара

синий/красный

Материал товара

флис/искусственная кожа

Плотность

180 г/м2

Размер товара

100 х 150 см, в сложенном виде d13 х 33 см

Двусторонний флисовый плед с традиционным рисунком «клетка» имеет подходящие для взрослого
человека размеры. Плед надежно фиксируется ремешками из кожзаменителя и служит полезным
подарком и сувениром, который обязательно пригодится. На ткани можно вышить логотип.

Плед «Клетка»



Цвет товара

плед- синий, термокружка- синий/черный

Материал товара

плед- флис из 100% полиэстера, термокружка- пластик

Плотность

240 г/м2

Объем

470 мл

Размер товара

34,5 х 25,4 х 10,2 см

Наш набор с мягким пледом, термокружкой и новогодней подвеской-сувениром станет отличным
подарком на самый любимый всеми праздник - Новый Год.

Подарочный набор «Dreamy hygge» с пледом и термокружкой



Размер

плед-сумка: 30х38х5 см

Материал товара

термобутылка - металл, покрытие софт-тач; полиэстер

Доступные цвета

красный, оранжевый, черный

Не любите долго собираться в парк и носить туда-сюда несколько пакетов с самым необходимым, но
обожаете читать, лежа на траве?Наполните бутылку водой, положите сэндвич и книжку прямо в сумку, а
потом легким движением руки превратите ее в удобный непромокаемый плед, который позволит с
комфортом расположиться на земле даже после дождя.
В комплекте:
    584.40 Термобутылка Sherp, синяя
    5624.44 Плед для пикника Soft & Dry, ярко-синий
Сборка: + 40 руб.

Набор Nest Rest, синий



Вес

550 г.

Цвет товара

серебристый, синий

Материал товара

полиэстер/нержавеющая cталь/пластик

Размер товара

45 х 13 х 4 см

Комплектность

лопатка, вилка, щипцы, солонка, перечница

Набор включает в себя вилку, лопатку, щипцы, солонку и перечницу. Удобный чехол на замке-молнии
позволяет компактно хранить составляющие набора. На чехол можно нанести изображение или надпись.

Набор «Дюнкерк»



Цвет товара

серебристый

Материал товара

алюминий

Размер товара

37 х 8,5 х 10 см

Наличие чехла/футляра

металлический кейс

Комплектность

лопатка для рыбы, щипцы, вилка, кейс

Набор для барбекю 3 предмета. Лопатка для рыбы, щипцы и вилка в кейсе.

Набор для барбекю в кейсе



Бренд

Eat & Bite

Вес

145 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

хлопок

Плотность

180 г/м2

Фартук "Brand Chef" для тех, кто ценит натуральные материалы и функциональность. Поставляется в
нескольких расцветках. Станет хорошим подарком для любителей кулинарии. Идеально смотрится в
наборе с прихваткой и рукавицей из этой серии. Фартук выполнен из 100% хлопка - натурального
материала, в котором комфортно готовить даже долгое время. Ткань не выцветает и легко стирается.
Регулируется на талии и на шее.

Фартук «Brand Chef»



Бренд

Eat & Bite

Вес

72 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

хлопок

Плотность

180 г/м2

Плотная и удобная рукавица "Brand Chef" для тех, кто любит готовить и ценит практичность. Рукавица
поставляется в нескольких расцветках. Выдерживает высокие температуры и удобно сидит на руке.
Можно повесить на крючок за специальную петельку. Будет отлично смотреться в наборе с фартуком и
прихваткой из этой серии.

Прихватка рукавица «Brand Chef»



Вес

620 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

нейлон

Размер товара

275 х 140 см, в чехле d11,5 х 23 см

Максимальная нагрузка

250 кг

Хотите превратить отдых на природе с коллегами в незабываемое мероприятие? Гамак «Lazy» сделает
комфортным любой летний корпоратив или пикник. Изделие крепится к опорам (деревьям или стойкам) с
помощью 2-х карабинов и 2-х веревок, которые идут в комплекте. К гамаку также прилагаются 4 колышка
для установки на землю в виде коврика. Изделие выдерживает до 250 кг и полностью складывается в
небольшой мешок.

Гамак «Lazy»



Вес

141 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

нержавеющая cталь с покрытием soft-touch

Объем

240 мл

Цвет гравировки

серебристый

Фляжка Remarque - это стильный и функциональный аксессуар. Приятное на ощупь покрытие soft-touch,
оптимальный объем (240 мл), нержавеющая сталь - что еще нужно любителям походов и приключений?
Такой подарок точно запомнят! Персонализировать фляжку можно с использованием гравировки и УФ-
печати. В комплекте идет индивидуальная крафтовая коробка с дизайном.

Фляжка «Remarque» soft-touch



Вес

850 г.

Цвет товара

синий/серебристый

Материал товара

пластик/нерж.сталь/полиэстер

Объем

550, 2х220 мл

Размер товара

17 х 7 х 26 см

Набор состоит из термоса на 550 мл и двух кружек на 220 мл, которые складываются в удобную
дорожную сумку с термоизоляцией. Термос поможет сохранить ваши напитки теплыми в течение 4 часов.
Набор придется весьма кстати во время длительных прогулок, походов и даже отдыха на даче.

Набор «Походный» с чехлом



Вес

90 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

мрамор, бархат

Размер товара

2 х 2 х 2 см

Метод нанесения

Термотрансфер, Цифровая печать

Особенность камней для виски "Gentleman" заключается в том, что они не тают, в отличие от льда, а также
охлаждают напиток в течение долгого времени. Камни подойдут как для охлаждения виски, так и для
любого другого напитка. Поставляются в бархатном мешочке на завязках, на который можно нанести
логотип компании. В наборе 4 шт.

Камни для виски «Gentleman»



Вес

615 г.

Цвет товара

венге

Материал товара

березовая фанера толщиной 6 мм

Размер товара

внутренний- 9,5 х 10 х 33 см, внешний- 10,7 х 11,2 х 34,2 см

Метод нанесения

Гравировка (CO2 лазер), Шильд спектрум

Подарочный пенал для упаковки бутылок, изготовлен из экологически чистых материалов. В него легко
можно поместить винную или любую другую бутылку. Внутри пенала для алкоголя находится деревянная
стружка, которая служит как для декора, так и для сохранности подарка. Деревянная коробка-пенал
подчеркнет эстетическую значимость вашего сувенира. Она проста в использовании, крышка упаковки
легко закрывается надежно фиксирует бутылку. Таким образом, ваш презент переходит из обычного
подарка в разряд премиум и приобретает благородный и презентабельный вид. Материал пенала:
тонированная шлифованная березовая фанера толщиной 6 мм.

