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Вес

90 г.

Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

пластик

Размер товара

d8,6 х 1,6 см

Метод нанесения

Тампопечать, УФ-печать

Складное дамское зеркало круглой формы с двумя зеркальными поверхностями – обычной и
увеличивающей. Такое зеркало будет использоваться ежедневно, поэтому на корпус лучше наносить не
только логотип компании, но и, к примеру, ее контакты.

Складное зеркало «Отражение»



Цвет товара

белый

Материал товара

пластик, сталь

Размер товара

7 х 7 х 1,6 см

Комплектность

набор ниток, иголка - 3шт, английская булавка, пуговица - 2шт,
кнопка пришивная - 2шт, портновская булавка - 3шт, пинцет,
ножницы, нитевдеватель

Метод нанесения

Тампопечать, УФ-печать, Цифровая печать

Дорожный набор для шитья в футляре.

Швейный набор «Bilbo»



Вес

76 г.

Цвет товара

фуксия

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»



Размер

диаметр 6,5 см; высота 4,5 см

Материал товара

жесть, бумажный шпагат

Вес

106 г

Транспортная упаковка

25.5x26x36 см

Вес упаковки

10,60 кг

Cвеча c ароматом ванили в декоративной жестяной коробке.

Свеча Nightfall Vanilla



Размер

2,6х2,6х4,4 см; диаметр крышки 1,8 см; упаковка: 5,1x3,1x6,2 см

Материал товара

стекло; дерево

Вес

35,71 г

Транспортная упаковка

37x21x21 см

Вес упаковки

4,50 кг

Разместите флакон с ароматной эссенцией дома или в машине — везде, где хочется дышать полной
грудью. Жидкость постепенно испаряется из флакона сквозь деревянную крышечку, и приятный запах
равномерно заполняет помещение.
Ароматизаторы Flava. Делают воздух вкусным.
Аромат ванили успокаивает и помогает бороться со стрессом
Объем: 8 мл.

Ароматизатор воздуха Flava Sweet, ver.2, ваниль



Размер

высота 9,8 см; диаметр 7,3 см; коробка: 8,3х8,3х26,4см

Материал товара

стекло; пластик

Вес

622 г

Объем, л

200 мл

Транспортная упаковка

32x26x27 см

Любимый парфюм — значимая часть образа, отражение характера и важный штрих к портрету. Это
утверждение одинаково справедливо и по отношению к человеку, и по отношению к пространству.Бренд
Very Marque представляет парфюмерную серию для дома Scent Intent с привлекательными ароматами.
Выберите любимый и окунитесь в атмосферу уютного праздника.Scent Intent. Вдохните настроение.
Корица — яркий праздничный аромат идеально подойдет для зимних месяцев и согреет не хуже бокала
горячего пряного глинтвейна. 
Объем 200 мл.

Диффузор ароматический Scent Intent, корица



Размер

диаметр 4,6 см; высота 6,7 см; коробка: 5,1х5,1х7,3 см

Материал товара

стекло; парафин

Вес

208 г

Транспортная упаковка

22x32x9 см

Вес упаковки

5,00 кг

Любимый парфюм — значимая часть образа, отражение характера и важный штрих к портрету. Это
утверждение одинаково справедливо и по отношению к человеку, и по отношению к пространству.Бренд
Very Marque представляет парфюмерную серию для дома Scent Intent с привлекательными ароматами.
Выберите любимый и окунитесь в атмосферу уютного праздника.Scent Intent. Вдохните настроение.
Дерево и ром — теплый пряный аромат согревает, вдохновляет и помогает настроиться на плодотворную
работу.

Свеча ароматическая Scent Intent, дерево и ром



Вес

375 г.

Цвет товара

сиреневый/черный/разноцветный

Материал товара

полиэстер

Размер товара

25,6 х 17 х 3,3 см

Материал платка/шарфа

полиэстер

Изысканный подарочный набор для стильной женщины. Косметичка и шарф с цветочным принтом,
выполненные в едином стиле, станут отличным дополнением к образу. Настоящий вкус проявляется в
деталях.

Подарочный набор «Букет»



Вес

375 г.

Цвет товара

коричневый, черный, серебристый

Материал товара

искусственная кожа/металл

Размер товара

17,7 х 12,5 х 2 см

Метод нанесения

Гравировка (оптоволоконный лазер)

Маникюрный набор "Белла" состоит из 10 специальных инструментов, которые располагаются в
компактном футляре из кожзаменителя с принтом под кожу крокодила. Отличный вариант подарка для
дам.

Маникюрный набор «Белла»



Вес

52 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

хлопок, пробка, ручка - полиэстер

Размер товара

24,5 х 11 х 11 см

Метод нанесения

Термотрансфер, Трафаретная печать

Большой вместительный несессер изготовлен из натуральных материалов- хлопка и пробки. Закрывается
на молнию. Сбоку ручка для удобства использования.

Несессер «Corky» хлопковый с пробковой вставкой



Вес

85 г.

