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Вес
50 г.

Цвет товара
желтый

Материал товара
пластик

Размер товара
7,2 х 7,2 х 2,2 см

Наличие чехла/футляра
да

Модные наушники «Earflap» прекрасно подойдут для молодежи и для тех, кто чувствует себя молодым. Оригинальные
яркие расцветки создают ощущение праздника. Стандартный штекер 3,5 мм., подходит для плеера, ноутбука или
смартфона. Упакованы в удобную пластиковую коробку.

Наушники супер легкие «Sargas» (арт. 10812806)



Вес
180 г.

Цвет товара
синий/серый

Материал товара
пластик/полиэстер

Размер товара
d8,9 х 3,25 см

Комплектность
портативная беспроводная колонка, кабель USB-micro, шнурок, инструкция

Если вы ищите надежную и стильную портативную колонку, закажите "Tempo"! Она выигрышно подчеркнет бренд
компании с помощью таких методов, как термотрансфер, УФ-печать и тампопечать. У "Tempo" стильный дизайн,
контрастный цвет кнопок и задней крышки, а также удобное крепление для переноски. Колонка обтянута акустической
тканью, проигрывает музыку со стандартной USB флешки или micro SD карты. "Tempo" позволяет принимать звонки и
имеет режим радио.

Портативная колонка «Tempo» (арт. 975522)



Вес
262 г.

Цвет товара
синий/серый

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 серый корпус с софт-тач покрытием и цветную
переднюю панель, обтянутую акустической тканью . Колонка имеет несколько режимов воспроизведения звука: по
Bluetooth, по прямому подключению Line in, со съемных носителей (Флеш-карта USB и micro SD) и FM-радио.

Портативная колонка «Otto» (арт. 5911102)



Вес
200 г.

Цвет товара
голубой/черный

Материал товара
пластик с покрытием софт-тач

Размер товара
10,7 х 3,6 х 5,4 см

Комплектность
USB-кабель с разъемами mini, AUX, встроенный аккумулятор

Портативная колонка Bermuda соединяется с устройствами по Bluetooth®. Громкость регулируется с помощью кнопок
на корпусе. Время автономной работы до 6 часов. Доступно 3 расцветки.

Портативная колонка «Bermuda» с функцией Bluetooth® (арт. 975122)



Вес
190 г.

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
крашеный металл/пластик

Цвет гравировки
белая подсветка

Размер товара
6 х 6 х 6,3 см

Портативная колонка "Ring neon" - это стильный и функциональный бизнес-сувенир для ваших сотрудников и
клиентов. Она станет незаменимым аксессуаром на выездном корпоративе или другом мероприятии с коллегами.
Колонка имеет компактный размер, батарею на 300 мАч, разъемы Line in и Micro USB, а также соединяется с
устройствами по Bluetooth®. Время автономной работы до 4 часов. При нанесении методом гравировки вскрывается
подсветка корпуса контрастного цвета.

Портативная колонка «Ring neon» с подсветкой корпуса (арт. 5610206)



Вес
331 г.

Цвет товара
зеленое яблоко

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch/силикон/металл

Размер товара
6,8 х 6,8 х 6,8 см

Комплектность
портативная колонка, кабель micro-USB, аудио кабель 3,5 мм, инструкция

Портативная колонка "Cube" - это яркая колонка в форме куба в софт-тач исполнении. Имеется управляемая
подсветка граней. Режимы подсветки (ритмичный или постоянный) и ее цвет можно переключить с помощью
специальной кнопки. Беспроводная колонка умеет воспроизводить музыку с микро SD карты, через прямое
подключение по AUX разъему, а также имеет режим FM радио и hands-free звонков. Для удобства транспортировки
имеет силиконовую петельку. В комплекте зарядный USB кабель , AUX-кабель 3,5 мм и инструкция.

Портативная колонка «Cube» с подсветкой (арт. 5910803)



Вес
250 г.

Цвет товара
черный/красный

Материал товара
пластик

Размер товара
13 х 17,3 х 1 см

Наличие чехла/футляра
нет

Беспроводная гарнитура "Soundway" может порадовать качественным звучанием на протяжении 8 часов без
подзарядки. Гибкая дужка с покрытием soft-touch позволяет избежать любого дискомфорта даже при беге. В дужке
находятся микрофон, современный аккумулятор, кнопка управления, защищенный разъем micro USB для зарядки и
модуль вибро-оповещения, благодаря которому вы не пропустите ни один звонок. Когда наушники не используются их
можно закрепить вокруг шеи при помощи магнитов. Гарнитура "Soundway" поставляется в подарочной упаковке на
магнитах, в комплект входят кабель для зарядки, сменные насадки разных размеров и инструкция.

Беспроводные наушники с микрофоном «Soundway» (арт. 12111701)



Вес
185 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
АБС пластик

Размер товара
6 х 5,6 х 7 см

Комплектность
динамик, шнурок для переноски, кабель USB- micro USB

Портативная колонка Mini Xboy Metallic - это высококачественный звук в ультра-компактном размере. При наличии
второй колонки Mini Xboy Metallic Вы можете соединить их вместе для получения объемного стерео звучания на 360°! -
Мощность 3 Вт. - Стерео звук при подключении двух колонок. - "Дышащая" LED подсветка. - Селфи кнопка. - Удобный
ремешок в комплекте.

Портативный динамик Bluetooth XOOPAR mini XBOY Metallic (арт. 967137)



Вес
165 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик

Цвет гравировки
5 цветов подсветки

Размер товара
7,3 х 7,3 х 6 см

Беспроводная портативная стереоколонка “Geo” с функцией расширенных басов изготовлена в дизайнерском стиле
low-poly. Форма революционного Bluetooth-динамика напоминает мистический кристалл, а подсветка различных цветов
(белая, синяя, красная, зеленая, оранжевая) добавляет таинственности. При этом ее яркость зависит от
воспроизводимой музыки. Подсветку можно легко поменять, сделав три быстрых нажатия на кнопку включения и
произойдет настоящая магия у вас в руках. Динамик соединяется с любыми устройствами, поддерживающими
передачу данных по Bluetooth, поэтому подходит для большинства смартфонов и планшетов, например, iPhone, iPad.
Версия Bluetooth - 4.2. Колонка имеет литий-полимерную батарею (450 mAh), которая эффективно сохраняет заряд, а
также безопасна в использовании. Благодаря ей беспроводной динамик “Geo” может работать до 4 часов без
подзарядки, а на среднем уровне воспроизведения звука до 7 часов. Динамик настолько компактный, что помещается
на ладони и весит всего 97 г. Он также имеет покрытие софт-тач, поэтому, если вы возьмете колонку в руки, то не
захотите ее выпускать. На корпус колонки можно нанести гравировку, которая будет вскрываться при помощи
подсветки. Идеальный презент не только для меломанов, но также для людей, которые любят инновационные “умные”
гаджеты. Беспроводная колонка «Geo» отлично дополняет серию электронных подарков от Xoopar - мышь “Geo Mouse”
и портативное зарядное устройство “Geo Slim”.

Портативная колонка «Geo», 5 цветов подсветки (арт. 967307)



Вес
515 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch, ткань

Размер товара
динамик- d12 х 4 см, док-станция- d8,7 х 3,6 см

Наличие чехла/футляра
да

Портативная колонка "Magnus" от бренда Qjet традиционно обладает множеством полезных функций и отличается
высоким качеством сборки и используемых материалов. Колонка обладает "живым" и громким звучанием. В
зависимости от уровня громкости может воспроизводить музыку до 8 часов. "Magnus" с покрытием soft-touch может
быть как стильным дополнением интерьера, так и верным попутчиком в дороге благодаря карабину в комплекте.
Просто пристегните карабин к рюкзаку или палатке, и наслаждайтесь любимой музыкой. Имеется защита от влаги
IPX6, значит не страшен даже сильный ливень! В комплекте с колонкой идет также зарядная док-станция с магнитным
креплением. Чтобы подзарядить колонку, просто поднесите ее к зарядной станции - колонка установится моментально
и начнется процесс зарядки. В док-станции находится дополнительный порт USB для зарядки других устройств.
Основные характеристики: — Качественный и сильный звук с воспроизведением до 8 ч. — Надежный корпус с
влагозащищенностью IPX6 и покрытием soft-touch. — Зарядная док-станция с магнитным креплением и съемный
карабин в комплекте.

Водоустойчивая портативная колонка «Magnus» с магнитной зарядной станцией (арт. 5610217)



Вес
265 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с прорезиненным покрытием, металл

Размер товара
11,8 х 9,4 х 12 см

Комплектность
кабель USB- micro USB

С первого взгляда на этого малыша может показаться, что это простая обычная игрушка. Но на самом деле - это по-
настоящему мощная и высококачественная портативная колонка с огромным количеством впечатляющих
характеристик! Беспроводная портативная стерео колонка XBOY с расширенными басами выполнена в форме
супергероя из вымышленной страны бренда Xoopar. В динамике имеется LED-подсветка с 2 режимами: стандартной
(постоянно мигающей) и “дышащей” (яркость постепенно нарастает и затухает). Если у вас имеются еще другие
колонки Xoopar Boys, то вы можете объединить их вместе для удивительного стереозвука на 360 градусов, точно так
же, как в системе HiFi. Таким образом, вам не нужно находиться перед колонкой, чтобы услышать наилучшее
звучание. Теперь можно слушать мелодии с оптимальным качеством, независимо от того, где вы находитесь в
комнате. Колонка XBOY - это настоящий музыкальный центр у вас дома или в офисе. Мощность динамика составляет
10 Вт, а заряда батареи в 2000 m/Ah хватит до 8 часов работы на среднем уровне громкости. X5 Xoopar Boy Stereo
можно подключать к любому устройству с помощью Bluetooth или через кабель, который идет в комплекте с ним.
Встроенный микрофон позволяет принимать телефонные звонки. Управление колонкой очень простое, оно
осуществляется с помощью удобных кнопок. Помимо этого, на корпусе имеется порт для чтения карт Micro SD, чтобы с
легкостью воспроизводить музыку без Bluetooth - подключения.

Портативная колонка X5 XOOPAR BOY STEREO (арт. 965217)



Вес
79 г.

Цвет товара
белый/зеленое яблоко

Материал товара
пластик

Размер товара
3 х 2,2 х 9 см

Комплектность
провода в комплект не входят

Портативное зарядное устройство “Базис” (Basis) емкостью 2000 mAh - идеальный подарок для коллег и сотрудников
компании. Благодаря компактным размерам и удобному креплению его можно использовать, как брелок. Таким
образом, вы можете всегда носить с собой внешний аккумулятор, который выручит в трудную минуту. Бывает, что
времени на то, чтобы поставить телефон на зарядку, катастрофически не хватает. Портативное зарядное устройство
“Базис” всегда позволит оставаться на связи, его можно использовать на совещании, в дороге, во время деловых
переговоров: практически везде. Внешний аккумулятор незаменимая вещь для современного человека. Большая
поверхность под нанесение. Зарядные устройства с нанесением станут прекрасным промо-подарком для продвижения
вашего бизнеса. Внешний аккумулятор заряжается с помощью USB-порта. Провода в комплект не входят.

Портативное зарядное устройство «Basis», 2000 mAh (арт. 592403)



Вес
28 г.

Цвет товара
белый/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
4 х 4 х 0,8 см, с кольцом 4 х 11 х 0,8 см

Источник питания
Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор

Миниатюрный помощник в экстренных ситуациях. Не оставит без связи, если Ваш смартфон внезапно сел. Заряда
хватит на несколько важных звонков и сообщений. С легкостью помещается в любой карман или крепится на связку
ключей. Имеет встроенный коннектор 2-в-1 (разъемы micro USB и Lightning).

Портативное зарядное устройство-брелок «Saver», 600 mAh (арт. 591066)



Вес
65 г.

Цвет товара
белый/синий

Материал товара
пластик

Размер товара
d6,96 см

Входные параметры
DC5V/1500mA

Устройство для беспроводной зарядки позволяет заряжать ваш смартфон без проводов. Поддерживает беспроводную
зарядку до 1А. Устройство совместимо с Android смартфонами и iPhone, где есть модуль беспроводной зарядки. Если
ваш смартфон не поддерживает функцию беспроводной зарядки, то вам понадобится внешний ресивер или чехол с
таким ресивером. В комплекте кабель Micro-USB. Устройство упаковано в белую коробку. Пластик.

