
Подарки для мужчин ЗАО "АМБИЗ" +7 (499) 678-26-16



Вес

500 г.

Цвет товара

бронзовый

Материал товара

металл, пластик

Объем

500 мл

Размер товара

d6,6 х 28,2 см

Вакуумный термос с двойными стенками из нержавеющей стали. Под верхней крышкой расположен
герметичный клапан с кнопкой. Объем 500 мл.

Термос "Патрон" (арт. 121009)



Бренд

Avenue

Вес

65 г.

Цвет товара

медно-красный

Материал товара

алюминий с медным покрытием

Объем

2х415 мл

Набор коктейльных кружек Moscow Mule послужит идеальным подарком для любителя коктейльных
историй. Набор включает в себя 2 алюминиевые кружки с медным покрытием, историю коктейля и
карточку с рецептом.

Набор кружек для коктейля с рецептом «Moscow mule» (арт. 10040300)



Вес

141 г.

Цвет товара

зеленый милитари

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. 852103)



Бренд

Eat & Bite

Вес

147 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

хлопок

Плотность

180 г/м2

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

Фартук «Brand Chef» (арт. 832072)



Размер

7х7х6,5 см

Материал товара

дерево

Вес

133 г

Транспортная упаковка

36,0x22,0x15,0 см

Вес упаковки

4,00 кг

Экокуб оживит рабочее место или добавит уюта домашнему интерьеру.Безопасные материалы — березовая
древесина и краска на водной основе — делают куб по-настоящему экологичным и позволяют ухаживать
за растениями и взрослым, и детям.

Набор для выращивания «Экокуб Lite», перчик (арт. 10607.11)



Вес

87 г.

Цвет товара

серый

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. 839470)



Бренд

Tour de Grass

Цвет товара

темно-серый

Материал товара

полиэстер, EPE (пенополиэтилен)

Вместимость

10 л

Размер товара

23 х 28 х 16 см

Сумка-холодильник от бренда Tour de Grass с удобными ручками для переноски и изолированными
отделениями. Передний карман идеально подходит для небольших аксессуаров. Многослойный,
современный изоляционный материал EPE обеспечивает надежное удержание температуры продуктов в
течение нескольких часов. Особенности: - многослойная изоляция; - 100% герметичность; -
антибактериальное покрытие; - легкий вес; - две секции.

Сумка-холодильник «Cool» с 2-мя изолированными отделениями (арт. 938628)



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)



Цвет товара

красно-коричневый

Материал товара

фанера березовая высший сорт

Размер товара

41,2 х 33,6 х 1,2 см

Метод нанесения

Гравировка

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

Подставка под винные бутылки «Groot» (арт. 681937)



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)



Цвет товара

красно-коричневый

Материал товара

фанера березовая, орг.стекло

Размер товара

28,8 х 7,2 х 44 см, отверстие для пробок 2,5 см

Метод нанесения

Шильд спектрум, УФ-печать, Цифровая печать

Отличный подарок ценителям вина – копилка для винных пробок. Не занимает много места и, благодаря
своему минималистичному дизайну, смотрится очень стильно в любом помещении. Корпус выполнен из
прочной фанеры, передняя стенка – из органического стекла (всегда виден объем накопленного). Копилку
можно повесить на стену – сзади есть два небольших крючка.

Копилка для винных пробок «Cork bank» (арт. 776310)



Размер

13,4х8,9х3,7 см

Материал товара

нержавеющая сталь; пластик

Вес

217 г

Транспортная упаковка

39,5x45,5x22,5 см

Вес упаковки

13,00 кг

2 предмета: нож сомелье, аэратор

Набор для вина Liguria (арт. 7120)



Вес

160 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

полиэстер

Размер товара

34 х 3 х 25 см

Диагональ экрана

13"

Легкая и компактная сумка для ноутбука 13’’ с боковой молнией удобна для передвижения по городу и
для дальних поездок, утолщенные стенки обеспечивают надежную защиту ноутбука от случайных ударов
и царапин, большой внешний карман на молнии создан для хранения всего необходимого для работы с
ноутбуком, прочная немаркая ткань разработана для увеличения срока службы.

Сумка для ноутбука 13'' Flank с боковой молнией (арт. 954402)



Вес

405 г.

Цвет товара

черный/синий

Материал товара

полиэстер

Плотность

600D

Вместимость

19 л

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

Рюкзак-мешок «Hisack» (арт. 934472)



Бренд

Eat & Bite

Цвет товара

зеленый

Комплектность

термокружка 450мл, чай индийский черный 70г.