Цвет товара

красный/натуральный

Материал товара

100% хлопок

Плотность

180 г/м2

Размер товара

38 х 42см, ручки 2,5 х 60 см

Двухцветная плотная сумка для покупок с удобными ручками для ношения на плече

Сумка для шопинга «Twin» двухцветная из хлопка, 180 г/м2



Вес

280 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

100% полиэстер, ручки- хлопок

Плотность

600D

Размер товара

сумка 50 х 35 см, дно 34 х 20 см

В легкую и вместительную пляжную сумку с широким дном можно сложить все необходимое для
комфортного отдыха. Сделана из прочного долговечного полиэстера. Ручки - из натурального хлопка.

Пляжная сумка «Seaside»



Размер

39x30x9 см

Материал товара

полиэстер, 600D

Вес

320 г

Транспортная упаковка

46x32x26 см

Вес упаковки

8,00 кг

Основное отделение на молнии
Наружный карман на молнии 
Несъемный плечевой ремень с регулировкой
Ручки для переноски

Сумка для документов Agenda, красная



Размер

25х20х8 см

Материал товара

полиэстер, 600D

Вес

220 г

Транспортная упаковка

50x30x56 см

Вес упаковки

11,00 кг

Вместительная сумка-косметичка, удобная для поездок.
Большое главное отделение на молнии
Два внутренних кармана на молнии
Три внутренних кармана из сетки
Наружный карман на молнии
Крючок для подвешивания

Несессер Unit Simon, бордовый



Цвет товара

красный/черный

Материал товара

полиэстер

Вместимость

4,5 л

Размер товара

20,5 х 15 х 15,5 см

Вид застежки

молния

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»



Цвет товара

красный/серый

Материал товара

полиэстер

Вместимость

15 л

Размер товара

29 х 20 х 29 см

Метод нанесения

Термотрансфер

Сумка-холодильник Lightcook прекрасно подходит для кратковременного хранения скоропортящихся
продуктов. Незаменима при организации корпоративных мероприятий непосредственно в офисе. Сумка-
холодильник на 15 л с карманом.

Сумка-холодильник «Lightcook»



Цвет товара

синий/белый/черный

Материал товара

полиэстер 600D

Плотность

600D

Вместимость

28 л

Размер товара

34 х 18 х 45 см

Удобный городской рюкзак «Arizona» выполнен в спортивном стиле. Сетчатый карман для бутылки,
Специальное отверстие для наушников. Два отделения на молниях (основное и для аксессуаров с мелкими
карманами). В наличии различные расцветки.

Рюкзак «Arizona»



Бренд

Rombica

Вес

683 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

полиэстер 50%, ПВХ 50%

Вместимость

15 л

• Уникальный дизайн
• Вместительный: объем 15 литров
• Подходит для ноутбуков диагональю 15,6 дюймов
• Удобный: эргономичное расположение внутренних карманов

Рюкзак «Mybag Prisma»



Вес

368 г.

Цвет товара

красный

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

500 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

флис 100% полиэстер, подкладка PE, сумка- 600D полиэстер

Плотность

150 г/м2

Размер товара

120 х 135 см

Флисовый плотный плед с непромокаемой подкладкой -удачное решение для пикника на природе.
Удобная сумка для хранения на молнии с регулирующейся лямкой.

Плед для пикника «Junket» в сумке



Цвет товара

красный/темно-серый/черный

Материал товара

плед - флис из 100% полиэстера, термокружка - пластик

Плотность

160 г/м2

Объем

450 мл

Размер товара

34,5 х 25,4 х 10,2 см

Для тех моментов, когда хочется завернуться в плед и выпить горячего чаю. Благодаря пледу "Нежность"
и термокружке "Лайт" вы можете совместить приятную прогулку по парку с домашним уютом.

Подарочный набор Cozy с пледом и термокружкой



Вес

620 г.

Цвет товара

красный

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»



Бренд

Eat & Bite

Вес

143 г.

Цвет товара

бордовый

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

78 г.

Цвет товара

зеленое яблоко

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

141 г.

Цвет товара

оранжевый

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

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»



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»



Бренд

Pulltex

Вес

83 г.

Цвет товара

белый

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 Pulltaps Basic White - 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» 



Вес

361 г.

Цвет товара

черный/оранжевый

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»



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»



Коллекция

Riposo

Размер

диаметр 7,2 см, высота 8,5 см; блюдце: диаметр 10,2 см; упаковка
10,6х10,6х10,1 см

Материал товара

фарфор; пробка

Объем, л

220 мл

Отвлечься от повседневной суеты за чашечкой горячего чая или ароматного кофе особенно приятно с
коллекцией Riposo. Продуманная функциональность и яркий контраст текстурной пробки и гладкого
молочно-белого фарфора — для тех, кто следит за последними тенденциями и всегда выбирает комфорт.
    Коллекция Riposo удостоена престижной европейской премии A’Design Awards 2020 в номинации
Tabelware.
В комплекте:  Чашка Riposo, белая,
    Блюдце-крышка для чайной пары Riposo 7936.60,
    Упаковка для чайной пары Riposo, бумага упаковочная Altavolo.