Устройство для беспроводной зарядки (арт. 13426402)



Цвет товара
красный/белый

Материал товара
пластик

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство 24 х 97 х 22 мм, ручка пластиковаяшариковая d10 х 143

Что подарить человеку в эпоху высоких темпов и развитых технологий? 21 век диктует свои правила! Подарочный
набор "Essentials Umbo" - это необходимый минимум любого успешного сотрудника. Шариковая ручка «Umbo»
окажется под рукой, когда нужно сделать срочные записи. С портативным устройством "Сатурн" на 2200 mAh не
придется носить кучу зарядок от своих гаджетов и думать о розетках. 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 Essentials Umbo с ручкой и зарядным устройством (арт. 700301.01)



Вес
68 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
АБС пластик

Размер товара
8,4 х 8,4 х 1,3 см

Входные параметры
DC 5V/2A

Беспроводная зарядная подставка для телефона Catena. Беспроводная зарядная подставка Catena для зарядки
смартфона. Просто положите смартфон на подставку, и он автоматически начнет заряжаться. АБС-пластик.

Беспроводное зарядное устройство-подставка для смартфона «Catena» (арт. 12394700)



Цвет товара
синий/серебристый

Материал товара
металл

Цвет гравировки
белый

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Стиль должен проявляться везде и во всем, даже в самых непримечательных деталях. Ведь именно умение подать
себя является гарантом успеха любого делового человека. Как легко и ненавязчиво показать свой статус? Например,
можно окружить себя минималистичными офисными принадлежностями и функциональными гаджетами из
подарочного набора "Essentials Bremen". С портативным зарядным устройством "Олдбери" на 2200 mAh не нужно
думать о проводах и розетках. Металлическая шариковая ручка «Бремен» обязательно пригодится на деловой встрече
и переговорах. 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 Essentials Bremen с ручкой и зарядным устройством (арт. 700308.02)



Вес
172 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
пластик

Размер товара
6,7 х 12,8 х 0,8 см

Комплектность
зарядное устройство, кабель USB 2.0 A - micro USB, кабель USB 2.0 A -Lightning

Внешний аккумулятор «Pin» (4000 mAh) - идеальный подарок для сотрудников и партнеров. Большая площадь
поверхности зарядного устройства представляет широкие возможности для персонализации. На нее можно нанести
логотип компании, любимую цитату или оригинальный рисунок. На внешнем аккумуляторе имеется клип. Теперь
гаджеты не обязательно держать в руках, можно прикрепить зарядное устройство к карману, ремню или рюкзаку.

Портативное зарядное устройство «Pin» с клипом, 4000 mAh (арт. 595101)



Вес
264 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
6,7 х 0,9 х 12 см

Корпус портативного зарядного устройства «Мун» изготовлен из металла синего цвета. Емкости портативного
аккумулятора 4400 mAh хватит, для того, чтобы подзарядить ваш телефон или планшет в течение дня. Два USB
выхода на 1А и 2.1А позволяют заряжать одновременно несколько устройств. В комплекте с портативным зарядным
устройством «Мун» вы найдете кабель micro-USB и кабель Lightning-USB для зарядки внешнего аккумулятора и
телефона. Если вам нужен стильный и яркий подарок для любителя гаджетов, то внешний аккумулятор «Мун» лучший
вариант для нанесения вашей промо информации.

Портативное зарядное устройство «Мун», 4400 mAh (арт. 393472)



Вес
167 г.

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
12,4 х 5,8 х 1,1 см

Комплектность
зарядное устройство, кабель USB 2.0 A - micro USB, кабель с разъемомLightning

Портативное зарядное устройство (power bank) Octopus, 4000 mAh в тонком металлическом корпусе. На одной стороне
расположены силиконовые присоски, благодаря которым смартфон или планшет станет единым целым с зарядным
устройством. На другой имеется большая поверхность под нанесение. Внешний аккумулятор снабжен универсальным
компактным кабелем 2-в-1 с разъемами usb-micro и Lightning. Универсальный кабель крепится в углубление на корпусе
повербанка. Сила тока выходного разъема составляет 1.5А, следовательно ваши гаджеты будут заряжаться быстрее.
На корпусе внешнего аккумулятора имеется индикатор заряда. Литий-полимерный аккумулятор эффективно сохраняет
заряд, а также безопасен в использовании. Octopus создан специально, чтобы быть удобным – его приятно держать в
руках, он может быстро зарядить ваше устройство и позволит им пользоваться в привычном режиме.

Портативное зарядное устройство «Octopus», 4000 mAh (арт. 597100)



Цвет товара
светло-коричневый

Материал товара
зарядное устройство- дерево, ручка- АБС пластик/бамбук

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
черный

Комплектность
портативное зарядное устройство, USB-провод со сменными разъемамиmicro-usb, mini-usb, Lightning, ручка шариковая

В условиях города, бизнес-центра и офиса так хочется привнести в свою жизнь кусочек природы. Зеленые деревья,
ароматные цветы и живописные леса - уверены, что вам и ваших коллегам их очень не хватает. Давайте дадим отпор
скучным бетонным зданиям и асфальтированным дорогам! Подарочный набор "Bali village" - это функциональные и
полезные предметы из натуральных материалов. С портативным зарядным устройством "Вуди" в корпусе из дерева на
2600 mAh вам не нужны никакие зарядки и розетки, а шариковая бамбуковая ручка "Celuk" пригодится на совещании и
в ежедневных задачах. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного
дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236.

Подарочный набор Bali village с ручкой и зарядным устройством (арт. 700307)



Вес
245 г.

Цвет товара
красный/черный

Материал товара
пластик/металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
11,4 х 6,8 х 0,97 см

Компактный внешний аккумулятор линейки "Shell" представляет собой идеальное сочетание металла и АБС-пластика с
покрытием soft-touch. Благодаря такому сочетанию на корпус возможно нанесение как методом гравировки, так и
методом УФ-печати. Боковые стороны устройства также имеют покрытие soft-touch, за счет чего повербанк надежно
лежит в руке. Имеетcя два входных разъема для зарядки аккумулятора на выбор - micro USB и USB Type C. Кабели
micro USB, Lightning, USB Type-C в комплекте.

Портативное зарядное устройство «Shell», 5000 mAh (арт. 5910601)



Вес
233 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
6,8 х 13 х 1,2 см

Комплектность
портативное зарядное устройство, кабель USB-Type C, кабель USB-micro-Lightning, инструкция

Внешний аккумулятор "Impulse" обладает стильным внешним видом, компактными размерами, а также поддерживает
современную технологию беспроводной зарядки. Чтобы зарядить ваш смартфон  беспроводным способом, просто
положите его на повербанк. Если ваш смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, то можно приобрести
специальный ресивер. Портативный аккумулятор также имеет 2 выходных порта USB для зарядки гаджетов
традиционным способом.

Портативное беспроводное зарядное устройство «Impulse», 4000 mAh (арт. 5910506)



Вес
167 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
металл с покрытием "софт-тач"

Цвет гравировки
зеркальный

Размер товара
12,8 х 6,8 х 1 см

Внешний аккумулятор «Shine» (4000 mAh) - идеальный подарок для сотрудников и партнеров. Корпус имеет покрытие
soft-touch. Большая площадь поверхности аккумулятора представляет широкие возможности для персонализации. На
нее можно нанести зеркальную гравировку в виде логотипа компании, любимой цитаты или оригинального рисунка.
Оригинальная петелька на корпусе позволяет не расставаться с любимой зарядкой. Если вы ищите стильный и
запоминающийся подарок под нанесение логотипа, то внешний аккумулятор «Shine» отличный выбор.

Портативное зарядное устройство «Shine» с зеркальной гравировкой, 4000 mAh (арт. 595102)



Вес
330 г.

Цвет товара
серебристый/черный

Материал товара
пластик/металл

Цвет гравировки
белая подсветка, серебристый

Размер товара
5,6 х 14,2 х 1,4 см

Внешний аккумулятор «Quark» от бренда Qjet емкостью 6000 mAh всегда обеспечит ваш любимый телефон энергией.
Корпус зарядного устройства изготовлен из алюминия с покрытием soft-touch. На поверхность пауэрбэнка можно
нанести гравировку, которая будет вскрываться при помощи подсветки. Подсветка активируется при движении или
подключении телефона к устройству. Если вы ищите стильный и запоминающийся подарок под нанесение логотипа, то
внешний аккумулятор «Quark» отличный выбор.

Портативное зарядное устройство с подсветкой логотипа «Quark», 6000 mAh (арт. 594207)



Вес
304 г.

Цвет товара
серебристый/черный

Материал товара
пластик/металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
12,9 х 6,5 х 1,28 см

Старшая модель внешних аккумуляторов линейки "Shell" на 10000 мАч не позволит Вашему гаджету быть
разряженным. Повербанк "Shell Pro" представляет собой идеальное сочетание металла и АБС-пластика с покрытием
soft-touch. Благодаря такому сочетанию на корпус возможно нанесение как методом гравировки, так и методом УФ-
печати. Боковые стороны устройства также имеют покрытие soft-touch, за счет чего повербанк надежно лежит в руке.
Имеетcя два входных разъема для зарядки аккумулятора на выбор - micro USB и USB Type C. Кабели micro USB,
Lightning, USB Type-C в комплекте.

Портативное зарядное устройство «Shell Pro», 10000 mAh (арт. 5910618)



Вес
191 г.

Цвет товара
мокрый асфальт

Материал товара
АБС пластик

Размер товара
12 х 6,9 х 1,3 см

Наличие чехла/футляра
да

Внешний аккумулятор «Geo», емкостью 4000 mAh обеспечит Ваш гаджет энергией в тот самый неподходящий момент,
когда до розетки уже далеко, а звонок нужно сделать здесь и сейчас. Революционный дизайн портативного зарядного
устройства напоминает мистический кристалл, а подсветка белого цвета добавляет таинственности. Сила тока
выходного разъема составляет 1.5А, следовательно ваши гаджеты будут заряжаться быстрее. На корпусе внешнего
аккумулятора имеется индикатор заряда. Литий-полимерный аккумулятор эффективно сохраняет заряд, а также
безопасен в использовании. Если вы ищите стильный, оригинальный и запоминающийся подарок под нанесение
логотипа, то внешний аккумулятор «Geo» отличный выбор. На корпус зарядного устройства можно нанести гравировку,
которая будет вскрываться при помощи подсветки. Оригинальный дизайнерский стиль low-poly не оставит никого
равнодушным.

Портативное зарядное устройство XOOPAR GEO SLIM (арт. 967107)



Вес
180 г.

Цвет товара
мокрый асфальт

Материал товара
металл/пластик

Цвет гравировки
белая подсветка

Размер товара
8,3 х 8,8 х 5 см

Беспроводная зарядка "Geo Dock" от бренда Xoopar это сочетание запатентованного дизайна в стиле low poly и
современных технологий. Просто положите Ваш совместимый смартфон в центр кольца с антискользящим покрытием
и магия начнется. Во время зарядки активируется "дышащая" подсветка граней и области под гравировку логотипа.
Станция бесппроводной зарядки "Geo Dock" также поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки (10W),
она работает при наличии адаптера c функцией Quick Charge. "Geo dock" совместима с iPhone 8 версии и выше,
Samsung Galaxy S7 и выше, а также с большинством других устройств,поддерживающих беспроводную зарядку.

Док-станция с быстрой беспроводной зарядкой «Geo Dock» (арт. 966127)



Вес
295 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch

Размер товара
6,8 х 12,5 х 1,3 см

Наличие чехла/футляра
да

Портативное зарядное устройство Airbank – стильный аккумулятор емкостью 10000 mAh, всегда готовый напитать
энергией смартфон, планшет и другие электронные девайсы при помощи проводного подключения. Умеет передавать
энергию без привязки к кабелю для устройств, поддерживающих функцию беспроводной зарядки. Функционал
аккумулятора также включает фонарик, который ярко светит благодаря пяти светодиодам. Емкое, компактное и
удобное в пользовании зарядное устройство по достоинству оценят те, кто активно использует свои девайсы в течение
дня или много времени проводит в дороге. • Устройство удобно держать в руке, без риска выронить благодаря
эргономичному корпусу с нескользящим покрытием Soft-touch. • Литий-полимерная батарея А-класса обеспечивает
эффективную и длительную работу. • Присоски на корпусе надежно фиксируют смартфон при беспроводной
подзарядке. • Четырехуровневый индикатор помогает следить за уровнем заряда.