Пенал под алкоголь



Цвет товара

красно-коричневый

Материал товара

фанера березовая высший сорт

Размер товара

41,2 х 33,6 х 1,2 см

Метод нанесения

Гравировка (оптоволоконный лазер)

Подставка под винные бутылки «Groot» – незаменимый аксессуар, который пригодится на любом
корпоративном мероприятии и украсит праздничный стол. Она изготовлена из легкого, но при этом
крепкого материала и имеет удобную ручку для переноски. Подставка выигрышно подчеркнет символику
компании с помощью гравировки благодаря большому пространству для брендирования. В комплекте
идет индивидуальная крафтовая коробка со стильным дизайном.

Подставка под винные бутылки «Groot»



Вес

50 г.

Цвет товара

бежевый

Материал товара

буковое дерево, нержавеющая сталь

Размер товара

d9 х 1 см

Метод нанесения

Тампопечать, Гравировка (оптоволоконный лазер)

Костер выполнен из твердого и прочного букового дерева. Одна его сторона используется в качестве
подставки под горячие напитки, а другая служит открывашкой для бутылок. Такое приспособление
пригодится тем, кто часто ездит на рыбалку и охоту, устраивает пикники на даче и в городе.

Деревянный костер с открывалкой «Waldau»



Размер

M

Вес

424 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

бамбук

Размер товара

30 х 20 х 1 см

Разделочная доска из бамбука с ручкой. Размер: 30*20см. Толщина 1см.

Разделочная доска из бамбука «Mary M»



Вес

986 г.

Цвет товара

светло-коричневый

Материал товара

бамбук, сланец, нержавеющая сталь

Размер товара

29,8 х 16 х 6 см

Комплектность

вилка для сыра 12,6 см, нож листовидный 11,6 см, нож-лопатка
12,2 см, доска 29,8 х 16 см

Набор для сыра из сланцевой доски и ножей предназначен для нарезки и подачи разных сортов сыра и
других закусок. Доска легко извлекается из подставки и может быть использована для красивой подачи.
В набор входят: - бамбуковая подставка с магнитной полосой для крепления приборов, - разделочная
доска из сланца, - листовидный нож, - вилка для сыров, - нож для твердого сыра.

Набор для сыра из бамбука и сланца «Taleggio»



Бренд

Eat & Bite

Вес

295 г.

Цвет товара

бежевый

Материал товара

каучуковое дерево, нержавеющая сталь

Размер товара

9,8 х 4 х 14,5 см

Набор состоит из ножей для сыра, подставки и удобной крафт-коробки. Кухонные инструменты
выполнены из надежного каучукового дерева. Оно устойчиво к воздействию влаги, перепадам
температуры и большим нагрузкам. Приборы устанавливаются в удобную деревянную подставку, где их
можно хранить после использования. В комплект входят: - листовидный нож для твердых сортов сыра, -
нож-лопатка для мягких сортов сыра, - вилка для сыра.

Набор из ножей для сыра на подставке «Take it cheesy»



Размер

доска: диаметр 32 см, высота 1, 5 см; нож: 19,5х7 см; упаковка:
32,5x32,5x5 см

Материал товара

доска - бамбук; нож - бамбук, сталь

Вес

1,30 кг

Дополнительная информация

Нельзя мыть в посудомоечной машине

Транспортная упаковка

54x35x36 см

Набор Napoletana — незаменимый аксессуар для любителя полакомиться пиццей. Прорезанные бороздки
на доске и входящий в набор нож позволяют нарезать пиццу равными аккуратными кусочками.

Набор для пиццы Napoletana



Бренд

Pulltex

Вес

71 г.

Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

ручка- окрашенное оцинковонное железо, пластик; рычаг-
никелированная сталь; спираль- углеродистая сталь с
тефлоновым покрытием; лезвие- нержавеющая сталь

Размер товара

12 х 2,2 х 1,5 см

Штопор Pulltap's Original - одна из базовых моделей в линейке штопоров данного бренда. Запатентованная
система двойного рычага произвела фурор и вызвала настоящую революцию в откупоривании бутылок. С
помощью этого штопора вы сможете с легкостью открыть бутылку, при этом даже не повредив пробку.
Дополнительно в штопоре есть нож для срезания фольги.

Нож сомелье Pulltap's Basic



Бренд

Pulltex

Вес

275 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

ПВХ

Размер товара

27 х 17 х 2 см

Охладитель в виде мешочка сохранит идеальную температуру бутылки вина в течение всего приема пищи.
Храните охладитель в морозильной камере, чтобы он был готов к использованию в случае необходимости.
Данный охладитель снаружи покрыт плотной тканью, которая придает ему элегантный и стильный вид.
Внутренняя часть охладителя сделана из теплоизоляционного материала с добавлением "охлаждающего"
геля, который предотвращает нагревание напитка. Сумка закрепляется ремешком в верхней части,
выполняя при этом двойную функцию - фиксация бутылки и сохранение холода в мешочке.

Охладитель для бутылки вина «Keep cooled»



Вес

438 г.

Цвет товара

коричневый, серебристый

Материал товара

бамбук, нержавеющая сталь, фанера березовая высший сорт

Размер товара

16,1 х 14,1 х 5,1 см

Комплектность

штопор, воротничок, пробка, термометр

В набор аксессуаров для вина входят штопор-открывалка, воротничок на бутылку, пробка для бутылки и
даже термометр. Набор поставляется в презентабельном деревянном футляре.

Подарочный набор для вина «Бомонт»



Бренд

Master of Wine

Вес

221 г.

Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

алюминиевый сплав, ABS пластик, нержавеющая сталь, силикон

Размер товара

d6,7 х 21,6 см

В винном наборе "Pinot Grigio" собрано все, что необходимо для откупоривания, подачи и длительного
хранения вина. Аксессуары поставляются в эффектном красном тубусе и брендированном шубере. В
состав комплекта входят: · пневматический штопор, который позволяет быстро откупорить бутылку и
извлечь пробку без каких-либо повреждений; · вакуумная пробка, продлевающая срок хранения вина; ·
аэратор для переливания вина из бутылки в бокал и насыщения кислородом; · нож для срезания фольги.
Набор аксессуаров станет функциональным и стильным подарком, который понравится ценителям
благородных напитков.