Чайная пара Riposo, белая



Коллекция

Riposo

Размер

16,5х9,5х15 см; упаковка 12,5х12,5х15,5 см

Материал товара

фарфор

Вес

633 г

Объем, л

600 мл

Отвлечься от повседневной суеты за чашечкой горячего чая или ароматного кофе особенно приятно с
коллекцией Riposo. Продуманная функциональность и яркий контраст текстурной пробки и гладкого
молочно-белого фарфора — для тех, кто следит за последними тенденциями и всегда выбирает комфорт.
    Коллекция Riposo удостоена престижной европейской премии A’Design Awards 2020 в номинации
Tabelware.
В комплекте: чайник Riposo, белый, 
    Упаковка для чайника Riposo, бумага упаковочная Altavolo

Чайник Riposo, белый



Размер

блюдце: диаметр 14,5 см, чашка: диаметр 8,5 см, высота 6 см;
чайник: 22х12,5x12,5 см; сахарница: диаметр 10 см, высота 8,3 см;
колокольчик: диаметр 7,1см, высота 8,8; упаковка: 41х25,5х13 см

Материал товара

фарфор

Вес

2,00 кг

Объем, л

300 мл

Транспортная упаковка

42x27x29 см

В дизайне элегантного чайного сервиза обыграна известная фраза авантюриста Остапа Бендера,
впоследствии ставшая крылатой. Разумеется, настоящие мастера своего дела никогда не ждут, что что-то
достанется им на «блюдечке с голубой каемочкой»: они прокладывают свой профессиональный путь,
надеясь в первую очередь на самих себя. Но ведь и им иногда нужны забота и отдых. Об этом напомнит
колокольчик — милая подсказка, что не всю работу нужно выполнять самостоятельно.На блюдечке с
голубой каемочкой! И чтобы действительное всегда совпадало с желаемым.
Емкость чашки 190 мл.
Емкость чайника 700 мл.
Емкость сахарницы 300 мл.

Набор «С голубой каемочкой!» на 2 персоны



Размер

14х12х1,5 см

Материал товара

керамика

Вес

273 г

Транспортная упаковка

16x14x4 см

Вес упаковки

273 г

Тарелка из Авторский дизайн "Знаков Внимания"- изготовлена из высококачественной керамики-
персонализация возможна на дне тарелки- дополнена дизайнерской упаковкой с оригинальным
наполнителем – экологически чистым сеном

Тарелка из серии «Ход конем»



Бренд

Eat & Bite

Вес

440 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

бамбук

Размер товара

8,1 х 7,4 х 32 см

Набор кухонных принадлежностей 6в1 на подставке "Bestie" станет отличной "подружкой" на кухне! В
набор входят лопатки и ложки, необходимые для приготовления различных блюд. С помощью удобной
подставки из бамбука, которая идет в комплекте, принадлежности всегда будут под рукой.

Набор кухонных принадлежностей из бамбука 6в1 «Bestie»



Вес

690 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

бамбук

Размер товара

23,6 х 33 х 1 см

Комплектность

разделочная доска 23,6 х 33 х 1 см, лопатка скошенная 30,5 см,
вилка закругленная 29,8 см

Бамбуковая доска с кухонными принадлежностями - отличный подарок для любителя готовки и
кулинарии. В комплекте скошенная лопатка и ложка с функцией вилки. На доске имеется прорезь для
подвешивания доски.

Разделочная доска с приборами «Cooking House»



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

910 г.

Цвет товара

коричневый, серебристый

Материал товара

акация, нержавеющая cталь

Размер товара

21,5 х 37,3 х 2 см

Набор для сыра и закусок "Parmesan", выполненный из высококачественной акации станет отличным
подарком для тех, кто любит наслаждаться закусками за бокалом вкусного вина. Набор состоит из доски,
двух ножей и вилки для сыра. На доске есть ручка для удобства переноски.

Набор для сыра из акации «Parmesan»



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



Вес

289 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

бамбук

Размер товара

d20 х 2,1 см

Максимальная нагрузка

5 кг

Кухонные весы – незаменимый аксессуар, который пригодится тем, кому часто приходится соблюдать
точные пропорции. Платформа изготовлена из натурального бамбука. Этот материал отлично отталкивает
влагу и предотвращает распространение бактерий. Лаконичный внешний вид позволяет весам
вписываться в любой интерьер. • Датчики высокой точности гарантируют корректность взвешивания; •
минимальная нагрузка – 1 г, а максимальная – 5 кг; • точность измерения – 1 г; • функция сброса веса
тары позволяет один за другим взвешивать ингредиенты без учета массы посуды; • автоматическое
отключение; • присутствуют индикаторы низкого заряда батареи и перегрузки; • можно свободно
переключаться между граммами, фунтами, унциями, миллилитрами и жидкими унциями; • работа от двух
батареек 1.5V AAA, которые поставляются в комплекте. На кухонные весы "Scale" можно нанести логотип
компании, и тогда они будут не только радовать владельца своей функциональностью, но и повышать
узнаваемость фирмы.