Портативное беспроводное зарядное устройство «Airbank», 10000 mAh (арт. 5910627)



Вес
375 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
пластик

Размер товара
6,8 х 14,1 х 1,5 см

Наличие чехла/футляра
чехол

Внешний аккумулятор «Quickr» от бренда Qjet емкостью 10000 mAh сможет подзарядить ваш гаджет в любое время
дня. Функция быстрой зарядки Quick Charge 3.0 обеспечит телефон энергией за максимально короткий период.
Внешний аккумулятор оснащен двумя портами для подключения заряжаемых устройств с максимальной силой тока 3А.
Также гаджет оснащен разъемом Type C. Внешний аккумулятор подходит для зарядки планшетов. Универсальные
корпоративные цвета и специальное покрытие корпуса soft-touch представляют широкие возможности для
персонализации. Благодаря встроенному индикатору заряда вы всегда будете знать, когда пауэрбэнку потребуется
подзарядка.

Портативное зарядное устройство «Quickr» с функцией быстрой зарядки, 10000 mAh (арт. 591610)



Цвет товара
красный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch\металл

Размер товара
5,8 х 1,8 х 0,8 см

Объем памяти
8Gb

Интерфейс
USB 2.0

Флеш-карта USB 2.0 8 Gb «Квебек» имеет пластиковый корпус с покрытием soft-touch с и металлическую защиту, на
которые можно нанести тампопечать или гравировку.

USB-флешка на 8 Гб «Квебек» (арт. 6211.01.08)



Вес
11 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Объем памяти
16Gb

Размер товара
5,4 х 8,5 х 0,3 см

Тонкая флешка (3 мм) в форме визитки. Две плоские стороны под нанесение. Скорость записи от 5 Мб/с Скорость
чтения от 15 Мб/с

USB-флешка на 16 Гб «Card» в виде пластиковой карты (арт. 620616)



Вес
7 г.

Цвет товара
красный/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Объем памяти
16Gb

Размер товара
1,9 х 7,4 х 0,65 см

Пластиковая флешка прямоугольной классической формы с колпачком. Скорость записи от 5 Мб/с. Скорость чтения от
15 Мб/с.

USB-флешка на 16 Гб «Орландо» (арт. 622116)



Вес
10 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
1,6 х 5,9 х 0,75 см, шнурок 5 см

Металлическая флешка в окрашенном корпусе с колпачком. Имеет крепление для переноски.

USB-флешка на 16 Гб «Borgir» с колпачком (арт. 622716)



Вес
20 г.

Цвет товара
зеленое яблоко

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch\металл

Размер товара
7,2 х 1,8 х 1 см

Объем памяти
16Gb

Флешка 2.0 "Квебек OTG" на 16 GB обладает как классическим разъемом USB, так и разъемом micro USB для
подключения к смартфону или планшету. Корпус изготовлен из пластика с покрытием soft-touch.

USB/micro USB-флешка на 16 Гб «Квебек OTG» (арт. 6201.13.16)



Вес
11 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Объем памяти
16Gb

Размер товара
1,9 х 5,9 х 0,9 см

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 (арт. 620916)



Вес
6 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
1,2 х 4,2 х 0,4 см

Компактная флешка с мини-чипом. Металлический корпус с овальным отверстием. Скорость записи от 5 Мб/с.
Скорость чтения от 15 Мб/с.

USB-флешка на 16 Гб «Fero» с мини-чипом (арт. 620016)



Вес
10 г.

Цвет товара
красный/серебристый

Материал товара
металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
1,2 х 5,4 х 0,45 см

Металлическая флешка с карабином в цветном корпусе. Скорость записи от 5 Мб/с. Скорость чтения от 15 Мб/с.

USB-флешка на 16 Гб «Hook» с карабином (арт. 620116)



Цвет товара
красный/серебристый

Материал товара
ручка - пластик, USB-флешка - пластик с покрытием soft-touch\металл

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Объем памяти
8Gb

Интерфейс
USB 2.0

Как в разы повысить эффективность сотрудника на работе? Конечно, обеспечить его полезными и функциональными
предметами! Подарочный набор "Qumbo" поможет человеку быстро и гибко адаптироваться к условиям и
сосредоточиться на главном. Шариковая ручка «Umbo» будет полезна на деловых переговорах, когда нужно сделать
какие-то срочные заметки или нарисовать коллегам схему. С флеш-картой «Квебек» разъемом USB 2.0 на 8 Gb
документы и презентации 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 Qumbo с ручкой и флешкой (арт. 700303.01)



Цвет товара
красный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch\металл

Размер товара
1,9 х 7 х 1 см

Объем памяти
16Gb

Интерфейс
USB 3.0

Флешка "Квебек C" обладает как классическим разъемом USB, так и симметричным разъемом USB Type С для
подключения к смартфону,ноутбуку или планшету. Поддерживает стандарт USB OTG. Интерфейс флешки - 3.0,
следовательно скорость записи и чтения в несколько раз выше чем у 2.0. Скорость записи данных: 20-25 МБ/с,
скорость чтения - 70-80 МБ/c. Корпус изготовлен из пластика с покрытием soft-touch.

USB/USB Type-C 3.0 флешка на 16Гб «Квебек C» (арт. 6202.01.16)



Цвет товара
желтый

Материал товара
ручка шариковая - пластик, USB-флешка - пластик с покрытием soft-touch\металл, портативное зарядное устройство - пластик

Размер товара
16 х 15 х 6 см

Объем памяти
8Gb

Интерфейс
USB 2.0

Как сделать работу сотрудника быстрой и эффективной? Конечно, обеспечить его функциональными и
технологичными предметами! Подарочный набор "On-the-go" включает в себя 3 предмета, полезные для выполнения
любых рабочих задач. Шариковая ручка «Umbo» пригодится на деловой встрече и совещаниях. С портативным
зарядным устройством "Ангра" на 2200 mAh не придется думать о розетках и зарядках для своих гаджетов, а с флеш-
картой «Квебек» разъемом USB 2.0 на 8 Gb документы и презентации 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 On-the-go с флешкой, ручкой и зарядным устройством (арт. 700315.04)



Вес
1520 г.

Цвет товара
коричневый/золотистый

Материал товара
дерево/латунь

Размер товара
29,7 х 10,5 х 4,7 см

Комплектность
настольный прибор (молоток- d45 х 75 х 262мм), шильд 222 х 35 мм

В данном случае настольный прибор одновременно является символом власти. Знаете, как приятно умерить пыл
сотрудников в разгар совещания легким постукиванием молоточка?

Настольный прибор «Финансовый директор» (арт. 140559)



Вес
560 г.

Цвет товара
коричневый/серебристый, черный

Материал товара
искусственная кожа/серебро, металл

Размер товара
17 х 21,5 х 2 см

Комплектность
записная книжка, ручка шариковая

Оригинальный настольный прибор состоит из записной книжки и ручки. Обложка блокнота оснащена держателем для
ручки и задекорирована изысканным украшением. Прибор станет настоящей настольной книгой руководителя.

Настольный прибор «Личный помощник» (арт. 78158)



Вес
1030 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
МДФ

Размер товара
18 х 14,7 х 4 см

Комплектность
настольный дартс, дротики- 4шт, ручка шариковая, блок для записей

Прибор не только помогает в работе, но и позволяет время от времени снимать напряжение с помощью настольного
дартса. К тому же, мишень дартса является десижн-мейкером, который подскажет правильное решение. В подставке
для дартса разместились ручка, блок для записей и дротики.

Настольный прибор «Выбор» (арт. 515959)



Вес
165 г.

Цвет товара
розовый/серебристый

Материал товара
металл; металл/искусственная кожа

Размер товара
10,5 х 17 х 3 см

Цвет чернил
черный

Стильный набор состоит из шариковой ручки в металлическом корпусе и брелока необычной формы. Набор
предлагается в ярко-красном и нежном розовом цвете. На брелок можно нанести логотип организации.

Подарочный набор «Авалон» (арт. 375208)



Вес
415 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
термокружка- пластик

Объем
450 мл

Размер товара
16 х 7,5 х 30 см

Набор состоит из пачки кофе и термокружки. Набор упакован в полиэтиленовый пакет с бумажным наполнителем и
подвязан атласной лентой.

Подарочный набор Mattina Plus (арт. 700330.01)



Цвет товара
зеленый/черный

Материал товара
ПУ, металл/пластик, полиэстер, микрофибра

Размер товара
34 х 6 х 29 см

Комплектность
блокнот А5, ручка-подставка, конференц сумка

Метод нанесения
Гравировка, Тиснение, Тампопечать, Термотрансфер, УФ-печать

Набор “Conference” - полностью отвечает своему названию и отлично подходит для деловых мероприятий:
конференций, лекций, мастер-классов, митапов и ворк-шопов. Важные мысли, идеи, концепции легко поместятся в
блокноте “Color edge A5”, а записать их поможет шариковая ручка “Кипер Металл”, ее также можно использовать как
подставку для смартфона. Удобная и практичная сумка “Congress” прослужит долго, будьте уверены, что с ней вы
проведете самые лучшие переговоры в своей жизни. Товары подобраны в единой цветовой гамме, поэтому отлично
подойдут к фирменному стилю компании. Они также легко персонализируются.

Подарочный набор «Conference» (арт. 7312.03)



Цвет товара
черный

Материал товара
сумка-пояс - полиэстер, зарядное устройство - пластик, очки виртуальнойреальности - пластик, наушники - пластик

Размер товара
29,5 х 5,5 х 14 см

Комплектность
сумка-пояс, портативное зарядное устройство, очки виртуальнойреальности, наушники

Источник питания
Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор

Хотите посмотреть 3D фильм в дороге? Набор Virtuality поможет с этим. Благодаря 3D очкам вы можете смотреть
фильм прямо с экрана мобильного устройства, а благодаря наушникам посторонние звуки не будут вас отвлекать. С
зарядным устройством Basis не нужно переживать о том, что ваш смартфон разрядится в дороге. Все предметы
сложены в удобную поясную сумку. Внимание! В набор не входят провода для зарядного устройства.

Подарочный набор Virtuality с 3D очками, наушниками, зарядным устройством и сумкой (арт. 700358)



Цвет товара
красный

Материал товара
блокнот - картон с покрытием из полиуретана, имитирующего кожу,портативное зарядное устройство - металл

Плотность
80 г/м2

Цвет гравировки
белый

Комплектность
блокнот А6, портативное зарядное устройство 22 x 94 x 21 мм

Какие предметы будут одинаково полезны человеку любой профессии: секретарю, менеджеру или ИТ-специалисту?
Если вы думаете, что универсальных подарков не существует, сегодня мы переубедим вас в обратном! Встречайте
подарочный набор "To go"! С портативным зарядным устройством «Брадуэлл» на 2200 mAh не нужно носить с собой
кучу проводов или искать свободную розетку. Блокнот «Vision» от Lettertone формата А6 пригодится на совещании,
встрече с клиентом или в будничных 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 To go с блокнотом А6 и зарядным устройством (арт. 700309.01)



Цвет товара
зеленый/темно-серый/черный

Материал товара
плед - флис из 100% полиэстера, термокружка - пластик

Плотность
160 г/м2

Объем
450 мл

Размер товара
25,4 х 24,4 х 10 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 (арт. 700360.03)



Цвет товара
коричневый

Материал товара
бамбук/пластик/металл

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство 22 х 22 х 102 мм, ручка шариковая d14 х137 мм

Чего нам всем не хватает в условиях города, бизнес-центров и офисов? Конечно, деревьев, цветов и зеленой листвы!
Давайте привнесем в нашу жизнь кусочек природы! Подарочный набор "Kyoto bamboo" - это наш ответ скучным серым
зданиям и асфальтированным дорогам. С портативным зарядным устройством "Вуди" в корпусе из дерева на 2600
mAh не нужно думать о розетках и проводах. Шариковая бамбуковая ручка «Киото» пригодится в тот самый момент,
когда нужно нарисовать график коллеге или сделать срочную заметку. Набор упакован в дизайнерскую подарочную
коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического
поролона SPG 2236.

Подарочный набор Kyoto bamboo с ручкой и зарядным устройством (арт. 700306)



Вес
8 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщиной 3 мм

Размер товара
5 х 6 х 5,5 см

Метод нанесения
Гравировка

Оригинальное елочное украшение в виде небольшой скамейки или стула. Подвеска выполнена из березовой фанеры и
тонирована в коричневый цвет. Елочное украшение – отличный вариант для украшения экоелки. Не хотите
использовать елочные украшения из пластика или стекла? Деревянные елочные игрушки из нашего каталога станут
отличным украшением, которые создадут атмосферу уюта в вашем доме.