Метод нанесения

Тампопечать, УФ-печать, Цифровая печать, Трафаретная печать
круговая, УФ-печать круговая

Доступные цвета

оранжевый, белый, синий, красный

Подарочный набор Tea Cup Plus - идеальный презент для партнеров, коллег и близких. В него входят
товары, которые прекрасно дополняют друг друга - это купаж термокружка “Лайт” и индийский
крупнолистовой чай. В подарке оригинально продумано цветовое решение: ленточка, бумажный
наполнитель и термокружка выполнены в единой гамме. Этот набор будет приятным подарком
настоящему ценителю чая, а также подойдет для людей, которые любят активный отдых. Упаковочная
крафт-коробка и одноцветная поверхность термокружки обладают широкими возможностями для
персонализации. Подарочный набор Tea Cup Plus станет желанным гостем не только в офисе, но и в
путешествиях. В дополнение к готовому презенту в нашем каталоге можно заказать мед, варенье или
другие съедобные подарки.

Подарочный набор «Tea Cup Plus» с чаем (арт. 700123)



Бренд

Xoopar

Вес

191 г.

Цвет товара

мокрый асфальт

Материал товара

АБС пластик

Цвет гравировки

белая подсветка

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 «Geo», 4000 mah (арт. 967107)



Бренд

US Basic

Размер

58

Материал товара

хлопок

Плотность

150 г/м2

Обхват головы

58 см

Плотная 6-ти панельная хлопковая бейсболка в трендовом military-стиле.

Бейсболка «Camo» (арт. 13385317)



Вес

230 г.

Цвет товара

черный, желтый, дерево

Материал товара

искусственная кожа/металл/дерево/фланель

Размер товара

16 х 15,5 х 4,5 см

Комплектность

2 щеточки, щетка со спонжем, ложечка, тряпочка, два крема

Прекрасный подарок для заботящихся о внешнем виде мужчин. Набор аксессуаров для чистки обуви,
аккуратно упакованный в небольшой футляр, позволит содержать ботинки в первоклассном виде. Набор
не займет много места в автомобиле.

Набор для чистки обуви «Шайн» (арт. 850310)



Вес

520 г.

Цвет товара

черный/белый

Материал товара

пластик/искусственная кожа

Размер товара

20 х 14 х 11 см

Комплектность

салфетка для экрана, влажная салфетка, защитные наклейки,
инструкция

Очки виртуальной реальности Reality – довольно простое устройство, которое с помощью смартфона
может перенести любого, кто их наденет, в мир будущего. Эта технология позволяет пользователю
очутиться в виртуальном окружении и смотреть видео или игровой контент глазами непосредственного
участника виртуальных событий. Устройства и приложения, работающие с виртуальной реальностью,
пользуются огромной популярностью, поэтому такие очки станут отличным подарком для любителей
гаджетов. Принцип работы таких очков очень прост: смартфон, на который загружены VR-приложения
или игры (например, Roller Coaster, VR Video Player или любые другие), вставляется в специальную нишу,
очки надеваются на голову, и вы переноситесь в виртуальную реальность. Что важно знать про очки
виртуальной реальности Reality: ∙ очки работают только со смартфоном; ∙ они подходят для смартфонов
с диагональю 3,5-6 дюймов; ∙ качество изображения зависит от экрана смартфона; ∙ в этих очках можно
смотреть 3D-фильмы.

Очки виртуальной реальности «Reality» (арт. 975200)



Вес

205 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

металл/пластик

Объем

400 мл

Цвет гравировки

серебристый

Кружка «Баррель», рассчитанная на 400 мл, благодаря своей оригинальной форме станет отличным
тематическим промо-сувениром или подарком нефтянику! На корпусе отлично смотрится гравировка или
тампопечать. Кружку не рекомендуется использовать в посудомоечной машине.

Кружка «Баррель» (арт. 821502)



Размер

4Gb

Вес

106 г.

Цвет товара

бронзовый

Материал товара

металл

Размер товара

13 х 15 х 3 см

Набор «Автомобиль» станет прекрасным подарком! Стильный дизайн флешки и брелока привлекает
внимание, поэтому стоит персонализировать набор. Вместе с тем флеш-карта на 4 ГБ никогда не бывает
лишней.

Набор «Автомобиль» (арт. 676208)



Цвет товара

серебристый/коричневый

Материал товара

металл/дерево

Размер товара

9,8 х 9,8 х 2,3 см

Метод нанесения

Шильд спектрум, Гравировка

Подставка с магнитом позволяет создавать любые комбинации из прилагающихся болтов и гаек.