Бамбуковые кухонные весы «Scale»



Размер

22х4,5х4,5 см; размер колбы 20,2x2,1 см

Материал товара

стекло

Вес

120 г

Транспортная упаковка

31x31x30 см

Вес упаковки

6,00 кг

В набор входят:
    смесь овощей, вес 25 г.;
    розмарин, вес 17 г.; 
    смесь пяти перцев, вес 23 г.  
Срок хранения 12 месяцев (до 29.10.22)

Набор специй Spicy Stick для горячих блюд



Бренд

Paul Bocuse

Вес

565 г.

Цвет товара

серебристый/прозрачный/черный

Материал товара

нержавеющая сталь/акрил

Размер товара

d6 х 22,5 см, 13 х 6,7 х 23,5 см

Набор для соли и перца Duo. Набор из двух мельниц с керамическим механизмом. Приводятся в движение
вручную. Соль и перец не включены в набор. Набор упакован в коробку Paul Bocuse. Эксклюзивный дизайн.
Нержавеющая сталь и акрил.

Набор для соли и перца «Duo»



Вес

73 г.

Цвет товара

белый

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 красный

Материал товара

нержавеющая сталь

Объем

500 мл

Цвет гравировки

серебристый

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»



Бренд

Avenue

Вес

291 г.

Цвет товара

черный прозрачный/серый

Материал товара

материал Eastman tritan™ без БФА

Объем

750 мл

Спортивная бутылка Radius. Бутылка с геометрическими фигурами с одинарными стенками с гладкой
поверхностью для нанесения логотипа. Съемная крышка, ручка и соломинка одинакового цвета. Объем –
750 мл.

Бутылка спортивная «Radius»



Вес

240 г.

Цвет товара

фуксия/темно-серый

Материал товара

пластик

Объем

450 мл

Размер товара

d6,5 х d7,5 х 22 см

Термокружка «Лайт» сделана из пластика, поэтому она намного легче подобных товаров. «Лайт» сохранит
тепло напитка в течение 2 часов, а клапан на крышке не даст ему пролиться. Контрастный дизайн
привлечет внимание к бренду, нанесенному на термокружку.

Термокружка «Лайт»



Цвет товара

белый/красный

Материал товара

фарфор/силикон

Объем

300 мл

Размер товара

d9,7 х d5,7 х 14,8 см

Герметичность

нет

Из кружки с двойными стенками Toronto комфортно пить напитки как в офисе, так и где-то за его
пределами, ведь наличие силиконовой манжеты не позволит ей выпасть из рук или обжечься горячим
напитком, а силиконовая крышка предотвратит разлитие напитка. Кружка Toronto подойдет для
употребления любых напитков, как горячих, так и холодных. Ее разрешается разогревать в
микроволновой печи (предварительно сняв все силиконовые детали) и мыть в посудомоечной машине.
Также перед разогреванием в микроволновой печи нужно обязательно снять силиконовую заглушку со
дна кружки. Не забудьте установить ее обратно во избежание попадания воды внутрь.

Фарфоровая кружка с двойными стенками «Toronto»



Вес

247 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

нержавеющая cталь

Объем

400 мл

Размер товара

d5,7 х 22,7 см

Компактная термокружка-непроливайка для ежедневного использования. Двойные стенки из долговечной
нержавеющей стали с вакуумной изоляцией. Внутренняя колба сделана из «пищевой» нержавеющей
стали 304 марки. Матовая окраска корпуса. Герметичная крышка с блокиратором от случайных нажатий.
Термокружку легко использовать одной рукой. Быстрое открытие по нажатию кнопки и удобная поилка.
Подходит для большинства автомобильных подстаканников и помещается в рюкзак или сумку.
Поставляется в крафтовой коробке. Объем 400 мл. - Удерживает тепло 7 часов. - Использование одной
рукой. - Герметичная крышка с удобной поилкой. - Мгновенное открытие. - «Пищевая» сталь.

Вакуумная герметичная термокружка «Inter»



Бренд

Waterline

Вес

305 г.