Подвеска «Скамейка» (арт. 625058)



Вес
10 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Размер товара
7,5 х 5 х 1,5 см

Метод нанесения
Гравировка

Какая зима без снега, катания на санках и коньках? Представляем вам оригинальную елочную игрушку – санки. Санки
изготовлены из натуральной березовой фанеры и тонированы в коричневый цвет. Подвеска «Санки» идеальное
дополнение новогоднего подарка.

Подвеска «Санки» (арт. 625065)



Вес
10 г.

Цвет товара
зеленый

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Размер товара
6 х 6 х 8 см

Метод нанесения
Гравировка

Елочная экоигрушка в виде главного новогоднего дерева – атмосферный и праздничный сувенир. Елочка изготовлена
из березовой фанеры и тонирована в зелёный цвет. Этот небольшой новогодний презент отлично укладывается в
концепцию экоподарка, при производстве и тонировании используются натуральные материалы и красители.

Подвеска «Ёлка» (арт. 625063)



Вес
8 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
березовая фанера толщиной 3мм

Размер товара
5,5 х 4,5 х 6,5 см

Метод нанесения
Гравировка

Оригинальное елочное украшение в виде небольшого колодца. Подвеска выполнена из березовой фанеры. Елочное
украшение – отличный вариант для украшения экоелки. Она обладает чарующим древесным ароматом. Не хотите
использовать елочные украшения из пластика или стекла? Деревянные елочные игрушки из нашего каталога станут
отличными украшениями, которые создадут атмосферу уюта в вашем доме.

Подвеска «Колодец» (арт. 625080)



Цвет товара
натуральный/коричневый

Материал товара
березовая фанера

Размер товара
7,6 х 8,7 х 0,6 см

Метод нанесения
Гравировка, Заливка полимерной смолой

Оригинальное елочное украшение в виде снеговика. Подвеска выполнена из березовой фанеры и тонирована в
коричневый цвет. Это елочное украшение – отличный вариант для экоелки. Не хотите использовать елочные игрушки
из пластика или стекла? Деревянные сувениры из нашего каталога станут отличным украшением, которые создадут
атмосферу уюта в вашем доме.

Подвеска «Снеговик» (арт. 625092)



Цвет товара
натуральный/красный

Материал товара
березвовая фанера

Размер товара
6 х 10,5 х 0,6 см

Метод нанесения
Гравировка, Заливка полимерной смолой

Елочная экоигрушка в виде одного из главных символов нового года - Дед Мороза. Этот атмосферный и праздничный
сувенир изготовлен из березовой фанеры и украшен тонировкой красного цвета. Небольшой новогодний презент
отлично укладывается в концепцию экоподарка, при производстве и тонировании используются натуральные
материалы и красители.

Подвеска «Дед Мороз» (арт. 625093)



Цвет товара
натуральный/коричневый

Материал товара
березвовая фанера

Размер товара
8,9 х 9,3 х 0,6 см

Метод нанесения
Заливка полимерной смолой, Тампопечать, УФ-печать, Гравировка

Доступные цвета
коричневый/натуральный

Оригинальное елочное украшение в виде снежинки. Подвеска выполнена из березовой фанеры и тонирована в
коричневый цвет. Это елочное украшение – отличный вариант для экоелки. Не хотите использовать елочные игрушки
из пластика или стекла? Деревянные сувениры из нашего каталога станут отличным украшением, которые создадут
атмосферу уюта в вашем доме.

Подвеска «Снежинка» (арт. 625094)



Вес
45 г.

Цвет товара
натуральный/красный

Материал товара
березовая фанера толщина 3 мм

Возможность нанесения
нет

Размер товара
6 х 6 х 9 см

Небольшая елочная игрушка в виде лесной избушки. Дверца избушки открывается, внутрь можно положить
небольшой сувенир, конфету или маленький светодиодный фонарик. Избушка с небольшим светящимся огоньком
отлично украсит ваше новогоднее дерево, а несколько таких игрушек на елке с легкостью заменят новогоднюю
гирлянду.

Подвеска «Избушка» (арт. 625064)



Вес
34 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Возможность нанесения
нет

Размер товара
1 снежинка- 9,5 х 9,5 х 0,3 см

Набор оригинальных деревянных украшений в виде снежинок. Поставляются в крафт коробке с прозрачной крышкой
по 6 шт.

Набор деревянных снежинок (арт. 158907)



Вес
93 г.

Цвет товара
зеленый/красный/желтый

Материал товара
дерево

Размер товара
7,5 х 1,8 х 15,3 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать, Гравировка, Металлостикер, Шильд спектрум

Декоративная елочка (арт. 158901)



Вес
117 г.

Цвет товара
зеленый/красный/желтый

Материал товара
дерево

Размер товара
17,6 х 1,5 х 28,2 см

Комплектность
елочка, подставка для елочки, игрушка для елочки - 3шт, фигурка дедамороза

Декоративная елочка c игрушками и Дедом Морозом (арт. 158904)



Вес
80 г.

Цвет товара
зеленый, коричневый, желтый, красный, белый

Материал товара
полиэфирный войлок

Размер товара
18 х 25 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Елочка необходимая декорация к новогоднему столу, она украсит любое помещение, а также поможет создать
праздничную атмосферу и настроение. Подарок легко собрать и украсить, в комплекте идет набор украшений, с
помощью которых можно нарядить елку по своему вкусу. Сувенир упакован в белый хлопчатобумажный мешочек,
поверхность которого можно использовать под нанесение. Елочка является незаменимым атрибутом главного
праздника, поэтому наш подарок станет ярким новогодним штрихом, как в офисе, так и дома!

Набор фетровый «Сделай Елочку» (арт. 845503)



Вес
161 г.

Цвет товара
зеленый/красный/желтый/белый

Материал товара
дерево

Размер товара
11,5 х 4,1 х 23,5 см

Комплектность
елочка, игрушка для елочки - 3шт, подставка для елочки, кубик с цифрами -2шт, брусочек с названиями месяцев - 3шт

Декоративная елочка c календарем (арт. 158902)



Вес
237 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Объем
50 мл

Размер товара
d6,4 х 11,5 см

Благодаря небольшому увлажнителю воздуха, который можно держать прямо на рабочем месте, будет легче
дышаться. Увлажнитель работает от обычного порта USB и оснащен LED-подсветкой.

Увлажнитель воздуха «Океан» (арт. 975000)



Вес
495 г.

Цвет товара
белый/серебристый

Материал товара
полипропилен, АБС пластик, алюминиевый сплав

Объем
100 мл

Размер товара
18,6 х 8 см

Портативный увлажнитель воздуха Breathe – функциональное решение для создания комфортного микроклимата, где
бы вы ни находились: дома, в командировке, на даче. Это прекрасный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и
коже лица. • После включения увлажнитель моментально насыщает воздух влагой. • Устройство способно работать в
4-х режимах: генерировать постоянное увлажнение, перерывное – с включением/выключением каждые 30 секунд, а
также по заданному интервалу времени – таймер на 60 и 120 минут. • Основная функция – увлажнение воздуха,
дополнительные – использование в качестве аромолампы при добавлении масел в воду и ночника благодаря
светодиодной подсветке. • Органично смотрится в любом интерьере благодаря элегантному дизайну в бело-
серебристых цветах. • Благодаря компактным размерам не занимает много места в багаже и не вызывает трудностей
при транспортировке.

Увлажнитель воздуха с подсветкой «Breathe» (арт. 975010)



Вес
369 г.

Цвет товара
оранжевый

Материал товара
флис

Плотность
200 г/м2

Размер товара
150 х 120 см

Плед Huggy в чехле. Одноцветный плед с удобным чехлом и кулиской. Размер пледа 150 х 120 см. Флис 200 г/м².

Плед в чехле «Huggy» (арт. 19549870)



Вес
833 г.

Цвет товара
бордовый

Материал товара
полиэстер/флис

Плотность
160 г/м2

Размер товара
подушка/чехол 40 х 40 см, плед 137 х 180 см

Плед – незаменимая вещь при проведении выездных мероприятий на природе.

Плед с рукавами «Cosy» (арт. 835381)



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» (арт. 835302)



Вес
379 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
флис/полиэстер

Плотность
170 г/м2

Размер товара
129 х 118 см

Мягкий, удобный плед насыщенного красного цвета можно использовать дома или во время отдыха на природе. Плед
можно компактно свернуть и комфортно переносить благодаря прочной ручке. Яркий и приятный на ощупь, плед станет
отличным приобретением.

Плед «Релакс» (арт. 836331)



Вес
388 г.

Цвет товара
бело-черный

Материал товара
флис из 100% полиэстера

Плотность
200 г/м2

Размер товара
125 х 150 см

Плед с очень мягкой приятной текстурой создаст уютную обстановку, подойдет под любой интерьер, согреет в
прохладную погоду. Универсальный размер125х150 см и легкий вес делают плед удобным для использования дома, на
даче, в путешествии.

Плед флисовый «Ally» (арт. 838310)



Вес
448 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
флис из 100% полиэстера

Плотность
240 г/м2

Размер товара
125 х 150 см

Мягкий, приятный на ощупь флисовый плед отлично удерживает тепло и обладает высокой износостойкостью, богатый
выбор цветов поможет создать уютную обстановку дома и подойдет под любой интерьер, а благодаря универсальному
размеру 125х150 см пледом можно укрываться и использовать как покрывало для мебели.

Плед мягкий флисовый «Fancy» (арт. 832310)



Вес
360 г.

Цвет товара
красный/зеленый

Материал товара
флис/полиэстер

Плотность
260 г/м2

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» (арт. 835311)



Цвет товара
коричневый, красный, белый

Материал товара
плюш, полиэстер

Размер товара
h- 20 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Плюшевый медведь "Санта". Мягкая плюшевая игрушка станет оригинальным и запоминающимся подарком к
новогодним праздникам. В комплекте новогодний костюм Санты Клауса, на который можно нанести принт. Плюш и
полиэстер.

Плюшевый медведь «Santa» (арт. 539808)



Вес
450 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
металл/хлопок

Объем
500 мл

Размер товара
полотенце- 50 х 31 см, бутылка d6,5 х 20,5 см

Набор из фляги на 500 мл и полотенца – ценный и полезный подарок для любителей фитнеса и прочих активных
спортивных мероприятий. Также неплохо подходит для любителей не менее активного отдыха на природе. Набор
также представлен в других цветовых решениях.

Набор «Фитнес» (арт. 853201)



Цвет товара
зеленый/белый

Материал товара
полиэстер/ флис

Плотность
180 г/м2

Размер товара
120 х 150 см

Метод нанесения
Вышивка

Флисовый плед - исключительно удобное решение для офисного быта. Легкий и теплый, он прекрасно защитит вас от
сквозняков. Плед можно свернуть в небольшую декоративную подушечку.

Плед «Эдинбург» (арт. 835323)



Цвет товара
белый, красный

Материал товара
плюш, флис

Размер товара
h- 20 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Полярный белый медведь - милый и трогательный подарок. В комплекте красный шарф, на который можно нанести
принт. Мягкий плюшевый медведь станет прекрасным подарком к новогодним праздникам и в качестве рекламы
бренда. Плюш, флис.

Плюшевый медведь «Stephen» (арт. 539816)



Вес
295 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара
20 х 8 х 7 см

Комплектность
головоломка - 3шт

Набор головоломок. 3 головоломки в подарочной деревянной коробке.

Набор головоломок (арт. 11002900)



Вес
464 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
полиэстер/флис

Плотность
220 г/м2

Размер товара
плед- 152 х 127 см, в чехле- d15 х 32 см

Мягкий, приятный на ощупь плед создан из прочной флисовой ткани. Плед можно легко хранить, упаковав в чехол,
идущий в комплекте. На плед можно нанести любое изображение или надпись, сделав из него оригинальный подарок.

Плед в чехле «Уют» (арт. 835342)



Вес
650 г.

Цвет товара
бежевый

Материал товара
флис из 100% полиэстера

Плотность
300 г/м2

Размер товара
130 х 150 см

Размер 130х150 см, мягкий приятный на ощупь флис, новогодний принт светится в темноте, создаст уютную
обстановку дома, подойдет под любой интерьер, согреет в прохладную погоду.

Плед из флиса «Новогодний», светящийся (арт. 835349)



Вес
750 г.