Набор аксессуаров для вина «Pinot Grigio»



Бренд

Master of Wine

Цвет товара

прозрачный, серебристый, коричневый

Материал товара

стекло, металл, дерево

Объем

2 х 180 мл

Размер товара

34,2 х 21 х 13 см

Подарочный набор придется по вкусу подлинным эстетам и ценителям вин. Для легких на подъем — в
деревянном сундучке уместится все, что нужно для внезапного праздника: бутылка вина, пара бокалов,
штопор, пробка и даже воротничок для бутылки. Удобство и безопасность переноски хрупких предметов
обеспечивает наполнитель. Обратите внимание: комплектация подарка не включает в себя напиток —
настоящие ценители предпочтут подобрать вино на свой вкус. Размеры: ячейка под бутылку 31 х 8,7 х 9
см ячейка под бокал 15,5 х 9 х 9 см

Подарочный набор для вина «Delphin» 



Бренд

Avenue

Вес

539 г.

Цвет товара

белый, светло-коричневый

Материал товара

керамика

Объем

2 х 275 мл

Набор чашек в классической форме. Пробковые костеры защитят поверхность мебели от царапин и
конденсата. Объем каждой чашки 275 мл, диаметр костеров 8,3 см. Предлагаются в коробке Avenue.
Керамика, Cork.

Набор чашек с костерами «Hartley»



Размер

чай: 18,5x8x4,5 см; термостакан: высота 14,5 см; диаметр 7,3 см;
упаковка: 16,2х25,5х7,8 см

Материал товара

пластик; пищевая сталь; картон

Доступные цвета

белый, красный, оранжевый, зеленый, черный

В комплекте
    3146.40 Термостакан Underway, синий
    7501.00 Индийский чай Flowery Pekoe, черный
    7647.00 Коробка с окном Behold
Сборка  + 50 р

Набор Alliance, синий



Размер

термостакан: 14,4x7,5x7,4 см; чай: 8х4,5х18 см; коробка:
21,3х16,5х7,8 см

Материал товара

пластик; картон

Доступные цвета

белый, красный

Ароматный черный чай с добавками (лист брусники, мальва, календула, можжевельник, боярышник,
клюква, мята) и термокружка — чтобы насладиться глотком природы в самом сердце каменных джунглей.
Ароматный черный чай с добавками (лист брусники, мальва, календула, можжевельник, боярышник,
клюква, мята) и термокружка — чтобы насладиться глотком природы в самом сердце каменных джунглей.
В комплекте:
    Термостакан Sagga, синий
    Черный чай «Таежный сбор» в коробке
    Бумажный наполнитель Chip, синий
    Коробка с окном, синий
Сборка + 90 руб

Набор Taiga, синий



Бренд

Eat & Bite

Цвет товара

френч-пресс- прозрачный/черный, стеклянный стакан-
прозрачный/черный, упаковка кофе- крафт, бумажный
наполнитель- серый

Материал товара

френч-пресс- боросиликатное стекло/нержавеющая
сталь/пластик, стеклянный стакан- боросиликатное
стекло/силикон, упаковка кофе- картон, бумажный наполнитель-
бумажная стружка шириной 4 мм

Объем

600 мл, 350 мл

Состав

робуста темной степени обжарки

Набор "Бодрое утро" содержит все необходимое для действительно приятного пробуждения. В нем вы
найдете все, что нужно для приготовления вашей первой чашечки кофе с утра: френч-пресс, упаковку
робусты темной обжарки, стакан с силиконовыми деталями и баночку крем-меда, который составит
прекрасную пару крепкому напитку. Набор упакован в белую картонную коробку и переложен бумажным
наполнителем.

Подарочный набор «Бодрое утро»



Вес

239 г.

Цвет товара

прозрачный/оранжевый/белый

Материал товара

пластик/полиуретан

Объем

400 мл

Размер товара

d9,4 х d8,5 х 10,4 см

Пивная кружка «Beerhouse» - оригинальный юмористический подарок. Хитрость дизайнерского
исполнения в том, что закрытая кружка кажется полной. Прекрасный промо-сувенир для ресторанов или
для производителей пива. На поверхность кружки можно также нанести логотип или именную надпись.

Кружка для пива «Beerhouse»



Вес

350 г.

Цвет товара

черный/синий

Материал товара

керамика

Объем

320 мл

Размер товара

d8 х 9,5 см

Оригинальная кружка на 320 мл имеет специальную поверхность, на которой можно рисовать мелками,
тем самым меняя дизайн кружки каждый раз. Необычный и полезный подарок для родных и друзей.
Мелки в комплект не входят.

Кружка с покрытием для рисования мелом «Да Винчи»



Вес

73 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

алюминий без БФА

Объем

400 мл

Цвет гравировки

серебристый

Матовая спортивная бутылка Oregon с карабином и объемом 400 мл. Бутылка с одинарными стенками со
съемной крышкой. Модное матовое покрытие. Карабин не предназначен для лазанья. Объем – 400 мл.
Алюминий без БФА.

Бутылка «Oregon» с карабином, матовая



Вес

350 г.

Цвет товара

глянцевый синий

Материал товара

нержавеющая сталь

Объем

500 мл

Размер товара

d3,3 х d6,5 х 26 см

Стильная термоизолирующая бутылка “Актив” объемом 500 мл может выполнять одну из функций:
сохранять напитки горячими в течение 24 часов или охлажденными. Эргономичный корпус выполнен из
нержавеющей стали. Бутылку удобно держать в руках, а также хранить в рюкзаке или портфеле. Она
выполнена в трех цветовых вариациях: глянцевый синий и красный, а также монохромный стальной.
Термоизолирующая бутылка - универсальный и полезный подарок - взяв ее один раз в руки, вы не
захотите с ней расставаться! Ключевые преимущества: Корпус бутылки изготовлен из нержавеющей стали
18/8 с двойными стенками и вакуумной изоляцией. В изделии используются только нетоксичные
материалы, в результате чего у напитка отсутствует металлический привкус; Термоизолирующая бутылка -
идеальный подарок для людей, ведущих активный образ жизни. Подходит для отдыха на природе,
занятий в тренажерном зале, пеших прогулок. Также, бутылка “Актив” займет достойное место в офисе
или дома. Эргономичный дизайн корпуса легко сочетается со всеми автомобильными держателями;
Бутылку “Актив” нельзя использовать для замораживания, а также в микроволновой печи и
посудомоечных машинах.

Термобутылка «Актив»



Вес

229 г.

Цвет товара

черный/прозрачный

Материал товара

пластик

Объем

400 мл

Размер товара

d8 х d6,5 х 17 см

Термокружка на 400 мл - полезный подарок, который пригодится и офисному работнику, и
автомобилисту. Особенность термокружки в том, что цветную вкладку можно менять по вашему желанию,
размещая на кружке постер с корпоративной символикой и информацией о вашей компании или
фотографию близкого человека, значимого события и т.д. * Не использовать в посудомоечной машине,
чтобы не повредить рисунок-вставку.