Цвет товара

красный

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



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, оранжевый, зеленый, синий, черный

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

Набор Alliance, красный



Размер

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

Материал товара

пластик; картон

Доступные цвета

белый, синий

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, красный
    Черный чай «Таежный сбор» в коробке
    Бумажный наполнитель Chip, красный
    Коробка с окном, красная
Сборка + 90 руб

Набор Taiga, красный



Размер

15х7,8х5,5 см

Материал товара

стекло; картон

Вес

200 г

Транспортная упаковка

26x39x39 см

Вес упаковки

8,00 кг

Миниатюрный, но очень теплый набор для приготовления глинтвейна — самого зимнего и праздничного
напитка. 
В комплекте:
    Специи для глинтвейна со стикером для набора Sweet Heat
    17505.01 Мед Bee To Bear Mini, лесостепное разнотравье Алтая
    12400.00 Бумажный наполнитель Chip Mini, крафт
    Шубер на коробку для набора Sweet Heat
    Крышка+ дно
Сборка  + 90 р

Набор для глинтвейна Sweet Heat



Размер

коробка:17,5х15,3х8,3 см; свеча: диаметр 5 см, высота 8,5 см;
ложка: 12х2,4 см; банка: диаметр 6,8 см, высота 5,7 см

Вес

833 г

Транспортная упаковка

26x39x39 см

Вес упаковки

10,00 кг

Объем упаковки

0,040 м³

В составе набора:
- Мед (разнотравье, 125 г)Собранный на пасеке, расположенной в экологически благоприятной зоне
Ленинградской области, разнотравный мед содержит ценные вещества разнообразных луговых растений.
Он укрепляет иммунитет, стимулирует мозговую деятельность и работу сердца, нормализует сон.Резная
ложка-веретено, алтайская береза
- Специальная ложка в форме веретена удерживает мед в глубоких пазах — его удобно и зачерпывать, и
переносить в чашку, на блюдце или на тост, не опасаясь случайных капель и потеков.
- Свеча, натуральный пчелиный воскНатуральная вощина произведена из пчелиного воска - именно из него
пчелы строят соты для хранения меда. Свечи сворачиваются вручную, и потому сохраняют теплый,
солнечный аромат. При сгорании воск выделяет полезные для здоровья фитонциды, которые обладают
антисептическим и иммунно-модулирующим действием.

Набор «Фермерский мед»



Вес

229 г.

Цвет товара

розовый

Материал товара

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

Размер товара

16,5 x 11,3 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»



Вес

57 г.

Цвет товара

красный

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

красный

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/красный

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»



Цвет товара

красный/белый

Материал товара

пластик/картон с покрытием из полиуретана, имитирующего кожу

Размер товара

24,3 х 20,3 х 6,3 см

Цвет чернил

синий

Комплектность

блокнот 142 х 210 мм, ручка шариковая d9 х 138 мм

Как привлечь внимание к компании, заинтересовать новых клиентов и повысить лояльность сотрудников?
Конечно, с помощью стильных и качественных промо-сувениров! Подарочный набор "Uma Vision" - это
взрывное сочетание модного минималистичного дизайна и ультра-качества. Блокнот "Vision" формата А5
от Lettertone и шариковая ручка UMA «PIXEL KG F» пригодятся каждому сотруднику в повседневных
рабочих задачах. 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 Uma Vision с ручкой и блокнотом А5



Цвет товара

оранжевый

Материал товара

блокнот- картон с покрытием из полиуретана, имитирующего
кожу, ручка- пластик c покрытием soft-touch

Размер товара

24,3 х 20,3 х 6,3 см

Цвет чернил

синий

Комплектность

блокнот А5, ручка шариковая

Просто прикоснитесь к предметам из подарочного набора "Vision Pro" и вы больше никогда не выпустите
эти потрясающие изделия из рук! Блокнот формата А5 "Vision" от бренда Lettertone станет источником
вдохновления и мотиватором продуктивной деятельности. Шариковая ручка Prodir DS8 PRR с
поверхностью "софт-тач" - это взрывная смесь функциональности, современности и комфорта. 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 Vision Pro soft-touch с ручкой и блокнотом А5



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

36 г.

Цвет товара

белый "мрамор"/серебристый/черный

Материал товара

металл

Размер товара

d1 х 13,5 см

Цвет чернил

синий

Корпус металлической шариковой ручки имеет стильную отделку под мрамор, выполненную в трех
цветовых вариациях. Данная модель ручки – отличный подарок сотруднику компании или клиенту. На
ручку можно нанести персонализацию в виде гравировки.

Ручка металлическая шариковая «Стратфорд»



Вес

80 г.

Цвет товара

красный/черный/серебристый

Материал товара

металл/каучук/пластик

Цвет гравировки

серебристый

Размер товара

16,3 х 4,8 х 2 см

Набор письменных принадлежностей, состоящий из шариковой ручки с нажимным механизмом и
механического карандаша, предлагается в компактном пластиковом футляре. На ручку, карандаш и
футляр можно нанести логотип и подарить в качестве сувенира или небольшого презента клиенту
компании.

Подарочный набор ручек «Онтарио»



Цвет товара

черный/красный

Материал товара

металл

Цвет гравировки

золотистый, серебристый

Размер товара

17,4 х 7,1 х 3,1 см

Цвет чернил

синий

Стильный деловой набор в лаконичном черном футляре – идеальный по своей практичности сувенир. В
набор входит шариковая ручка с поворотным механизмом и ручка-роллер с колпачком. И на ручки, и на
футляр можно наносить изображение.

Подарочный набор ручек «Кюри»



Вес

83 г.