Цвет товара
бежевый

Материал товара
100% полиэстер, флис

Плотность
270 г/м2

Размер товара
127 х 178 см

Плюшевый плед «Фолд» мягкий и приятный на ощупь. Он убирается в сумку, чтобы его было удобно хранить. В плед
«Фолд» хочется завернуться и провести вечер в тепле и уюте, когда за окном холодно и серо.

Плед «Фолд» (арт. 835348)



Вес
620 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
нейлон

Размер товара
275 х 140 см, в сложенном виде 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» (арт. 832322)



Вес
420 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Размер товара
5,5 х 5,5 х 10 см

Метод нанесения
Гравировка

Замечательная идея для подарка ко дню автомобилиста. Любопытный дизайн в форме земного шара с миниатюрным
автомобилем привлечет внимание любителей автотуризма.

Паззл «Вокруг света» (арт. 479010)



Вес
660 г.

Цвет товара
черный, натуральный/серебристый

Материал товара
полиэстер/дерево

Цвет гравировки
цвет изделия

Размер товара
27 х 17 х 28 см

Набор для пикника Modesto. Сумка из двух отделений, одно из которых вы можете использовать для еды, а второе для
3-х бутылок вина. В наборе разделочная доска, два ножа и вилки и штопор, которые размещены в отдельном кармане
на молнии. Прочные ручки. Эксклюзивный дизайн. 600D полиэстер и дерево.

Набор для пикника «Modesto» (арт. 13000800)



Вес
1750 г.

Цвет товара
серебристый/красное дерево/золотистый/белый

Материал товара
металл/дерево

Размер товара
32,5 х 28,5 х 8 см

Комплектность
чемодан, лунка, два мяча, складной патер

Офисный набор для гольфа включает все необходимое для игры во время обеденного перерыва или свободной
минутки в офисе. Набор размещается в стильном алюминиевом кейсе.

Офисный набор для гольфа «Багс» (арт. 549100)



Вес
4176 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
нержавеющая сталь

Размер товара
45 х 3 х 46 см

Подарок для тех, кто обожает барбекю - складной, переносной мангал «Mangal». Удобный и очень компактный.
Благодаря складывающимся ножкам, его можно везде брать с собой. Изготовлен из прочной нержавеющей стали -
прослужит сотни готовок.

Складной переносной мангал для BBQ «Mangal» (арт. 18029969)



Вес
77 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
ПВХ

Размер товара
34,5 х 23 х 1 см

Наличие чехла/футляра
да

Людям, практически живущим в командировках и разъездах, очень важно организовать хотя бы минимальный комфорт
для качественного сна. Превосходным подарком для них станет надувная подушка под голову, которая идет в
комплекте с чехлом.

Подушка надувная «Сеньос» (арт. 839400)



Вес
87 г.

Цвет товара
темно-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» (арт. 839472)



Вес
62 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
АБС пластик с покрытием soft-touch, полиэстер

Размер товара
3,7 х 10,5 х 2,3 см

Максимальная нагрузка
40 кг

Компактные недорогие весы для багажа удобны для самостоятельного взвешивания различных грузов, товаров при
покупке и даже домашних животных средних размеров. Особенно они незаменимы для тех, кто часто путешествует. •
Рассчитаны на максимальную нагрузку 40 кг. • Удобно лежат в руке и не скользят благодаря эргономичной форме и
мягкому покрытию Soft-Touch. • Надежно удерживают груз благодаря прочному ремешку с полуавтоматической
застежкой фастекс. • Запоминают значение веса и отражают его на ЖК-дисплее, по нажатию кнопки ON/OFF обнуляют
показания. • Легко помещаются в сумочке или кармане за счет малого веса и компактных размеров. • СРЕ пакет
защищает весы от царапин, а индивидуальная коробка обеспечивает удобство хранения и транспортировки. •
Батарейка CR2032 (1 шт.) в комплекте.

Багажные весы с покрытием soft-touch «Gravity» (арт. 486307)



Вес
185 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» (арт. 934430)



Вес
141 г.

Цвет товара
черный

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 (арт. 852108)



Вес
236 г.

Цвет товара
темно-серый

Материал товара
полиэстер 300D

Плотность
300D

Размер товара
25 х 16 х 11 см

Линейка товаров "District" создана для людей, которые ценят удобство и комфорт в путешествиях. Коллекцию
аксессуаров, сумок и рюкзаков отличают минимализм и внимание к деталям. Дорожная косметичка District, Voyager –
компактный, но очень вместительный аксессуар для комфортного путешествия. Модель со стильным дизайном
оформлена в классическом цвете и будет гармонично смотреться с вещами в багаже. Функционально организованная
система хранения помогает эргономично разложить все косметические и гигиенические средства, которые могут
понадобиться в пути. Косметичка влагостойкая и не боится истирания, так как изготовлена из качественного
полиэстера. • Центральное основное отделение, два внутренних отсека по бокам, а также карманы для удобной
рассортировки косметических средств в порядке приоритетности. • Внешний карман на молнии для легкого доступа к
часто используемым предметам. • Ручка для удобной переноски и доставания из багажа.

Дорожный несессер «District» (арт. 938284)



Цвет товара
черный

Материал товара
нейлон, АБС пластик, металл

Размер товара
14 х 6 х 11 см

Наличие чехла/футляра
да

Комплектность
бинокль, шнурок на шею, чистящая салфетка, фонарик, 14-тифункциональная карта-инструмент

Подарочный аутдор набор Dundee, 16 функций. В набор входит бинокль 4х30 с резиновым грипом, шнурком на шею и
чистящая салфетка. В боковом кармане чехла - фонарик и 14-ти функциональная карта - инструмент. Батарейки в
комплекте. Нейлон, АБС пластик.

Подарочный аутдор набор «Dundee» (арт. 10047400)



Вес
18 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
100% хлопок

Размер товара
7,5 х 7 х 1 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Прекрасный промо-подарок от спортивных магазинов, фитнес-центров и тренажерных залов. Напульсник сделан из
эластичного натурального хлопка, не натирает и не сдавливает руку. Напульсник можно украсить любым
изображением.

Напульсник «Пульс» (арт. 420706)



Вес
116 г.

Цвет товара
оранжевый

Материал товара
пластик

Объем
630 мл

Размер товара
d6,5 х 25,5 см

Бутылка для воды “Plain” - прекрасный подарок для людей, которые любят активный отдых. Прекрасно подходит как
для занятий спортом, так и для путешествий. Емкость для питья изготовлена из безопасного пищевого
полупрозрачного пластика. Удобный механизм для питья. На крышке бутылки имеется крепление, которое позволяет
закрепить бутылку на рюкзаке или на поясе. На пластиковый корпус можно нанести логотип вашей компании. Объем –
630 мл.

Бутылка для воды «Plain» (арт. 823008)



Вес
115 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
пластик

Объем
700 мл

Размер товара
d6,7 х 8 х 23 см

Спортивная бутылка из пищевого пластика подойдет как для занятий спортом, так и для повседневного использования.
Складная поилка и съемная соломинка. Объем 700мл. Для холодных напитков. Корпус в форме цилиндра подходит
для нанесения любых логотипов.

Бутылка для воды «Speedy» (арт. 820107)



Вес
73 г.

Цвет товара
серый

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 (арт. 10055902)



Вес
141 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
тритан без БФА

Объем
500 мл

Размер товара
d7 х 19,5 см

Удобная, функциональная и безопасная бутылка. Выполнена из ударопрочного пластика - тритана без БФА. Питьевая
соломинка складывается без прямого контакта с руками, что делает более безопасным такой важный процесс как
пополнение водных запасов организма. Герметичная крышка, ремешок и небольшой размер позволяют не остаться
без воды практически в любой ситуации. Подходит для холодных и теплых напитков.

Бутылка для воды со складной соломинкой «Kidz» (арт. 821701)



Вес
140 г.

Цвет товара
оранжевый/серый

Материал товара
пластик

Объем
709 мл

Возможность нанесения
нет

Бутылка для воды “Flex” - отличное решение для людей, которые любят активный отдых. Емкость для питья
изготовлена из безопасного пищевого пластика (отсутствует Бисфенол А, который имеет вредное воздействие на
здоровье). Жидкость не прольется, даже если бутылка будет находиться в перевернутом состоянии, а благодаря
наличию вставок из термопластичной резины бутылку удобно держать в руке. Прекрасно подходит как для занятий
спортом, так и для путешествий. Объем – 709 мл.

Спортивная бутылка «Flex» (арт. 522428)



Вес
215 г.

Цвет товара
синий/белый

Материал товара
тритан без БФА

Объем
600 мл

Размер товара
7,8 х 5,8 х 24,9 см

Бутылка для воды "Glendale" от бренда US Basic изготовлена из ударопрочного материала - Eastman Tritan™, который
не впитывает запахи и не влияет на вкус воды. У бутылки оригинальный дизайн: резная крышка, 2 формы пластика и
пластиковый крючок для крепления. Бутылка для воды "Glendale" представлена в нескольких цветах.

Бутылка для воды «Glendale» (арт. 8210702)



Вес
194 г.

Цвет товара
синий/черный/серебристый

Материал товара
нержавеющая cталь/пластик с покрытием soft-touch

Объем
600 мл

Цвет гравировки
серебристый

Спортивная бутылка «Коста-Рика» – прекрасный функциональный подарок для любителей активного образа жизни.
Мягкая на ощупь поверхность софт-тач, и эргономичная форма бутылки делают ее использование невероятно
приятным. Сама бутылка сделана из нержавеющей стали, а в пластиковой крышке предусмотрено специальное
отверстие для питья, так что пить из нее можно не только на ходу, но и на бегу.

Бутылка спортивная «Коста-Рика» (арт. 828022)



Вес
291 г.

Цвет товара
черный прозрачный/серый

Материал товара
материал Eastman tritan™ без БФА

Объем
830 мл

Размер товара
d7,5 х 27,5 см

Спортивная бутылка Radius. Бутылка с геометрическими фигурами с одинарными стенками с гладкой поверхностью
для нанесения логотипа. Съемная крышка, ручка и соломинка одинакового цвета. Объем – 830 мл.

Бутылка спортивная «Radius» (арт. 10040100)



Цвет товара
желтый

Материал товара
керамика

Объем
320 мл

Размер товара
d8 х 9,5 см

Метод нанесения
Деколь, Тампопечать

Классическая керамическая кружка на 320 мл станет прекрасным промо-подарком и сувениром для сотрудников
компании. Благодаря широкой линейке расцветок можно подобрать кружку под логотип любого оттенка. Легко выбрать
безупречный вариант, который выгодно подчеркнет вашу корпоративную символику и добавит яркости в рабочие
будни.

Кружка «Марго» (арт. 879664)



Цвет товара
белый/зеленое яблоко

Материал товара
керамика

Объем
320 мл

Размер товара
d8 х 9,5 см

Метод нанесения
Сублимация

Керамическая кружка "Sublime Color" станет прекрасным подарком для ваших сотрудников и клиентов. Используйте ее
в качестве промо-сувенира для продвижения бренда, акции или проекта. Стильный дизайн, удобный размер, широкая
ручка - такая кружка никогда не останется без внимания! Кружка представлена в различных цветах.

Кружка «Sublime Color» для сублимации (арт. 870523)



Цвет товара
синий

Материал товара
керамика

Объем
330 мл

Метод нанесения
Деколь, Тампопечать

Доступные цвета
оранжевый, красный, белый, черный, зеленое яблоко, желтый

Ищете классный и стильный промо-сувенир? Керамическая кружка "Cone" обязательно завоюет любовь ваших
сотрудников и клиентов. Оригинальная форма, удобный размер и множество вариантов персонализации. Подчеркните
достоинства компании и закажите нанесение логотипа методом деколи или тампопечати. Кружка доступна в различных
цветах.

Кружка «Cone» (арт. 870642)



Цвет товара
оранжевый прозрачный

Материал товара
полиэтилен

Объем
600 мл

Размер товара
d3,3 х 14 х 28,2 см

Герметичность
да

Функциональная фляга Cabo на 600 мл будет отличным подарком для любителей здорового образа жизни. Материал –
плотный полиэтилен, принимающий ту форму, которая удобна в каждый конкретный момент времени. Карабин для
крепления к рюкзаку. Механизм для питья. Разные расцветки. Отличный промо-сувенир в сфере спорта и молодежных
товаров.