Композиция «Эстетика металла» (арт. 508188р)



Вес

123 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик/силикон

Размер товара

d10 х d7 х 10 см

Источник питания

батарейка АА- 3шт (в комплект не входит)

Стильный светильник на основе 8 LED элементов, с силиконовым верхом и сенсорным включаетелем.
Имеет три режима яркости. Работает как от USB, так и от батареек. Может пригодиться в различных
ситуациях: в качестве предмета интерьера в вашем офисе, как уютный ночник дома, а также как средство
освещения на даче или природе. Нанесенная на лампу информация может стать отличной рекламой вашей
компании.

Светильник с сенсорным управлением «Aura» (арт. 408316)



Бренд

Rombica

Цвет товара

белый

Материал товара

силикон

Размер товара

11,5 х 10,2 х 15,8 см

Емкость элемента

1000 mAh

• Элегантный дизайн • Несколько режимов работы: белый свет / градиентная смена цвета / фиксация
цвета • Мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус • Мягкий рассеянный свет • 4 цвета Вход: 5В /
0.5A Материал корпуса: Силикон Емкость аккумулятора: 1000 мАч / 3.7 Втч Максимальная мощность
светодиодов: до 0.4 Ватт (белый свет) до 0.2 Ватт (цветной свет) Время работы: до 6 часов (белый свет) до
12 часов (цветной свет) Срок службы светодиодов: до 30 000 часов Габариты: 115 х 102 х 158 мм

Ночник LED «Bunny» (арт. 595451)



Вес

1312 г.

Цвет товара

черный/белый/серебристый

Материал товара

пластик/металл/стекло

Размер товара

d18 х 22 см

Комплектность

адаптер DC5V 1A, батарейки в комплект не входят

Многофункциональная настольная лампа из белого матового стекла со стилизованным изображением
земного шара станет замечательным подарком всем путешественникам. Лампа прекрасно дополнит
интерьер туристического агентства, а встроенные часы, термометр и календарь – дополнительный бонус к
такой оригинальной вещи.

Лампа «В лунном свете» (арт. 400307)



Вес

165 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик

Размер товара

лампа в сложенном виде- 18,1 х 4,2 х 2,8 см, в разложенном- 18,1 х
20 х 18,1 см

Комплектность

складная лампа, кабель USB

Ультра-портативная лампа на основе LED-элементов освещения с питанием от двух видов источников -
USB или батареек. Оснащена сенсорным включателем - с помощью легкого нажатия можно выбирать один
из трех уровней яркости. Легко складывается, принимая компактный размер. Большая зона для
декорирования. Питание либо от USB источника, либо от 4-х батареек ААА. Кабель USB в комплекте.

Складывающаяся настольная LED лампа «Stack» (арт. 402816)



Бренд

Rombica

Цвет товара

темно-синий

Материал товара

металл

Размер товара

21,2 х 6,7 х 38,3 см

Емкость элемента

1000 mAh

• Элегантный дизайн • Металлический корпус • Складная конструкция • Холодный белый свет • Три
уровня яркости • Пластиковый крючок в комплекте: легко повесить на стену

Настольная лампа LED «Transform» (арт. 595476)



Вес

23 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

металл

Размер товара

0,9 х 0,9 х 15 см

Цвет чернил

синий

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

Ручка-стилус металлическая шариковая «Tool» с уровнем и отверткой (арт. 71310.02)



Вес

20 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

алюминий/пластик

Размер товара

d1,1 х 13,5 см

Цвет чернил

синий

Алюминиевая многофункциональная ручка с USB кабелем для зарядки телефона. Плавный поворотный
механизм и приятное на ощупь покрытие корпуса soft-touch делают письмо особенно комфортным.
Универсальный кабель 2-в-1 подходит как для устройств с разъемом Micro-USB, так и для устройств с
разъемом Lightning.

Ручка металлическая шариковая «Connect» с кабелем USB 2 в 1 (арт. 11411.07)



Бренд

Stac

Вес

103 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

АБС пластик с мягким на ощупь покрытием

Размер товара

20 х 2,2 х 2,1 см

Стильный магнитный фонарик с тремя режимами. Первый режим – 4 осветительных светодиода, второй
режим – 24 осветительных светодиода, третий режим – одновременное включения первых двух режимов.
Магнитная задняя сторона для удобного хранения или для крепления к металлическим поверхностям во
время использования. Кнопка включения/выключения. Нейлоновый ремешок для переноски. Батарейки
включены в комплект и вставлены.