Цвет товара

черный/белый/серебристый/бежевый

Материал товара

металл/EVA

Размер товара

4,5 х 14,5 см

Метод нанесения

Шильд спектрум, Термотрансфер

Мини селфи палка со шнурочком. Кнопка на ручке позволит быстро фотографировать. Можно выдвигать
на различное расстояние. Идеальный аксессуар для путешествий. Упакована в коробку. Металл/ EVA.
Размеры: - в собраном виде d2,5 х 14 см - выдвигается на 37,5 см, с ручкой- 46,5 см

Мини селфи палка



Вес

101 г.

Цвет товара

черный, серебристый

Материал товара

АБС пластик, акрил, алюминий

Размер товара

12,5 x 6,3 x 3,5 см

Наличие чехла/футляра

мешочек на завязках

Универсальный набор из 3 линз (объективов) для смартфона. Подходит как для внешних, так и для камер
«селфи». В наборе: широкоугольный объектив (0,4 х), объектив «рыбий глаз» (180°) разбирается на 2
части, одна из них - объектив для макросъёмки, зажим-прищепка для крепления объективов, инструкция,
пластиковый бокс, защитные крышки для объективов, мягкий чехол.

Набор линз для смартфона «Vision»



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

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

диаметр 11 см, высота 14 см, упаковка: 11x11x14 см

Материал товара

пластик

Вес

408 г

Транспортная упаковка

46x34x45 см

Вес упаковки

14,70 кг

Переносной увлажнитель-ароматизатор PH11 с подсветкой увеличивает влажность воздуха и делает
пространство уютным. Компактный размер помогает легко разместить увлажнитель на рабочем столе.
Встроенная батарея позволяет свободно перемещать устройство по комнате или офису без привязки к
источнику питания. Вы можете добавить в воду 1–2 капли ароматического раствора на водной основе. Не
следует добавлять эфирные масла во избежание засорения устройства.
    Два режима распыления. Четыре режима яркости
    Вместимость 600 мл
    Потребляемая мощность 4Вт
    Рабочее напряжение/ток 5В, 1000 мА
    Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мАч (до 12 часов работы)
Поставляется в подарочной упаковке.

Переносной увлажнитель-ароматизатор с подсветкой PH11, белый



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 часов 
Комплектация: Сетевой адаптер, документация

Настольная лампа с беспроводной зарядкой «LED FAROS»



Размер

16Gb

Вес

6 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Размер товара

5,1 х 1,1 х 0,3 см

Флешка мини геометрия на 16 ГБ. Скорость чтения 15 Мб/с. Скорость записи 5 Мб/с.

USB 2.0- флешка на 16 Гб «Геометрия mini»



Размер

8х1,8х0,7 см; упаковка: 9,4x4,3x1,7 см

Материал товара

пластик; покрытие софт-тач, анодирование

Вес

20,00 г

Транспортная упаковка

22x22x37 см

Вес упаковки

4,00 кг

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Поставляется в фирменной коробке с ложементом.

Флешка Uniscend Silveren, красная, 8 Гб



Вес

109 г.

Цвет товара

белый/красный

Материал товара

пластик

Размер товара

8,2 х 8,2 х 0,9 см

Комплектность

зарядное устройство, провода micro-usb, lightning

Портативное зарядное устройство (power bank) “Квадрум” (Quadrum), 2600 mAh - полезный промо-сувенир
для вашего бизнеса. Компактные размеры позволяют пользоваться внешним аккумулятором не только в
офисе, но и в дороге, путешествиях. Устройство легко заряжается с помощью USB-проводов, которые
идут в комплекте. Внешний портативный аккумулятор “Квадрум” на базе литий-полимерной батареи
позволяет заряжать любые электронные устройства. Широкие возможности для персонализации. Вес
портативного зарядного устройства всего - 70 гр, что делает его использование практически незаметным.
Удобно помещается на одной ладони. На корпусе зарядного устройства есть LED индикатор, который
подскажет сколько еще времени требуется для заряда аккумулятора. Закажите внешние аккумуляторы с
нанесением в нашем каталоге.

Внешний аккумулятор «Квадрум», 2600 mAh



Бренд

Rombica

Вес

406 г.

Цвет товара

коричневый

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch

Размер товара

5 x 5 x 10,3 см

• Два USB выхода. Зарядка двух устройств одновременно
• Множественная система защиты для безопасной зарядки устройств
Источник питания: Li-ion (литий-ионный) аккумулятор
Емкость элемента 10000 mAh
Входные параметры: DC 5V/2A
Выходные параметры DC 5V/2A
• Кабель в комплекте

Внешний аккумулятор «NEO Teddy», 10000mAh



Размер

11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

250 г

Транспортная упаковка

33x28x24 см

Вес упаковки

5,00 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 5200 мАч.
    Количество циклов заряда-разряда: не менее 500.
    Входные параметры: 5 В, 1000 мА.
    Выходные параметры: 5 В, 1000 мА.
    В комплекте кабель с разъемами Micro USB и iPhone 5...12.

Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч, серый



Размер

11,0x7,3x3 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

350 г

Транспортная упаковка

26x23x33 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, серый



Вес

140 г.

Цвет товара

бежевый

Материал товара

65% АБС пластик, 35% пшеничная солома

Размер товара

9,4 x 6,3 x 1,4 см

Источник питания

Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор

Портативное зарядное устройство "Wheatty" на 35% состоит из переработанной пшеничной соломы, что
является положительным примером сокращения производства и потребления пластика в мире. Повербанк
имеет миниатюрный размер и небольшой вес. Может заряжать два устройства одновременно.
Поставляется в крафт упаковке из переработанной бумаги

Внешний аккумулятор «Wheatty» из пшеничной соломы, 5000 mAh



Вес

431 г.

Цвет товара

серебристый/белый

Материал товара

пластик с покрытием "софт-тач"

Размер товара

10,8 х 7,6 х 2,2 см

Комплектность

кабель USB A - micro USB, кабель USB A - Lightning

Портативное зарядное устройство “Argent” - стильный бизнес-подарок. Универсальный корпоративный
цвет и специальное покрытие корпуса soft-touch представляют широкие возможности для
персонализации. В зависимости от целей вы можете выбрать устройство из трех вариантов емкости
батареи: 10000 mAh / 15000 mAh / 20000 mAh. Благодаря встроенному индикатору заряда вы всегда
будете знать, когда пауэрбэнку потребуется подзарядка. Также в “Argent” есть два встроенных
светодиода. Внешний аккумулятор оснащен двумя портами для подключения заряжаемых устройств с
силой тока 1A и 2.1А В комплекте к устройству идут два кабеля USB с разъемами micro-usb и lightning.
Зарядное устройство упаковано в подарочную коробку.

Внешний аккумулятор «Argent», 10000 mAh



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

белый

Материал товара

пластик, металл

Размер товара

d10 х 0,7 см

Комплектность

зарядное устройствро, кабель Micro-USB, инструкция

• Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi • Быстрая зарядка. Поддерживает
быструю зарядку до 10Вт* *для зарядки в быстром режиме необходимо использовать сетевое USB ЗУ (в
комплект не входит), поддерживающее технологию Quick Charge 2.0/3.0

Беспроводное зарядное устройство «NEO Core Quick» c быстрой зарядкой



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»



Вес

262 г.

Цвет товара

оранжевый/черный

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch, полиэстер

Цвет гравировки

серебристый

Размер товара

9,2 х 9,2 х 4,6 см

Портативная колонка "Otto" - это недорогая колонка с громким звуком при небольшом размере. На задней
крышке есть пассивный динамик для улучшенных басов. "Otto" сочетает в себе качественный корпус с
софт-тач покрытием и цветную переднюю панель, обтянутую акустической тканью. Колонка имеет
несколько режимов воспроизведения звука: по Bluetooth, со съемных носителей (Флеш-карта USB и micro
SD) и FM-радио.

Портативная колонка «Otto»



Бренд

Rombica

Вес

228 г.

Цвет товара

золотистый

Материал товара

металл/пластик

Размер товара

7,1 x 7,1 x 4,8 см

∙ Металлический корпус ∙ Светодиодная подсветка ∙ Встроенный сабвуфер, улучшенное воспроизведение
низких частот ∙ Воспроизведение аудио с microSD карт и через аудиовход ∙ Совместима со всеми
популярными устройствами с поддержкой Bluetooth ∙ Прием звонков с телефона — громкая связь
Bluetooth стандарт: v4.1 Диапазон воспроизводимых частот: 120 Гц - 20 кГц Мощность динамиков: 3 Вт
MP3 плеер Аккумулятор: 500 мАч / 3.7 В Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, аудиовход (совмещен с
разъемом micro-USB), Bluetooth

Портативная колонка «Mysound BT-03 4C»



Бренд

Rombica

Вес

192 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch

Размер товара

6 x 6 x 11,4 см

Портативная акустика Rombica Mysound Kitty 4C. • Уникальный дизайн. • Софт-тач покрытие. •
Светодиодная подсветка. • Встроенный сабвуфер, улучшенное воспроизведение низких частот. •
Воспроизведение аудио с microSD карт. • Совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой
Bluetooth. • Поддержка режима True Wireless Stereo. • Прием звонков с телефона — громкая связь.

Портативная колонка «Mysound Kitty 4C»



Размер

диаметр 13 см, высота 14 см, упаковка: 13,2x13,2x14,6 см

Материал товара

пластик

Вес

381 г

Транспортная упаковка

42x55x46 см

Вес упаковки

13,70 кг

 Устройство можно использовать как ночник или как шкатулку для мелких вещей или украшений. Right
Meow имеет встроенную колонку, мощности которой достаточно для помещения площадью до 20
м².Изюминка Right Meow — плюшевый котенок, которого можно оставить внутри или вытащить и
погладить для снятия стресса. Котик крепится на магните: если домик перевернулся, кот останется на
месте.
    Яркость: 118 лм (макс)
    Регулируемая интенсивность освещения
    Bluetooth 5.0
    Мощность динамика: 2 Вт
    Вход: 5 В, 1000 мА
    Встроенная Li-ion батарея 1200 мАч
Поставляется в подарочной упаковке.