Термокружка «Уитленд»



Бренд

Waterline

Вес

220 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

нержавеющая сталь

Объем

370 мл

Универсальная термокружка «Sense» понравится как любителям горячих напитков, так и холодных, ведь
она сохраняет напитки горячими в течение 6 часов, а холодными - 12 часов. Этому способствует вакуумная
изоляция и двойные стенки из качественной нержавеющей стали. Корпус термокружки имеет удобную
обтекаемую форму. В наличии также имеется крышка-слайдер с силиконовым кольцом. Термокружка
«Sense» эффектно будет смотреться на любом столе и станет незаменим полезным аксессуаром. -
Сохраняет напитки горячими 6 часов, холодными 12 часов. -Пищевая долговечная сталь марки AISI 304. -
Двойные стенки с вакуумной изоляцией. -Крышка-слайдер. -Легко моется.

Вакуумная термокружка «Sense»



Бренд

Waterline

Вес

230 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

нержавеющая cталь

Объем

280 мл

Вакуумный термос «Scout» — функциональное и элегантное решение для бизнес-подарка. Узкая
цилиндрическая форма и лаконичность дизайна превращают термос в настоящий эталон минимализма.
Высококачественная нержавеющая сталь и наличие двойных стенок гарантируют длительное сохранение
тепла. Логотип Waterline расположен на внешней стороне дна термоса.

Термос «Scout»



Бренд

Waterline

Вес

305 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

нержавеющая сталь марки 316 с покрытием soft-touch

Объем

360 мл

Вакуумный термос «Module» не только сохраняет ваши напитки горячими, но и показывает насколько они
горячие! Уникальная особенность термоса - это сенсорный индикатор температуры, расположенный в
крышке. Чтобы узнать температуру внутри термоса, достаточно прикоснуться к поверхности крышки.
Внутренняя колба изготовлена из высококачественной стали марки SUS 316 с добавлением молибдена, что
делает термос еще более устойчивым к коррозии по сравнению с аналогами из 304 стали.. Снаружи термос
покрыт мягким прорезиненным покрытием soft touch, благодаря которому его приятно держать в руке. -
“Пищевая” долговечная сталь марки SUS 316. - Сенсорный индикатор температуры. - Съемное ситечко. -
Покрытие soft-touch. Элемент питания (CR2450) в крышке несъемный. Расчетное время работы 1000 дней
или 80000 нажатий.

Термос «Module» с индикатором температуры



Вес

229 г.

Цвет товара

мятный

Материал товара

бамбуковое волокно - 50% / ПП-пластик - 50%

Размер товара

16,5 x 11,2 x 5 см

Комплектность

ланчбокс, вилка, нож, резинка

Ланч-бокс Bamberg на половину состоит из бамбукового волокна и на 50 % - из полипропилена. Выполнен
в спокойных пастельных оттенках. В комплект входят вилка, нож и резинка, которая удерживает все
элементы вместе - приборы всегда будут под рукой. Ланч-бокс можно греть в микроволновке.

Ланч-бокс «Bamberg»



Бренд

Kikkerland

Вес

407 г.

Цвет товара

прозрачный, натуральный, зеленый, красный, синий

Материал товара

буковое дерево, стекло, масло, нержавеющая сталь

Размер товара

8 х 8 х 10,6 см

Термометр не только очаровательно выглядит, но и действительно функционирует как градусник внутри
помещения с комнатной температурой. Определять погоду по нему очень просто: посмотрите, какой из
стеклянных буйков находится ниже всего, именно такова температура окружающей среды. В основе
действия этого круглого стеклянного термометра – принцип действия реально существовавшего и
популярного в свое время термометра Галилея, который представлял, правда, не шарик, а высокую колбу
с такими же стеклянными буйками, в каждом из которых – жидкость разной плотности. На каждом из
буйков висит табличка с температурой, указанной в градусах Цельсия и Фаренгейта. Не укатиться шарику
помогает деревянная подставка.

Термометр «Galileo»



Размер

26,1х8х7 см; упаковка: 33x9,2x8 см

Материал товара

рамка - картон, бумага; стекло

Вес

700 г

Транспортная упаковка

40x24x47 см

Вес упаковки

7,00 кг

Любопытный термометр, изобретенный великим Галилео Галилеем, который первым обнаружил, что
плотность жидкости увеличивается при снижении температуры и уменьшается при ее повышении.
Каждый шарик в термометре точно взвешен и снабжен биркой с указанием температуры. Температура
определяется по нижнему из всплывших шариков. Термометр заполнен спиртосодержащей жидкостью
без фреонов. На боковых сторонах рамки — подробная инструкция на русском языке.
Для использования в помещении.
Поставляется в картонной коробке.

Термометр «Галилео Галилей»



Размер

6,5x6,5x16 см, упаковка: 6,9x8,8x19 см

Материал товара

пластик

Вес

308 г

Транспортная упаковка

56x40x38 см

Вес упаковки

18,50 кг

airСade увлажняет воздух в помещении, обеспечивая комфортную и здоровую среду в течение всего
рабочего дня. Благодаря компактному размеру увлажнитель легко разместить на рабочем столе. В
комплекте идут портативная лампа и вентилятор, которые дополняют функционал устройства.
    Вместимость: 240 мл
    Время непрерывной работы при полном резервуаре воды: до 8 часов (при распылении с интервалами),
до 4 часов (при постоянном распылении)
    Рабочее напряжение: 5 В.  Рабочий ток: 400 мА. Потребляемая мощность: 2 Вт
    Ободок с подсветкой
    USB-кабель, портативный вентилятор и настольная лампа в комплекте
    Работает только при питании от сети
Поставляется в подарочной упаковке. 

Увлажнитель воздуха airCade



Размер

10x12x28 см, упаковка: 10,5x7,5x15 см

Материал товара

пластик

Вес

517 г

Транспортная упаковка

49x41x58 см

Вес упаковки

15,50 кг

Переносная настольная лампа lumiFlex станет вашим помощником во время чтения, учебы или
работы.  Гибкое основание и три уровня яркости в диапазоне от 24 до 60 лм позволяют выбрать
максимально комфортное освещение.  В лампу встроен заряжаемый аккумулятор, что позволяет
использовать ее в автономном режиме, перемещая с места на место без привязки к проводу и розетке.
Полный заряд обеспечивает до 8 часов работы.
    Уровень освещения: 600 лк
    Три уровня светового потока (24–60 лм)
    Сенсорная клавиша управления
    Вход: 5В, 500 мА
    Встроенная батарея на 500 мАч
    Так же работает от сети (кабель и адаптер в комплекте)
    Гибкое основание
    Вес 160 г

Беспроводная настольная лампа lumiFlex



Поставляется в подарочной упаковке.