Магнитный фонарик (арт. 13402700)



Вес

19 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

алюминий

Размер товара

11,9 х 8,6 х 2,9 см

Наличие чехла/футляра

нет

Подарочный набор Scout с многофункциональным ножом и фонариком. 11-тифункциональный инструмент
с диодным фонариком упакован в черную картонную коробку. Батарейки в комплекте. Алюминий.

Подарочный набор «Scout» (арт. 10449403)



Бренд

Stac

Вес

190 г.

Цвет товара

черный/желтый/серебристый

Материал товара

АБС пластик

Размер товара

d3,5 х 21 см

Набор отверток "Все в одном" с поворотной ручкой, что позволяет быстро менять насадки. Просто
потяните вверх, прокрутите и опустите обратно чтобы поменять насадку. Насадки в комплекте: Philips
(PH1, PH2, PH3), плоские: (#3, #4, #6 ). Упакован в коробку STAC. АБС пластик.

Набор отверток «Все в одном» (арт. 10427900)



Бренд

Elevate

Вес

80 г.

Цвет товара

черный/серебристый

Материал товара

алюминий

Размер товара

0,7 х 3,9 х 8,6 см

Многофункциональный инструмент Teron. Легкий многофункциональный инструмент с ножиком,
карабином, линейкой, открывалкой, 4-мя шестигранными ключами, спицевым ключом, гвоздодером, 1
плоской отверткой, 1 маленькой и 1 большой отвертками Philips. Упакован в подарочную коробку Elevate.
Алюминий.

Многофункциональный инструмент «Teron» (арт. 10430400)



Вес

180 г.

Цвет товара

черный, серый

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch, металл

Размер товара

6,7 х 16,5 х 1,8 см

Метод нанесения

Шильд спектрум, УФ-печать

Отвертка с набором сменных насадок — лаконичная замена громоздкому комплекту отверток. 24 насадки
для самых разных типов крепежа компактно хранятся в небольшом футляре, который удобно носить с
собой. Замена насадки занимает считанные секунды. Минималистичный строгий дизайн превращает набор
в функциональный бизнес-подарок.

Отвертка с набором из 24 насадок «Bits» (арт. 473407)



Вес

1271 г.

Цвет товара

черный/прозрачный

Материал товара

нержавеющая cталь/стекло

Размер товара

d16 х d13,7 х 26,8 см

Комплектность

биокамин со стеклянной колбой- 1шт, емкость для топлива- 1шт,
декоративные камни, заглушка для тушения пламени- 1шт,
инструкция по применению

Биокамин "Hygge" поможет создать островок уюта в доме или офисе. Он абсолютно безвреден и
экологически безопасен. Биокамин очень компактен, не требует дымоходов и возведения специальных
каминных ниш. Его использование не приводит к возникновению дыма и едкого запаха гари. Чтобы
разжечь камин, понадобится жидкое биотопливо на основе этанола. В комплекте идет заглушка для
тушения пламени и декоративные камни. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией
по использованию и мерами безопасности. Используйте биокамин с крайней осторожностью! Не
оставляйте горящий биокамин без присмотра. Храните биотопливо в недоступном для детей и домашних
животных месте.

Биокамин «Hygge» (арт. 180306)



Вес

352 г.

Цвет товара

зеленый

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. 835303)



Вес

500 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

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

Плотность

150 г/м2

Размер товара

120 х 135 см

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

Плед для пикника «Junket» в сумке (арт. 834702)



Размер

коврик: 43х30 см; мочалка: 17х13,5 см; шапка 29х33 см; упаковка:
35х25 см

Материал товара

хлопок, шерсть, полиэстер

Вес

160 г

Транспортная упаковка

57,0x37,0x35,0 см

Вес упаковки

4,00 кг

Все, что необходимо для комфортного пребывания в бане!Шапка и коврик изготовлены из шерстяного
войлока высокой плотности, который обеспечивает идеальную защиту от высокой температуры в бане и
сауне. Одна сторона мочалки выполнена из сизаля, она жесткая и отлично массирует и скрабирует кожу,
другая — из махровой ткани — более мягкая и легко взбивает мыло в пышную пену.

Банный набор Takeoff, темно-серый (арт. 10222.02)



Размер

широкая лопатка: 17,5 см; грабли: 15,5 см; узкая лопатка: 17,5 см;
карман: 13,5х17 см, ремень: 89–129 см

Материал товара

металл; дерево; сумка - полиэстер

Вес

150 г

Транспортная упаковка

39,0x36,0x30,0 см

Вес упаковки

12,00 кг

Набор миниатюрных садовых инструментов подходит для использования в домашних условиях (на
балконе, террасе). В комплект входят 2 лопатки, грабли, поясная сумка.Инструменты предназначены для
высадки и пересадки растений, рыхления почвы.