Емкость для питья «Cabo» с карабином (арт. 10025002)



Цвет товара
черный/зеленый

Материал товара
керамика

Объем
320 мл

Размер товара
d8 х 9,5 см

Метод нанесения
Деколь, Тампопечать

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» (арт. 879853)



Вес
125 г.

Цвет товара
синий/белый/прозрачный

Материал товара
пластик

Объем
400 мл

Размер товара
12,4 х 16 х 6,7 см

Ланч-бокс Maalbox изготовлен из пищевого пластика. Имеет удобный отдел для приправ и складную вилку в
комплекте. Плотно закрывается крышкой - можно не переживать за содержимое. Контейнер подходит для
использования в СВЧ-печи.

Контейнер для ланча «Maalbox» (арт. 11262100)



Цвет товара
черный

Материал товара
керамика

Объем
310 мл

Размер товара
7,3(10,7) х 7,1 х 9,3 см

Метод нанесения
Деколь, Тампопечать

Керамическая кружка с большой площадью под нанесение сделает вашу корпоративную символику еще заметнее! За
счет необычной квадратной формы кружка послужит отличным подарком для любителей геометрии и нестандартных
решений. Вместительный объем - 310 мл (идеально для долгих совещаний и встреч).

Кружка «Квентин» (арт. 879617)



Вес
160 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл/пластик

Объем
250 мл

Размер товара
d7,2 х 14,5 см

Термокружка Jar – функциональный аксессуар, помогающий сохранять исходную температуру напитка. Корпус изделия
изготовлен из нержавеющей стали, внутренняя часть сделана из пищевого пластика. Кружку с горячим напитком
можно без опасения брать в руки – благодаря двойным стенкам ладони не пострадают от высокой температуры.
Горловина закрывается плотной крышкой. Модель универсальна и пригодится как дома, так и в офисе, особенно
идеально она подойдет тем, кто много времени проводит в пути – в командировках, путешествиях или за рулем
автомобиля. Дизайн изделия легко сделать оригинальным – выгравировав надпись или нанеся изображение методом
УФ или тампопечати.

Термокружка «Jar» (арт. 827020)



Вес
208 г.

Цвет товара
прозрачный

Материал товара
акрил без БФА

Объем
450 мл

Размер товара
d10 х 15,5 см

Культовый стакан с двойными стенками с соломинкой. Объем – 450 мл.

Термостакан «Cyclone» (арт. 10023400)



Цвет товара
бежевый

Материал товара
рис/кукуруза/полимеры

Объем
450 мл

Размер товара
d5,5 х d8,7 х 11,5 см

Метод нанесения
Тампопечать

Кружка “Fiber” изготовлена из экологически чистых материалов и на 70% состоит из натуральной рисово-кукурузной
"смеси". Экокружка подходит как для горячих, так и для холодных напитков. Лаконичный дизайн кружки позволяет
эффективно выделить ваше нанесение. Кружка не содержит бисфенол А и другие вредные примеси. Объем - 450 мл.
Экокружка “Fiber” займет достойное место как на офисном столе, так и на кухне дома, а также будет простым
примером заботы о природе. Кружка не предназначена для мытья в посудомоечной машине.

Кружка «Fiber» (арт. 875608)



Цвет товара
красный

Материал товара
бамбук/полимеры

Объем
450 мл

Размер товара
d5,5 х d8,7 х 11,5 см

Метод нанесения
Тампопечать

Кружка “Grain” изготовлена из экологически чистых материалов и на 70% состоит из натуральных бамбуковых волокон.
Экокружка подходит как для горячих, так и для холодных напитков. Лаконичный дизайн кружки позволяет эффективно
выделить ваше нанесение. Кружка не содержит бисфенол А и другие вредные примеси. Объем - 450 мл. Экокружка
“Grain” займет достойное место как на офисном столе, так и на кухне дома, а также станет простым примером заботы о
природе. Так как используются натуральные растительные волокна - возможны небольшие затемнения или
вкрапления цвета. Кружку можно мыть в посудомоечной машине.

Кружка «Grain» (арт. 875601)



Вес
109 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
алюминий

Объем
400 мл

Цвет гравировки
серебристый (возможны искажения цвета - уточняйте у менеджеров)

Бутылка для питья Oregon с карабином. Бутылка с одинарными стенками со съемной крышкой. Карабин не
предназначен для лазанья. Объем – 400 мл. BPA Free Алюминий.

Бутылка «Oregon» с карабином (арт. 10000202)



Цвет товара
синий

Материал товара
50% - пшеничное соломенное волокно, 50% - полипропилен

Объем
350 мл

Размер товара
d9 x 11,7 см

Метод нанесения
Тампопечать, Гравировка

Стакан из пшеничной соломы Oka имеет в комплекте удобную закручивающуюся крышку - его удобно носить с собой.
Изготовлен на 50 % из пшеничного соломенного волокна и на 50 % – из полипропилена. На стакане - силиконовая
манжета в контрастном цвете. Подходит для горячих и холодных напитков, идеально подойдет практически для любой
кофеварки. Объем - 350 мл.

Стакан «Oka» (арт. 10057603)



Вес
243 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл/пластик

Объем
350 мл

Размер товара
d7,2 х 18,4 см

Термокружка Lemnos – удобный в пользовании аксессуар, вносящий нотки тепла в повседневную жизнь. Внутренняя
часть изготовлена из экологичного материала – нержавеющей стали 304 марки, так называемого «пищевого» металла.
Корпус сделан из пластика и декорирован рельефным узором. Горловина оснащена плотно закрывающейся крышкой.
Благодаря двойным стенкам корпуса с воздушной прослойкой, замедляющими рассеивание тепла или холода,
исходная температура напитка держится около 3 часов. С помощью термокружки перекусы «на бегу» и обеды на
работе станут более комфортными, а благодаря компактным размерам она легко помещается в сумке. Оригинальный
дизайн модели делает ее отличным подарком родственникам, друзьям или коллегам.

Термокружка «Lemnos» (арт. 827027)



Цвет товара
зеленое яблоко

Материал товара
тритан без БФА с покрытием soft-touch

Объем
650 мл

Размер товара
6.7 х 6,7 х 23,8 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Бутылка запоминающейся четырехгранной формы. Корпус сделан из безвредного, прочного и термостойкого пластика
- тритана. Покрытие корпуса soft touch делает бутылку не только приятной на вид, но и на ощупь. Объем 650 мл. -
Прочный и вместительный корпус. - Благодаря четырехгранной форме отлично подходит для нанесения больших
изображений. - Оригинальный дизайн. - Удобная ручка - Безопасный пластик с матовым покрытием soft-touch.

Бутылка для воды «Balk», soft-touch (арт. 822703)



Вес
264 г.

Цвет товара
красный/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» (арт. 840301)



Вес
800 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара
10,8 х 11,3 х 35 см

Метод нанесения
Шильд спектрум, Гравировка

Эко-пенал для алкоголя с возможностью написать индивидуальное послание на грифельной доске. Время
примитивных подарков безнадежно ушло. Сегодня важно, чтобы подарок вызывал яркие эмоции! Хотите креативно
презентовать бутылку вина, шампанского или другого алкоголя? Выбирайте пенал с крышкой, покрытой грифельной
краской – рисунок или пожелание, написанное от руки, обязательно запомнится получателю. Материал пенала –
березовая фанера. В данном пенале для вашего удобства уже находится деревянная стружка. Она сохранит бутылку
от повреждений в процессе перевозки и повысит эстетическую значимость подарка.

Пенал под алкоголь с покрытием для рисования мелом (арт. 625056)



Вес
166 г.

Цвет товара
лайм

Материал товара
АБС пластик/пластик

Объем
580 мл

Размер товара
d12 х 23 см

Ищете подарок для дома? Круглая емкость для питья яркого цвета объемом 580 мл украсит собой современную кухню
в стиле хай-тек, прекрасно подойдет как дизайнерский штрих молодежного ресторана. На пластиковый корпус
возможно нанесение персонализации, логотипа вашей компании, например.

Емкость для питья «Fiesta» (арт. 10034002)



Цвет товара
белый

Материал товара
алюминий

Объем
400 мл

Размер товара
d6,5 х 17,5 см

Метод нанесения
Сублимация

Орегон сублимационная бутылка. Одностенная бутылка с крышкой. Бутылка имеет специальное покрытие для
сублимации. Карабин не подходит для лазания. Объемная емкость 400 мл. Алюминий.

Бутылка для сублимации «Oregon» (арт. 10053600)



Вес
220 г.

Цвет товара
синий/белый

Материал товара
ПП-пластик с термопластичной резиной.

Объем
750 мл

Размер товара
18,7 х 14,7 х 8 см

Яркий ланчбокс Spiga имеет удобные ручки для переноски и застежки, благодаря которым крышка плотно прилегает к
контейнеру. Выполнен из пластика и термопластичной резины. Ланчбокс очень вместителен (объем - 750 мл) - легко
вмещает целую обеденную порцию. Можно мыть в посудомоечной машине и нагревать в микроволновой печи.

Контейнер для ланча «Spiga» (арт. 11255000)



Цвет товара
красный

Материал товара
бамбук/полимеры/силикон

Объем
450 мл

Размер товара
d6,2 х d9,5 х 14 см

Герметичность
нет

Термокружка “Muffin” изготовлена из экологически чистых материалов и на 70% состоит из натуральных бамбуковых
волокон. Экокружка подходит как для горячих, так и для холодных напитков. Термокружку удобно и безопасно держать
в руках, для этого на корпусе предусмотрен силиконовая манжета. При необходимости она может сниматься.
Герметичная крышка содержит отверстие для питья, через которое удобно употреблять свой любимый напиток. Кружка
не содержит бисфенол А и другие вредные примеси. Объем - 450 мл. Поверхность термокружки имеет широкие
возможности для нанесения. Ее можно мыть в посудомоечной машине и хранить в холодильнике. Возьмите с собой в
дорогу, на прогулку или на дачу “кофе на вынос” в экокружке “Muffin”.

Термокружка «Muffin» (арт. 875611)



Вес
269 г.

Цвет товара
прозрачный

Материал товара
акрил

Объем
570 мл

Размер товара
d8,5 х 22 см

Утоляет жажду в любое время года! Бутылка «Sippe» позволяет использовать ее и для горячих напитков в качестве
термокружки, и для холодных. Два варианта использования: клапан-непроливайка для горячих напитков и соломинка
для лимонада.

Термостакан «Sippe» (арт. 10033400)



Вес
225 г.

Цвет товара
черный, серебристый

Материал товара
нержавеющая cталь

Размер товара
13,5 х 10 х 2,8 см

Комплектность
штопор, пробка

Набор аксессуаров для вина включает самое необходимое для комфортного открытия бутылки. Благодаря штопору вы
легко откроете бутылку, а при помощи пробки вино как можно дольше сохранит свой вкус и аромат. Данный набор
является универсальным подарком, который подойдет каждому, кто любит благородный напиток - вино.

Подарочный набор для вина «Роверето» (арт. 683317)



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
Шильд спектрум, Гравировка

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 (арт. 625052)



Вес
182 г.

Цвет товара
синий матовый/белый

Материал товара
тритан-сополиэстер без БФА/силикон

Объем
650 мл

Размер товара
d7,5 х 24 см

Стильная бутылка на 650 мл. отлично подойдет всем, кто занимается спортом или фитнесом. Благодаря силиконовой
петле удобно крепится к рюкзаку или на велосипед. Прочный материал, устойчивый к запахам и загрязнениям. Будет
отличным промо-сувениром для фитнес-центра.

Бутылка «Flow» (арт. 10030700)



Цвет товара
натуральный

Материал товара
пшеничное соломенное волокно - 50% / ПП-пластик - 50%

Размер товара
8 x 12,5 x 18,5 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Доступные цвета
лайм, черный, синий

Ланчбокс Crave - прекрасный подарок для ценителей необычных и полезных сувениров. Его главные особенности -
контрастный дизайн и экологичный материал. У модели есть удобные складывающиеся ручки для переноски. Ланчбокс
на 50% выполнен из пшеничного соломенного волокна и на 50 % – из пищевого пластика. Поставляется в нескольких
цветах.

Ланчбокс «Crave» (арт. 11299402)



Вес
268 г.

Цвет товара
черный/серый

Материал товара
акрил без БФА

Объем
400 мл

Размер товара
d8,3 х 22 см

Герметичный термостакан Curve. Стакан для питья с двойными стенками с поворотной крышкой, позволяющая пить с
любой стороны. Объем – 400 мл.

Термокружка «Curve» (арт. 10023800)



Вес
400 г.