Бренд

Rombica

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик

Размер товара

12 х 16,8 х 34,5 см

Световой поток

500 лм

* Холодный, теплый и нейтральный свет
* Сенсорное управление
* Встроенная беспроводная зарядка
Питание: от адаптера питания
Максимальная мощность светодиодов: до 7.5 Вт
Цветовая температура: 2700/5000/6000К
Световой поток: до 500 Лм Индекс цветопередачи: ≥80 Ra
Срок службы светодиодов: до 30 000 часов7
Комплектация: Сетевой адаптер, документация

Настольная лампа с беспроводной зарядкой «LED FAROS»



Вес

57 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

кожзам/металл

Размер товара

9,3 х 6,2 х 1,2 см

Кол-во визиток/карт

20

Компактная и легкая визитница выполнена в сочных цветах. Логотип можно нанести на металлическом
шильде или на поверхности из искусственной кожи. Вмещает примерно 20 визиток.

Визитница «Тoledo»



Вес

45 г.

Цвет товара

голубой

Материал товара

ПВХ

Размер товара

10 х 8 х 0,4 см

Кол-во визиток/карт

6

Картхолдер Weekend станет приятным знаком внимания в сторону бизнес-партнера или коллеги. Этот
универсальный чехол станет достойной заменой толстому и неудобному кошельку, который занимает
много места в портфеле или сумке. • Подходит для карточек и денег; • имеет шесть отделений для
карточек; • предусмотрено внутреннее отделение для хранения бумажных купюр; • выполнен из
качественного материала; • сочетается с аксессуарами из коллекции Weekend; • подходит для нанесения
логотипа или фирменной надписи.

Чехол для карточек и купюр «Weekend»



Вес

288 г.

Цвет товара

черный/синий

Материал товара

искусственная кожа/ПВХ

Размер товара

12,5 х 21 х 1,5 см

Кол-во визиток/карт

60

Яркая, вместительная визитница замечательно подойдет в качестве полезного и красивого подарка
сотрудникам и партнерам компании. В визитницу можно положить скидочные и бонусные карты, а не
только визитки. Персонализация тиснением.

Визитница «Эсмеральда» на 60 визиток



Вес

244 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

пробка

Плотность

70 г/м2

Размер товара

14 х 21 х 1,2 см

Блокнот Napa формата A5 с пробковой обложкой, из черного эластика с ленточкой. Блокнот содержит 80
листов линованной бумаги (70 г/м²). Пробка.

Блокнот А5 «Napa»



Вес

260 г.

Цвет товара

серый меланж

Материал товара

полиэстер, картон, полиуретан, бумага

Плотность

80 г/м2

Размер товара

15 х 21,3 х 2 см

Стильный блокнот с твердой обложкой, обтянутой меланжевой тканью. Отделение для визиток из
искусственной кожи и магнитным клапаном, под которым также можно закрепить свою любимую ручку.

Блокнот «Clap» с отделением для визиток и магнитным клапаном



Цвет товара

черный/золотистый

Материал товара

металл/картон, покрытый бумагой под искусственную кожу

Плотность

70 г/м2

Цвет гравировки

золотистый

Размер товара

16,7 х 15,7 х 6,3 см

В современном мире мы стали редко писать от руки, но правильно ли это? Конечно, ноутбуки и
компьютеры обеспечивают скорость работы и оптимизируют многие рабочие процессы. Но как приятно
взять изящную металлическую ручку и писать в обычном бумажном блокноте! Подарочный набор
"Reporter" - это то, что пригодится любому деловому человеку. Металлическая шариковая ручка «Жако» и
блокнот «Имлес» формата А6 можно взять с собой на деловую встречу с клиентом или на совещание, а
также использовать для ежедневных рабочих задач. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку
из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического
поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Подарочный набор Reporter с ручкой и блокнотом А6



Цвет товара

черный, зеленое яблоко

Материал товара

блокнот- картон, покрытый бумагой под искусственную кожу,
ручка- металл/пластик

Цвет гравировки

серебристый

Размер товара

24,3 х 20,3 х 6,3 см

Цвет чернил

синий

Даже такие повседневные предметы как ручка и блокнот могут стать хитами офисной моды. Встречайте
подарочный набор "Jacque"! Стильный блокнот "Жанто" формата А5 пригодится на деловой встрече с
клиентом, совещании или для обычных заметок. Шариковая ручка-подставка "Кипер Q" - это не только
письменный аксессуар, но и подставка под мобильный телефон. Набор упакован в дизайнерскую
подарочную коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с
ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Подарочный набор «Jacque» с ручкой-подставкой и блокнотом А5



Вес

500 г.

Цвет товара

светло-серый

Материал товара

полиэстер, ПВХ

Размер товара

23,8 х 31,2 х 1,3 см

Комплектность

папка, блокнот А4

Стильная папка для документов из текстиля с магнитной застежкой. Папка формата А4 с блокнотом,
держателем для ручки, удобными карманами для телефона и визиток. Современный лаконичный дизайн
органично сочетается с любым логотип.

Папка для документов «Route» с блокнотом



Бренд

Evolt

Вес

615 г.

Цвет товара

светло-серый

Материал товара

полиуретан, полиэстер

Размер товара

18 х 22,5 х 2,7 см

Органайзер «Powernote» — стильный бизнес-подарок, который в полной мере воплощает идею
многофункциональности. С его помощью можно заряжать гаджеты как беспроводным способом, так и
через кабель, эргономично хранить целый ряд предметов — от ручек и проводов до кредитных карт — и
даже делать записи. Элегантность внешнего вида дополняется приятной текстурой обложки из мягкого
полиэстера и высоким качеством внутренней отделки с элементами soft-touch покрытия. Практичный и
технологичный аксессуар, который в состоянии заменить сразу несколько вещей. - Встроенный пауэрбанк
емкостью 5000 мАh. - Возможность зарядки как беспроводным способом, так и через кабель. - Удобная
магнитная застежка. - Качественные материалы. - Отделение для телефона. - Блокнот для записей 64л.

Органайзер с беспроводной зарядкой «Powernote», 5000 mAh



Вес

22 г.