Беспроводная лампа-колонка Right Meow, белая



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, белые



Вес

52 г.

Цвет товара

оранжевый

Материал товара

силикон

Размер товара

25,5 х 3 х 1,5 см

Метод нанесения

Тампопечать, УФ-печать, Гравировка (оптоволоконный лазер)

Смарт часы с шагомером Get-Fit. Силиконовые смарт часы с металлической застежкой, кнопками для
изменения настроек и 5-ти разрядным цифровым диодным дисплеем. Функции: часов, будильника,
подсчета шагов и сожженных калорий. Настройки можно использовать как для метрических так и для
имперских единиц. Упакованы в пластиковую коробку, которую можно использовать для нанесения.
Батарейки в комплекте. Силикон.

Часы с шагомером «Get-Fit»



Размер

шнур: 0,5х245 см; ручки: 12,5 см

Материал товара

шнур - ПВХ; ручки - пластик

Вес

90,00 г

Транспортная упаковка

33x46x24 см

Вес упаковки

9,00 кг

Спортивная скакалка имеет эргономичные ручки для проведения комфортных тренировок, обладает
средней скоростью вращения. Способствует развитию выносливости, улучшает работу дыхательной и
сердечно-сосудистой систем.Полупрозрачный шнур с возможностью регулировки.

Скакалка Hopper, cиняя



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



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»



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»



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

Vibe

Вес

834 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

ПВХ

Размер товара

61,2 х 170,3 х 0,3 см, в сложенном виде d9 х 61,4 см

Универсальный коврик "Asana" - один из предметов, без которого не обойтись на фитнес тренировке,
пилатесе или утренней йоге. Удобная длина, легкий вес, достаточная плотность для комфортного занятия
со средней нагрузкой. В комплекте идет чехол из полиэстера с ремнем для удобства переноски, также
который является идеальным решением для нанесения логотипа компании. Для поддержания коврика в
чистом виде разрешается протирать его мягкой тряпкой, смоченной в воде.

Коврик для йоги «Asana»



Бренд

Kikkerland

Вес

144 г.

Цвет товара

белый/серый

Материал товара

полиуретан, ПП пластик

Возможность нанесения

из-за свойств материала нанесение силами Oasis не производится

Массажный коврик для ног представляет собой текстильный коврик с прикрепленными к нему
пластиковыми клепками-пирамидками. Расположение клепок неслучайно: каждая из них находится на
месте, которое активизирует акупунктурные точки на ступнях. Коврик имеет подписи, которые
подскажут, за что именно ответственная каждая группа пирамидок: это внимательность, дыхание,
хорошее пищеварение и осанка. Пирамидки имеют закругленную форму, на них не больно вставать, а
ежедневное использование может улучшить ваше самочувствие. В сложенном виде коврик компактен и
может храниться где угодно, в том числе и на рабочем месте.

Массажный коврик для ног «Relax»



Размер

длина 80 см, диаметр купола 99 см

Материал товара

эпонж

Вес

600 г

Транспортная упаковка

27x87x40 см

Вес упаковки

24,00 кг

Механический зонт, поставляется без чехла.

Зонт-трость «Спектр», розовый



Вес

433 г.

Цвет товара

красный/черный

Материал товара

полиэстер/металл/пластик

Размер товара

d105 х 86,5 см, в сложенном виде 86,5 х 12,2 х 5 см

Наличие чехла/футляра

нет

Интересный двухцветный зонт-трость спасет вас от дождя и легкого снега. Внешняя поверхность купола
окрашена в черный цвет, а внутренняя имеет яркий, насыщенный оттенок, что непременно привлечет
внимание. На купол зонта можно нанести логотип.

Зонт-трость «Гламур»



Вес

380 г.

Цвет товара

прозрачный

Материал товара

полиэтилен/металл/пластик

Размер товара

d98 х 83 см

Наличие чехла/футляра

нет

Прочная ткань зонта защитит от дождя, а металлический каркас не даст зонту деформироваться при
резких порывах ветра.

Зонт-трость «Клауд»



Размер

длина 81 см, диаметр купола 95 см

Материал товара

купол - полиуретан, ТПУ; рама, спицы и шток - металл,
стекловолокно; ручка - пластик, покрытие софт-тач

Вес

375 г

Транспортная упаковка

26x23x89 см

Вес упаковки

15,00 кг

Полупрозрачный купол с перламутрово-металлическим напылением, которое создает нежные
переливчатые блики на поверхности зонта. С таким зонтиком самый хмурый день будет казаться
солнечным, а серое небо — голубым!
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Зонт-трость Glare Flare