Цвет товара
красный/черный

Материал товара
металл/пластик

Объем
450 мл

Цвет гравировки
серебристый

Термокружка «Жокей» на 450 мл сохранит ваш напиток теплым в течение 5 часов. Благодаря матовой поверхности и
эргономичной форме кружку «Жокей» удобно держать в руке. Клапан на крышке защитит ваш напиток от проливания.
Доступны три яркие расцветки.

Термокружка «Жокей» (арт. 820211)



Вес
435 г.

Цвет товара
синий матовый

Материал товара
нержавеющая сталь с покрытием soft-touch

Объем
500 мл

Размер товара
d7 х 24,5 см

Универсальный термос с мягким прорезиненным покрытием софт-тач. Удобно и приятно держать в руке. Благодаря
вакуумной изоляции и двойным стенкам сохраняет напитки горячими более 6 часов, а теплыми - в течение 24 часов.
Герметичный клапан открывается и закрывается по легкому нажатию. Термос поставляется в дорожном чехле из
искусственной кожи.

Термос «Ямал Soft Touch» (арт. 716001.02)



Вес
318 г.

Цвет товара
желтый/черный/серебристый

Материал товара
нержавеющая cталь

Объем
480 мл

Цвет гравировки
серебристый

Термос "Confident" выполнен в сдержанном классическом дизайне. Подойдет как для официальных мероприятий, так и
для повседневного использования. Благодаря покрытию soft-touch удобно и надежно лежит в руке. Имеется съемное
ситечко. На корпус можно нанести изображение методом лазерной гравировки или УФ-печати. Также лазерная
гравировка возможна и на крышке.

Термос «Confident» с покрытием soft-touch (арт. 1048704)



Вес
173 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
силикон/пластик

Объем
500 мл

Размер товара
d6,7 х 23 см

Силиконовая бутылка “Твист” с мерной шкалой и объемом 500 мл прекрасно подойдет для активного отдыха на
природе и занятий спортом. Мягкий материал корпуса бутылки позволяет удобно сложить бутылку, и она практически
не занимает места в сумке. Герметичная кнопка на крышке не даст напитку пролиться. Также бутылка оснащена
специальной мягкой поилкой с нажимным механизмом, которая очень удобна в использовании.

Складная бутылка «Твист» (арт. 840002)



Вес
277 г.

Цвет товара
серебристый/натуральный

Материал товара
нержавеющая сталь/дерево

Размер товара
17,3 х 21 х 2,5 см

Комплектность
нож для сыра- 3 шт

Подарочный набор для сыра Nantes из 3 предметов. Этот набор из трех ножей для сыра подходит для твердых и
мягких сыров. Нержавеющая сталь, дерево.

Подарочный набор для сыра и вина «Nantes» 3 предмета (арт. 11294200)



Вес
376 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
нержавеющая сталь с медной изоляцией

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
8,9 х 19 см

Вакуумный стакан «Twist», белый

Вакуумный стакан «Twist» (арт. 10053402)



Вес
565 г.

Цвет товара
черный/деревянный

Материал товара
керамика/металл/дерево

Объем
475 мл

Цвет гравировки
серебристый

Керамическая кружка с ручкой из дерева скомбинирована с ободом из нержавеющей стали, имеет черное матовое
покрытие. В комплекте также идет крышка с закрывающим клапаном. Кружка представлена в подарочной коробке
Avenue.

Кружка с ручкой из дерева «Grotto» (арт. 10043000)



Вес
7 г.

Цвет товара
белый

Состав
сорбитол, стерат Магния, ароматизатор перечная мята, ментол, аспартам(заменитель сахара)

Масса нетто
2,5 г

Размер товара
4,5 х 4,5 х 0,6 см

Мятные драже Friche. От такого вкусного промо-сувенира сложно отказаться! Освежающие драже в прозрачной
пластиковой баночке, на которую вы можете нанести ваш логотип. Создайте себе настроение с яркими цветами
упаковки и классическим мятным вкусом.

Мятные драже «Friche» (арт. 835416)



Вес
12 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
бамбук

Размер товара
14,5 х d2,3 см

Метод нанесения
Тампопечать, Гравировка

Непростое это дело - набирать мед обычной чайной ложкой! Поэтому специально для меда существует деревянная
ложечка. Из-за ее интересной формы она носит название - «веретено». Набрать мед с помощью этой ложки довольно
просто. Нужно просто опустить ложку в баночку с медом и покрутить ею в любимом лакомстве. Этот деревянный
сувенир не только упростит вашу жизнь, но и станет отличным промо-сувениром для коллег и партнеров.

Ложка для меда бамбуковая (арт. 824709)



Вес
85 г.

Состав
крем-мед, экстракт кофе

Масса нетто
35 г

Срок годности
24 месяца

Размер товара
d4,4 х 3,5 см

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей структуре он идеально подходит как топпинг,
который легко намазать и не бояться, что он растечется по тарелке. А в сочетании с кофе, вы получается уникальный
вкус мёда с нотками бодрящего напитка.

Крем-мёд с кофе (арт. 14775)



Вес
91 г.

Состав
чай черный байховый

Масса нетто
70 г

Место сбора
Индия

Срок годности
36 месяцев

Классический черный байховый чай. Насыщенный глубокий настой и яркий аромат классического чая, являются
отличительной чертой этого сорта. Чай будет приятным подарком настоящему ценителю чая. Упаковочная крафт-
коробка обладает широкими возможностями для персонализации. Заваривание: 3-5 г (1 ч.л.) чая заваривать в 200 мл
воды при t 90-95°С продолжительность 4-6 мин. Место сбора: Индия

Чай «Индийский» черный, 70 г. (арт. 14551)



Вес
112 г.

Состав
чай зеленый байховый

Масса нетто
90 г

Место сбора
Китай

Срок годности
36 месяцев

Чай зеленый байховый. Классический зеленый чай с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Чай упакован в крафт -
коробку с широкой возможностью персонализации. Отличный подарок для ценителя зеленого чая. Заваривание: 3-5 г
(1 ч.л.) чая заваривать в 200 мл воды при t 75-80°С 3 - 4 мин. Обратите внимание температура воды имеет большое
значение при заваривании чая. Настоящий зеленый чай по настоящему открывает свой богатый вкус и аромат, только
при температуре 75-80°С.

Чай «Порох крупный» зеленый, 90 г. (арт. 14553)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
черника, лимоны, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Варенье из черники с лимоном – идеальный коктейль для любителей полезных лакомств. Черника помогает глазам в
напряжённой работе, а лимон всегда готов подстегнуть мысль в период трудной умственной работы. Полезная
сладость для всех людей, которые работают за компьютером. Вы быстрее справитесь с задачами, если под рукой
будет баночка со «вкусом удачи».

Варенье из черники с лимоном (арт. 14665)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
черная смородина, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Черная смородина – это ягода, о пользе которой известно с давних времён. Эти ягоды просто «витаминная бомба» для
организма. Варенье из чёрной смородины богато витамином С и поможет вам укрепить свой иммунитет в холодные
времена года. Для того чтобы обеспечить себе суточную норму полезных веществ, понадобится съесть несколько
ложек черносмородинового варенья.

Варенье из черной смородины (арт. 14671)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
грейпфрут, апельсины, лимоны, сахар, корень имбиря, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
24 месяца

Если вам не хватает солнца за окном, то яркий танжериновый цвет варенья из цитрусовых согреет и поднимет
настроение. Непривычное сочетание оранжевых фруктов с ароматной душистой корицей подарят вкус теплоты в
самый пасмурный день. Купите баночку этого варенья, чтобы убедиться лично. Легкий цитрусовый вкус с немного
жгучим сладковатым послевкусием корицы доставит истинное удовольствие всем любителям необычного!

Варенье из грейпфрута с апельсином, лимоном и корицей (арт. 14669)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
вишня, лимоны, шоколад горький, коньяк, сахар, бадьян

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Вкус роскоши. Если кто-то любил конфеты Ассорти, то он по достоинству оценит этот вкус из нашей коллекции. Его
можно считать самым изысканным, ведь в нем собраны воедино спелая вишня без косточек, темный бельгийский
шоколад и благородный коньяк. Чтобы по-настоящему насладиться этим вареньем, подавайте его с кофе или черным
чаем как самостоятельный десерт.

Варенье из вишни с шоколадом и коньяком (арт. 14662)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
клубника, сахар, мята, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
24 месяца

Варенье из клубники с мятой перенесет вас в жаркий июньский день. Какое же лето без клубники? Но лето короткое,
поэтому зимой особенно приятно открыть баночку лакомства, которое пахнет свежими ягодами. Много клубники и
мало сахара — вот наш секрет лучшего рецепта! Всего одна ложечка — и вы почувствуете вкус лета, даже если за
окном вьюжит февраль.

Варенье из клубники с мятой (арт. 14663)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
вишня, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Варенье из вишни - одно из самых популярных и его по праву называют «королевским». Благодаря отменному вкусу с
ним не может сравниться ни одна ягода. Если вишня присутствует в ежедневном рационе, то сон становится
спокойным, ведь она действует как успокоительное. Мякоть вишни содержит бактерицидные вещества.

Вишневое варенье (арт. 14670)



Вес
121 г.

Состав
арабика, робуста. темной степени обжарки

Масса нетто
100 г

Место сбора
Республика Уганда

Срок годности
18 месяцев

Арабика, робуста. Темной степени обжарки. Если вы ищите кофе с насыщенным кофейным вкусом и очень ярким
(сильным) ароматом обратите внимание на данный купаж. Купаж состоит из зерен арабики и робусты темной обжарки,
что гарантирует отличные показатели вкуса и аромата. Такую обжарку кофе еще называют «французской», горячий
кофе и свежая выпечка – это настоящий дух Франции в вашей чашке. Кофе упакован в крафт-коробку с возможностью
персонализации. Отличный промо-подарок для любителя кофе. Для приготовления средней чашки вам понадобится 7-
10 гр. мелкомолотого кофе.

Кофе «Зерновой» (арт. 14560)



Вес
120 г.

Состав
гибискус, яблоко, изюм, плоды рожкового дерева, шиповник, ароматизатор

Масса нетто
100 г

Место сбора
Египет

Срок годности
36 месяцев

Фруктовый чай с ярким запоминающимся ароматом. В составе чая: гибискус, яблоко, изюм, плоды рожкового дерева и
шиповник. Отличный подарок, как серьёзному бизнесмену, так и легкомысленной девушке. Чай упакован в крафт-
коробку на которую, по желанию клиента можно нанести персонализированную информацию. Заваривание: 3-5 гр. (1
ч.л.) чая заваривать в 200 мл воды при t 90-95°С продолжительность 4-6 мин.

Чай «Урожайный год» фруктовый, 100 г. (арт. 14554)



Вес
75 г.

Объем
25 мл

Состав
клубника, лимоны, сахар, шампанское сухое, мята

Масса нетто
26 г

Срок годности
12 месяцев

Попробовав ложечку этого варенья, вы сразу окунетесь в воспоминания о романтическом свидании при свечах или о
веселом девичнике или вновь почувствуете атмосферу жаркого лета с традиционными вечерними коктейлями. Мы
создали этот незабываемый вкус для того, чтобы, отведав его в любимой компании, он послужил поводом для долгих
разговоров и обсуждений в кругу друзей: «А может быть сочетать этот вкус с чем-нибудь соленым или шоколадным?»,
- кто-то предложит, и очередной вечер плавно перейдет в гастрономические приключения.

Варенье из клубники с шампанским (арт. 14661)



Вес
113 г.

Состав
клубника, малина, чай черный индийский ОРА, посыпки кондитерские,арахис, ароматизатор

Масса нетто
95 г

Место сбора
Индия

Срок годности
36 месяцев

Купаж классического индийского чая, дополненный фруктами, ягодами и кондитерскими добавками. Этот ароматный и
красочный напиток обладает мощным согревающим и тонизирующим эффектом. Что может быть прекраснее
романтического вечера в холодную осеннюю погоду? Чая никогда не бывает слишком много, во вкусе ощущаются
сочные ягодные ноты. Этот чай отлично сопровождает различные десерты. Отрежьте кусочек своего любимого торта,
налейте чашечку нашего напитка и забудьте о трудовых буднях! Упаковочная крафт-коробка обладает широкими
возможностями для персонализации.