Цвет товара

серебристый/синий

Материал товара

металл

Цвет гравировки

серебристый

Размер товара

d1 х 13,8 см

Стильная шариковая ручка - неизменный атрибут делового человека. Шариковая ручка «Глазго»
прекрасно дополнит имидж успешного человека и подчеркнет вашу индивидуальность.

Ручка металлическая шариковая «Глазго»



Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

металл/искусственная кожа

Размер товара

16,8 х 5,3 х 2,2 см

Цвет чернил

синий

Наличие чехла/футляра

футляр

Стильный набор, состоящий из шариковой ручки, ручки-роллер и футляра с шильдом, обладает ярким
дизайном и сочетанием фактур. Отличный подарок для женщин и мужчин. Ручки и футляр выполнены в
единой цветовой гамме.

Набор «Рейн»



Вес

23 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

металл с прорезиненным покрытием

Цвет гравировки

матовый серебристый

Размер товара

0,9 х 0,9 х 15 см

Четырехгранная металлическая ручка в одном корпусе сочетает несколько полезных функций: • Стилус
для работы с устройствами с сенсорными экранами. • Под стилусом располагаются крестовая и шлицевая
отвертки. • В металлический корпус встроен уровень, на корпусе линейка. • Стальной клип будет держать
ручку надежно в кармане. • Возможность нанесения логотипа сразу на несколько граней ручки.

Ручка-стилус металлическая шариковая «Tool» с уровнем и отверткой



Бренд

UMA

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Цвет гравировки

бежевый

Размер товара

d1 х 14,5 см

Металлический роллер, покрытый глянцевым лаком, с ремешком из настоящей сетки вокруг корпуса.

Ручка металлическая роллер из сетки «MESH R»



Бренд

Brand Charger

Вес

53 г.

Цвет товара

серый стальной

Материал товара

алюминий

Размер товара

16,2 х 1 х 1 см

Наконечник из карбона не требует заточки. Длина письма до 15000 метров. Не размазывается.
Тип стержня вечный, механизм отсутствует. Возможности замены стержня нет
Толщина узла 1,0 мм. Жесткость грифеля В (твердый)
Цвет чернил графит

Вечный карандаш Picasso



Размер

16Gb

Цвет товара

темное дерево

Материал товара

дерево

Размер товара

1,9 х 5,9 х 0,9 см

Объем памяти

16Gb

Флешка в деревянном корпусе. В форме бруска древесины. Магнитный колпачок. Скорость записи от 5
Мб/с. Скорость чтения от 15 Мб/с.

USB-флешка на 16 Гб «Woody» с магнитным колпачком



Размер

16Gb

Вес

17 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

металл

Цвет гравировки

серебристый

Флешка геометрия на 16 ГБ

USB 2.0- флешка на 16 Гб «Геометрия»



Вес

109 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик

Размер товара

11,5 х 5,8 х 2,4 см

Наличие чехла/футляра

пластиковый футляр 12 х 6,2 х 3,5 см

Беспроводная мышь Menlo. Яркая оптическая мышь с ресивером USB для беспроводного радиочастотного
соединения и специальной функцией DPI (800/1200/1600 DPI). Кнопка DPI позволяет быстро менять
чувствительность мыши, что очень удобно во время игры. Требуются 2 батарейки размера AAA (не
включены в комплект). Совместима с операционными системами Windows и Mac. Предлагается в
прозрачной футляре 120 х 62 х 35 мм. Пластик.

Мышь оптическая «Menlo»



Размер

11,0x7,3x3 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

350 г

Транспортная упаковка

26x33x23 см

Вес упаковки

7,00 кг

Они сошлись — Power Bank и камень. Эргономичный дизайн, удобная легкость в руке и, главное,
узнаваемая форма и приятная шероховатость корпуса. Все это — в серии стильных внешних
аккумуляторов Pebble.Многократно оттестированная прочная поверхность аккумулятора идеально
подходит для размещения логотипа и рекламной информации. При зарядке iPhone (с некоторыми
версиями iOS) необходимо нажимать кнопку на корпусе аккумулятора для начала процесса заряда.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion);
Емкость 7800 мАч;
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500;
Входные параметры: 5 В, 1000 мА;
Выходные параметры: 5 В, 2100 мА и 5 В, 1000 мА;
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 3...12.

Внешний аккумулятор Pebble 7800 мАч, серо-синий



Вес

141 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

rPET (переработанный ПЭТ)

Размер товара

6,7 х 9,9 х 1,3 см

Комплектность

внешний аккумулятор, USB кабель 3-в-1, руководство
пользователя

Компактный и стильный повербанк. Корпус, включая поверхность с отделкой "под ткань", на 100%
состоит из переработанного ПЭТ-пластика. Для его изготовления было использовано две литровых
одноразовых пластиковых бутылки. Универсальный внешний аккумулятор поставляется в крафтовой
упаковке с использованием растительных чернил на основе сои. Повербанк имеет 2 выходных USB
разъема, входные разъемы USB-C и micro USB, а также кабель 3-в-1. - Универсальный компактный
повербанк на 5000 мАч - Корпус на 100% состоит из переработанного ПЭТ (rPET) - Упаковка из
переработанной бумаги и соевых чернил - Кабель 3-в-1 в комплекте

Внешний аккумулятор из rPET «Reborn», 5000 mAh



Бренд

Evolt

Вес

243 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

пластик

Размер товара

5,6 х 12,1 х 2,3 см

Универсальный повербанк с емкостью 10000 мАч и размером не больше смартфона. Обеспечит зарядом
средний смартфон до 3,5 раз. Корпус текстурирован тактильным узором, который предотвращает
случайные выскальзывания. На корпус можно нанести полноцветную печать. Подходит для большинства
современных устройств. Внешний аккумулятор имеет 2 входных разъема (micro USB, USB-C) и выходной
разъем USB. В комплекте кабели micro USB, USB-C, Lightning / iPhone. - Компактный - Литий-полимерная
батарея на 10000 мАч - Корпус с тактильным узором - Многоуровневая интеллектуальная система защиты
для безопасной зарядки

Внешний аккумулятор «Mini-10», 10000 mAh



Вес

87 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

бамбук

Размер товара

d9,1 х 0,8 см

Наличие чехла/футляра

нет

Беспроводная док-станция из натурального бамбука отлично впишется в любой интерьер. Благодаря
компактным размерам практически не занимает места. Чтобы зарядить смартфон, просто подключите
беспроводную зарядку "Cap" к сети по кабелю USB и положите свой смартфон на нее. Смартфон должен
поддерживать функцию беспроводной зарядки или иметь специальный ресивер. Мощность беспроводной
зарядки 5 Вт.

Беспроводное зарядное устройство из бамбука «Cap»



Бренд

Rombica

Вес

104 г.

Цвет товара

коричневый

Материал товара

пробковое дерево

Размер товара

d8,9 х 1,86 см

• Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi • Корпус из пробки • Быстрая зарядка.
Поддерживает быструю зарядку в режимах 7.5W и 10W* *для зарядки в быстром режиме 7.5W или 10W
необходимо использовать сетевое USB ЗУ (в комплект не входит), поддерживающее технологию Quick
Charge 2.0/3.0.

Беспроводное зарядное устройство «NEO Eco»



Бренд

Rombica

Цвет товара

черный

Материал товара

пластик

Размер товара

10 х 10 х 1 см

Комплектность

кабель micro-USB

Беспроводное зарядное устройство Rombica NEO Zeta Quick. • Совместимо с устройствами,
изготовленными по стандарту Qi. • Мягкая подсветка. • Быстрая зарядка. Поддерживает быструю зарядку
в режимах 7.5W и 10W. При включенном в сеть БЗУ по контуру горит светло-синяя подсветка в ритме
«Дыхание», в режиме заряда мобильного телефона подсветка светится статично светло-синим цветом.
*для зарядки в быстром режиме 7.5W или 10W необходимо использовать сетевое USB ЗУ (в комплект не
входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0. Быстрая зарядка: 7.5W и 10W Вход: micro-
USB 5В/2A; 9В/1.67А Выход(ы): 5В/1А; 5В/1.5А (7.5W); 9В/1.1А (10W)

Беспроводное зарядное устройство «NEO Zeta Quick»



Вес

103 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch, полиэстер

Размер товара

7,1 х 2,8 х 7,1 см

Комплектность

колонка, кабель mirco-USB, инструкция

Симпатичная компактная беспроводная колонка с достойным звуком при размере всего в 7 х 7 см.
Приятная на ощупь за счет корпуса с покрытием soft-touch и акустической ткани. Время воспроизведения
до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору в 300 mAh и энергосберегающему протоколу Bluetooth
версии 4.2. Удобная и прочная петелька не даст колонке случайно выпасть. Встроенный микрофон для
hands-free звонков.

Портативная колонка «Arietta»



Размер

8Gb

Цвет товара

белый/серебристый/черный

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch/металл

Размер товара

16,7 х 15,7 х 6,3 см

Объем памяти

8Gb

А вы знаете, кто из ваших сотрудников - звезда танцпола? Самое время проверить! Давайте зажжем
офисную вечеринку и покажем всем, что такое настоящий драйв! Подарочный набор "Move-it" - это дикие
танцы, фристайло и страсть. Портативная колонка «Bermuda» раскроет танцевальный талант коллег:
начиная с бухгалтера и заканчивая сисадмином. С флеш-картой «Квебек» разъемом USB 2.0 на 8 Gb хиты
сезона всегда будут под рукой. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного
картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG
2236. Доступен в нескольких цветах.

Подарочный набор Move-it с флешкой и портативной колонкой



Размер

футляр-база: 8х3,3х3 см; коробка: 9х4х11 см

Материал товара

пластик

Вес

100 г

Транспортная упаковка

47x43x13 см

Вес упаковки

5,00 кг

    Версия Bluetooth 5.0
    Технология True Wireless
    Микрофон для телефонных переговоров
    Диапазон частот: 30 Гц – 19 кГц
    Емкость аккумулятора базы 300 мАч, емкость аккумуляторов наушников по 35 мАч
    Время работы наушников при средней громкости от одного заряда: до 2 часов
    Емкости аккумулятора базы хватает на 4 полные зарядки наушников (до 8 часов воспроизведения)
    Время заряда наушников от базы: 1 час
    Время заряда базы: 3 часа
    Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В,1 A

Беспроводные наушники Nextlevel, черные



Размер

в сложении 18x12x7,5 см; упаковка: 18,5x8,4x17,8 см

Материал товара

пластик

Вес

365 г

Транспортная упаковка

39x37x45 см

Вес упаковки

7,30 кг

Яркие во всех отношениях наушники — от уровня звука до светодиодной подсветки вокруг
металлических шильд для кастомизации. Цвет подсветки меняется при воспроизведении музыки.
    Версия Bluetooth 4.2
    Максимальная дистанция связи: 10 м
    Время работы при среднем уровне громкости: до 3 часов
    Время в режиме ожидания: до 52 часов
    Время заряда: 1,5-2 часа
    Микрофон для телефонных переговоров
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
    Кабель Micro-USB в комплекте

Беспроводные наушники Uniscend Sound Joy, черные



Бренд

Picooc

Вес

1038 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

стекло/пластик/металл

Размер товара

25,8 х 25,8 х 2 см

Откройте для себя возможности домашней диагностики параметров и состояния тела. Умные весы Picooc
Mini Lite определяют большой набор показателей: вес, ИМТ, телесный жир, мышцы, индекс внутреннего
жира, процент белка, скорость обмена веществ, костную массу, процент содержания воды, процент
скелетных мышц, метаболический возраст, безжировую массу, тип телосложения. Результаты измерений
передаются на смартфон по Bluetooth. Бесплатное русифицированное приложение Picooc анализирует
данные и дает рекомендации для похудения, поддержания формы или набора мышечной массы. Размер:
25,8 х 25,8 х 2 см Диапазон взвешивания: 8–150 кг Питание: 3 батарейки AAA (в комплекте) Бесплатное
приложение на русском языке Неограниченное количество пользователей Подключение к смартфону по
Bluetooth 4.0 Совместимость с устройствами: iOS 8.0+, Android 4.3+ Синхронизация с Apple Health, Google Fit

Умные диагностические весы Mini Lite



Бренд

Rombica

Вес

302 г.

Цвет товара

белый/коричневый

Материал товара

пластик/дерево

Размер товара

d7 х 16,5 см

Портативный облучатель бактерицидный позволяет проводить эффективное обеззараживание вещей и
маленьких помещений при помощи УФ-лучей и озона. Micro-USB порт для зарядки.Простое включение и
выключение всего одной кнопкой.Аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечивает несколько сессий
обеззараживания • 360 градусная стерилизация. • Корпус из натурального дерева. • Встроенная батарея.
• Озонатор. • Таймер на 30 мин. • Эффективность стерилизации 99.9%. • Против вирусов и бактерий. •
Устраняет неприятные запахи Обратите внимание,что присутствие людей и домашних животных во время
обработки не допускается.