Чай «Аромат любви» черный, 95 г. (арт. 14704)



Вес
13 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Размер товара
19,2 х d4,3 см

Ситечко для заваривания - это незаменимая вещь для любителей чая. Оно помогает сохранить истинный вкус и
аромат напитка. У нас вы можете не только купить качественный аксессуар для чаепития, но и персонализировать его.
Также в нашем каталоге представлен широкий ассортимент чая разных сортов. Недорогой сувенир станет полезным
подарком для коллег и сотрудников.

Ситечко для чая (арт. 893000)



Цвет товара
синий

Размер товара
26 х 45 х 10 см

Комплектность
чай «Индийский» черный 70 г, чай «Порох крупный» зеленый 90 г

Метод нанесения
Цифровая печать

Доступные цвета
красный, зеленый, оранжевый

"Замечательный подарочный набор для ценителя качественного чая. В набор входят два самых популярных чая из
нашего каталога: черный индийский крупнолистовой и зеленый чай «Порох крупный». Отличные сорта чая с яркими
вкусовыми показателями. Набор упакован в прозрачный пакет и декорирован бумажным наполнителем."

Подарочный набор Tea Duo с двумя видами чая (арт. 700137.02)



Вес
118 г.

Состав
цедра апельсина, ройбуш, ароматизатор

Масса нетто
100 г

Место сбора
ЮАР

Срок годности
36 месяцев

Чай ройбуш - это этнический южноафриканский напиток, который заваривается из листьев и веток одноименного
кустарника. В переводе “ройбуш” означает “красный куст”. Ройбуш становится все более популярным напитком во
всем мире. Цвет напитка красно-коричневый, который он приобретает во время ферментирования. Аромат ройбуша
содержит в себе древесные и ореховые нотки, запах свежескошенной травы, легкие цветочные и кремовые
цитрусовые оттенки. Фруктово-цветочные нотки во вкусе прекрасно сочетаются со сладкими десертами - медом и
вареньем, которые вы можете приобрести из нашего каталога. Ройбуш обладает тонизирующим действием, однако, в
отличие от других чаев не содержит кофеин и танины. Поэтому его можно употреблять в любое время суток и в любом
количестве. Также этот напиток укрепляет иммунитет и наполняет организм жизненными силами. На основе ройбуша
можно приготавливать различные напитки, коктейли от холодного чая до эспрессо. Упаковочная крафт-коробка
обладает широкими возможностями для персонализации.

Чай «Апельсиновый крем» ройбуш, 100 г. (арт. 14709)



Вес
295 г.

Цвет товара
бордовый

Объем
170 мл

Состав
вишня, сахар, лимонная кислота

Масса нетто
160 г

Варенье из вишни - одно из самых популярных и его по праву называют «королевским». Благодаря отменному вкусу с
ним не может сравниться ни одна ягода. Если вишня присутствует в ежедневном рационе, то сон становится
спокойным, ведь она действует как успокоительное. Мякоть вишни содержит бактерицидные вещества. Банка варенья
обернута крафт-бумагой, на которую возможно сделать нанесение корпоративного логотипа.

Варенье вишневое в подарочной обертке (арт. 14607.01)



Вес
140 г.
Состав
белая глазурь (сухое молоко, сахар-песок, эквивалент какао-масла,лецитин), сублимат черной смородины, патока, крахмал картофельный,вода
Масса нетто
110 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара
d6,5 х 7 см

Смородина в йогуртовой глазури.

Смородина в йогуртовой глазури (арт. 14766)



Вес
140 г.

Состав
белая глазурь (сухое молоко, сахар-песок, эквивалент какао-масла,лецитин), сублимированная черника, патока, крахмал картофельный, вода

Масса нетто
110 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара
d6,5 х 7 см

Черника в йогуртовой глазури.

Черника в йогуртовой глазури (арт. 14765)



Вес
145 г.

Состав
белая глазурь (сухое молоко, сахар-песок, эквивалент какао-масла,лецитин), сублимат малины, патока, крахмал картофельный, вода

Масса нетто
115 г

Срок годности
12 месяцев

Размер товара
d6,5 х 7 см

Малина в йогуртовой глазури.

Малина в йогуртовой глазури (арт. 14764)



Вес
550 г.
Состав
овсяные хлопья, сливочное масло, сахар, мука пшеничная в/с, изюм, меднатуральный, яйцо куриное, фундук, семечки подсолнечника, сода,лимонная кислота
Масса нетто
91 г

Размер товара
10,5 х 7 х 13,5 см

Метод нанесения
Тампопечать, Гравировка, Цифровая печать

Овсяное печенье - это полезное лакомство, которое любят приверженцы здоровой пищи и сладкоежки. Печенье
«Cookie jar» - это очень вкусный, ароматный, нежный и рассыпчатый десерт. Овсяное печенье также отлично подходит
для перекуса, легкого завтрака с молоком, чаем или кофе. Наше печенье упаковано в красивую стеклянную банку с
ручкой. Такая упаковка многофункциональная, ее можно использовать для хранения различных специй, орехов и для
других сыпучих продуктов. А также банку можно использовать в качестве кружки для употребления любых напитков.
Состав: овсяные хлопья, сливочное масло, сахар, мука пшеничная в/с, изюм, мед натуральный, яйцо куриное, фундук,
семечки подсолнечника, сода, лимонная кислота.

Печенье «Cookie jar» овсяное (арт. 14580)



Цвет товара
оранжевый

Материал товара
кружка- керамика

Комплектность
кружка 320мл, чай индийский черный 70г,

Метод нанесения
Деколь, Тампопечать, Цифровая печать

Доступные цвета
зеленый, синий, красный

Подарочный набор Tea Cup - идеальный презент для партнеров, коллег и близких. В него входят товары, которые
прекрасно дополняют друг друга - это индийский крупнолистовой чай и кружка “Марго”. В подарке оригинально
продумано цветовое решение: ленточка, бумажный наполнитель и кружка выполнены в единой гамме. Этот набор
будет приятным подарком настоящему ценителю чая. Упаковочная крафт-коробка и одноцветная поверхность кружки
обладают широкими возможностями для персонализации.

Подарочный набор «Tea Cup» с чаем (арт. 700108)



Вес
373 г.

Цвет товара
оранжевый

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
14,7 х 21,2 см

Новинка среди ярких серий ежедневников Bruno Visconti. Удобный карман для бумаг и визиток, а также петля для ручки
расположены прямо на передней обложке.

Ежедневник недатированный А5 «Marseille» (арт. 3-215.04)



Вес
460 г.

Цвет товара
бордовый

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
15 х 22,2 см

Прекрасный деловой аксессуар, выполненный в сдержанной цветовой гамме. Практичные дополнения: вырубка под
визитки на внутреннем кармане, широкая фиксирующая резинка, золотой обрез и ляссе придают этому ежедневнику
особую изысканность.

Ежедневник недатированный А5 «Oxford» (арт. 3-214.07)



Цвет товара
коричневый

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
15,5 х 22,5 см

Формат
А5

Элегантный ежедневник, напоминающий по форме клатч - это стильный аксессуар и надежный хранитель деловых
записей. Такой помощник добавит статусности своему обладателю.

Ежедневник недатированный А5 «Senate» с магнитным клапаном (арт. 3-213.06)



Цвет товара
синий флуор

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
14,5 х 20,5 х 2 см

Формат
А5

Недатированный ежедневник A5 «Velvet» в линейку от бренда Альт - это качественный корпоративный подарок по
выгодной цене, произведенный специально под персонализацию. Представлен в универсальном формате А5. В нем
есть полезная справочная информация и телефонная книга, а также 272 страницы для записи идей, мыслей и
составления рабочих планов. В серии Velvet представлены практичные и стильные модели ежедневников, в которых
обложки выполнены из кожзаменителя с рельефом и прострочены по периметру декоративным швом. Закругленные
уголки подчеркивают привлекательную и изящную форму ежедневника. Все ежедневники от бренда Альт можно
персонализировать с помощью тиснения обложки - золотой или серебрянной фольгой. Ежедневники Velvet помогут
быть успешным и эффективным в карьере и повседневной жизни!

Ежедневник недатированный А5 «Velvet» (арт. 3-115.07)



Вес
375 г.

Цвет товара
темно-синий

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
14,8 х 21,2 х 1,8 см

Недатированный ежедневник «Mercury» от бренда Bruno Visconti - это качественный корпоративный подарок по
выгодной цене, произведенный специально под персонализацию. Представлен в современном формате А5. Обложка
ежедневника выполнена из современного переплетного материала с двойной закладкой с шильдом. Цветной край
блока со стильной надписью, а также отделка листов цветными деталями - это переплетение технологических новинок
и оригинальных дизайнерских решений. В ежедневнике «Mercury» есть полезная справочная информация, а также 272
страницы для записи идей, мыслей и составления рабочих планов. Для изготовления страниц используется
качественный бежевый офсет повышенной плотности (70 г/кв м), которая производится в Японии и подходит для всех
видов чернил. На последнем развороте обложки закреплен плотный черный конверт для визитных карточек. Имеется
закладка с металлическим шильдом. Современный деловой ежедневник Mercury с яркой индивидуальностью не
оставит незамеченным и своего владельца. Эти стильные и запоминающиеся модели представлены в широкой
цветовой гамме и имеют массу интересных деталей оформления. Продается в индивидуальном слив-боксе. Все
ежедневники от бренда Bruno Visconti можно персонализировать с помощью тиснения обложки - золотой или
серебрянной фольгой. Наши ежедневники помогут быть успешным и эффективным в карьере и повседневной жизни!

Ежедневник недатированный А5 «Mercury» (арт. 3-435.08)



Вес
385 г.

Цвет товара
темно-серый

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
14,4 х 21,2 х 1,5 см

Ежедневник А5 «Megapolis Soft» от бренда Bruno Visconti - это качественный и недорогой корпоративный подарок,
произведенный специально под персонализацию. Представлен в универсальном формате А5 и состоит из 272
страниц. Обложка ежедневника является мягкой и гибкой, но тем не менее прочной. Классическая цветовая гамма этих
моделей Megapolis Soft дополнена контрастными деталями отделки. Закругленные уголки обложки совпадают с
обрезом блока. Под обложкой также укреплены шелковая закладка и конверт для бумаг. В ежедневнике «Megapolis
Soft» есть полезная справочная информация и телефонная книга, а также страницы для записи идей, мыслей и
составления рабочих планов. Для изготовления страниц используется качественный бежевый офсет повышенной
плотности (70 г/кв м). Поставляется в индивидуальной упаковке. Ежедневники от бренда Bruno Visconti можно
персонализировать с помощью всех видов тиснения обложки. Наши ежедневники помогут быть успешным и
эффективным в карьере и повседневной жизни!

Ежедневник недатированный А5 «Megapolis Soft» (арт. 3-470.07)



Вес
471 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Размер товара
14,2 х 21,4 х 2 см

Ежедневник А5 «Megapolis Velvet» от бренда Bruno Visconti - это качественный и недорогой корпоративный подарок,
произведенный специально под персонализацию. Представлен в универсальном формате А5 и состоит из 320
страниц. Обложка выполнена из нового материала с резиновыми добавками, благодаря чему ежедневник не скользит в
руке. Эта высокотехнологичная обложка позволяет выполнять тиснение логотипов корпоративных клиентов на другом,
качественном уровне с четким отображением даже мельчайших деталей дизайна. В ежедневнике «Megapolis Velvet»
есть полезная справочная информация, а также страницы для записи идей, мыслей и составления рабочих планов.
Для изготовления страниц используется качественный бежевый офсет повышенной плотности (70 г/кв м). В блокноте
есть перфорированные листы, которые можно использовать для отрывных записок, а также карман из плотной белой
бумаги для хранения бумаг и визиток. Ежедневники от бренда Bruno Visconti можно персонализировать с помощью
всех видов тиснения обложки. Наши ежедневники помогут быть успешным и эффективным в карьере и повседневной
жизни!

Ежедневник недатированный А5 «Megapolis Velvet» (арт. 3-468.06)



Вес
320 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
бумага, металл

Плотность
80 г/м2

Размер товара
17 х 14,5 х 3,2 см

Набор для записей «Альфа» выдержан в строгом деловом стиле. В него входит линованный блокнот формата А6 с
закладкой, эластичной застежкой и удобным карманом для карточек и записок, а также шариковая ручка в пластиковом
корпусе с нажимным механизмом. Ручка и блокнот вложены в подарочную коробку. Набор «Альфа» отлично подойдет
в качестве подарка к профессиональному празднику или сувенира на память о мероприятии.

Набор для записей «Альфа», А6 (арт. 880407)