Портативная лампа бактерицидная ультрафиолетовая «Sterilizer A2»



Вес

127 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

фанера березы

Размер товара

17 х 5,7 х 2,7 см

Комплектность

футляр, костяшка 4,6 х 2,3 х 0,3 см- 28 шт

Деревянное домино оживит скучный вечер и сделает дорогу в поезде веселее. Эта простая, но
пробуждающая азарт игра объединит за столом любую компанию, а ее правила легко объяснить даже
человеку, который ни разу не собирал домино. Оно прекрасно подойдет на роль мерча, ведь изображение
можно нанести на крышку коробки, которая имеет большое поле для печати.

Игра из дерева «Домино»



Размер

футляр: 15,3х13,8х2,5 см; доска: 11,8х11,8 см

Материал товара

чехол - полиэстер; фигуры - пластик; доска - МДФ

Вес

450 г

Транспортная упаковка

39x39x30 см

Вес упаковки

18,00 кг

Миниатюрный набор для игры в шахматы. Поставляется в чехле.
 
Внимание! Изделие содержит мелкие детали. Не является детской игрушкой.

Шахматы дорожные Damier



Размер

коробка: 18,8x5,3x5,3 см; брусок: 4,8х1,6х1,1 см

Материал товара

дерево, сосна

Вес

219 г

Транспортная упаковка

23.2x39.5x23.2 см

Вес упаковки

7,00 кг

Второе название игры — «Падающая башня». Сначала строится башня: по три брусочка в ряд, каждый
слой перпендикулярен предыдущему. Затем игроки по очереди вытаскивают по одному брусочку и кладут
его на верх сооружения. Тот игрок, кто обрушит башню, проиграл. Игра тренирует ловкость, внимание,
терпение и пространственное мышление, что очень важно и в бизнесе. Так что подарок не только
развлечет, но и может стать символом-пожеланием.
Игра состоит из 48 деревянных брусочков. Поставляется в картонной коробке. Инструкция с правилами в
комплекте.

Игра «Деревянная башня мини», синяя



Размер

5,5x5,5x4,8 см

Материал товара

металл

Вес

194 г

Транспортная упаковка

45x35x20 см

Вес упаковки

13,00 кг

Жизнь — это движение, а движение — жизнь. Эту мудрость наглядно иллюстрирует спиннер-антистресс
Hypnosis. В состоянии покоя эта небольшая, но увесистая металлическая сфера приятно лежит в руке или
благодаря силиконовой накладке уверенно стоит на любой поверхности и своим космически-
футуристическим видом украшает рабочий стол. Но стоит раскрутить сферу и начинается магия —
иллюзия непрерывно сходящихся или расходящихся кругов успокаивает, гипнотизирует и расслабляет.
Встроенный гироскоп обеспечивает долгое, плавное и бесшумное вращение, позволяя полностью
погрузиться в этот бесконечный водоворот.
    Встроенный гироскоп
    Плавное бесшумное вращение
    Приятная на ощупь поверхность
    Антискользящее покрытие для устойчивости
    Можно использовать как пресс-папье
    Защитный футляр в комплекте

Кинетический антистресс Hypnosis, темно-серый



Размер

подставка: 13,6х11,6х0,8 см; волчок: 5,2х5,2х3,7 см; коробка:
13,7х12,4х6 см

Материал товара

металл

Вес

356 г

Транспортная упаковка

27x38x26 см

Вес упаковки

6,40 кг

Волчок продолжает крутиться или все-таки ему суждено упасть? Сколько человек в свое время
задавалось этим вопросом при просмотре одного очень известного фильма.Наблюдение за этим
антистрессом позволит еще более эффективно проверить реальность. Вдобавок coolSwirl поможет
расслабить и перезагрузить мозг во время рабочих перерывов и даже погрузит в приятное медитативное
состояние, после которого дела пойдут только в гору!
Среднее время кручения волчка 0,4–1 минута.
Поставляется в подарочной упаковке.

Настольный антистресс coolSwirl



Цвет товара

коричневый, черный

Материал товара

полиуретан, текстиль, дерево, пластик, металл

Размер товара

d7,5 х 16,5 см

Комплектность

щетка, банка с коричневым кремом, ложка для обуви, салфетка,
футляр с поролоновой губкой, чехол

Метод нанесения

Гравировка (оптоволоконный лазер), Заливка полимерной смолой,
Тампопечать, Термотрансфер, УФ-печать

Набор для ухода за обувью из 5 предметов пригодится в деловых поездках. Компактный чехол с
пробковым покрытием надежно застегивается и займет совсем не много места.

Набор для ухода за обувью «Shining shoes»



Размер

длина 80 см, диаметр купола 99 см

Материал товара

ручка - пластик; купол - эпонж, 190T

Вес

600 г

Транспортная упаковка

27x87x40 см

Вес упаковки

24,00 кг

Механический зонт, поставляется без чехла.

Зонт-трость «Спектр», черный



Бренд

Balmain

Цвет товара

серебристый

Материал товара

полиэстер/металл/искусственная кожа

Наличие чехла/футляра

да

Материал стержня

металл

Стильный складной зонтик с контрастной отделкой по краю купола и чехлом в комплекте надежно
защитит от промокания в дождливую погоду. В сложенном виде - 24 см, в разложенном - 55 см. На зонтик
можно нанести эксклюзивный дизайн. На хлястике зонта и чехле нашивка с логотипом Balmain.

Зонт складной «Линц»



Вес

400 г.

Цвет товара

темно-синий

Материал товара

купол- полиэстер, каркас-металл, спицы- фибергласс, ручка-
пластик

Система защиты о ветра

Anti wind

Размер товара

d105 х 80,5 см, в сложенном виде 80,5 х 4 х 4 см

Зонт-трость "Concord" с большим куполом и прямой ручкой для деловых людей. В закрытом виде зонт
превращается в элегантную трость. Эта модель очень удобна и практична в применении. Купол зонта
сделан из полиэстера, плотного и легкого материала, быстросохнущего. Cпицы зонта изготовлены из
легкого и прочного фибергласса. Система защиты от ветра.

Зонт-трость «Concord»



Вес

448 г.

Цвет товара

коричневый

Материал товара

купол- эпонж, каркас- металл, спицы- фиберглас, ручка-пластик

Система защиты о ветра

Full anti wind

Размер товара

d103 х 86 см, в сложенном виде 86 х 11,3 х 4 см

Классический зонт-трость. Купол зонта "Wind" изготовлен из эпонжа плотностью 190T. Металлическая ось
дополнена прочными и легкими спицами из фибергласса. Этот зонт с функцией анти-шторм не боится
даже самых суровых погодных условий.

Зонт-трость «Wind»