Набор садовых инструментов «Все в сад» (арт. 10399.90)



Вес

45 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Размер товара

6,5 х 8 х 0,5 см, металлические кольца d4 см

Метод нанесения

Термотрансфер

Головоломка "Mind-teaser", выполненная из нержавеющей стали, подойдет как детям, так и взрослым.
Поставляется в индивидуальном хлопковом мешочке, на котором очень выигрышно будет смотреться
логотип любой компании. Уровень - сложный.

Металлическая головоломка в мешочке «Mind-teaser» (арт. 548510)



Вес

200 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Размер товара

19 х 9,5 х 3,3 см

Комплектность

головоломка- 3 шт, хлопковый мешочек 6,5 х 7 см- 3шт

Набор головоломок "Enigma" средней сложности подойдет как детям, так и взрослым. В наборе 3 вида
головоломок, выполненных из нержавеющей стали и 3 хлопковых мешочка. Удобно брать с собой в дорогу
или путешествие! Поставляется в цветной коробке с окошками.

Набор из 3 металлических головоломок в мешочках «Enigma» (арт. 548500)



Цвет товара

прозрачный, красный

Материал товара

карты- ламинированный картон, футляр- пластик

Размер товара

9,8 х 7,5 х 2,1 см

Метод нанесения

Заливка полимерной смолой

Доступные цвета

черный/прозрачный, зеленый/прозрачный, синий/прозрачный

Карточная игра Reno в футляре. Классическая карточная колода с 3 джокерами. Упакована в пластиковый
футляр.

Карточная игра «Reno» (арт. 11005202)



Вес

64 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

дерево

Размер товара

4,5 х 4,5 х 4,5 см

Наличие чехла/футляра

чехол

Головоломка Solfee. Деревянная квадратная головоломка в мешочке. Головоломка состоит из 7-ми частей.
Дерево.

Головоломка «Solfee» (арт. 19544809)



Размер

головоломка: 4,5х4,5х4,5 см; коробка: 18,8х8,3х7,4 см

Материал товара

дерево

Вес

350 г

Транспортная упаковка

35,5x39,5x39,0 см

Вес упаковки

14,00 кг

Набор головоломок — вариант подарка для тех, кто любит принимать непростые решения, с готовностью
отвечает на вызовы, привык побеждать и достигать своих целей! Деревянные фигуры не так просты, как
кажется. Эта игра развивает пространственное мышление, тренирует терпение и наблюдательность.

Набор из трех головоломок Arcade (арт. 11451.00)



Размер

16х16х2 см; коробка: 17,5х17,7х2,8 см

Материал товара

дерево; металл; акрил

Вес

222 г

Транспортная упаковка

52,0x38,0x36,0 см

Вес упаковки

8,00 кг

Увлекательный и захватывающий деревянный лабиринт A-mazing развивает логическое мышление и
координацию движений.Привести все шарики в центр лабиринта не так просто, как кажется на первый
взгляд, но упорство и настойчивость помогут собрать их воедино!

Деревянный лабиринт A-mazing (арт. 659)



Коллекция

Wood Job

Размер

коробка: 7х17х8,5 см

Материал товара

дерево, бук

Вес

337 г

Транспортная упаковка

49,0x71,0x27,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции
одинаково органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия
выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными
годичными кольцами. Это придает коллекции дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально
сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие грани реальности.

Игра-башня Wood Job (арт. 15052.00)



Размер

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

Материал товара

дерево, сосна

Вес

219 г

Транспортная упаковка

23,2x39,5x23,2 см

Вес упаковки

7,00 кг

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

Игра «Деревянная башня мини», синяя (арт. 5351.40)



Размер

брусок: 6,2х2х1.1 см; коробка: 23х13х7 см

Материал товара

бруски и кубики - дерево; карточки, упаковка - картон

Вес

625 г

Транспортная упаковка

24,5x27,0x43,0 см

Вес упаковки

7,50 кг

Основное отличие этой версии игры от классической в том, что бруски окрашены в 6 разных цветов.
Перед тем как вытащить брусок, нужно бросить кубик, который покажет цвет нужного бруска. Тот игрок,
кто обрушит башню, проиграл. Проигравший вытягивает карточку с заданием и выполняет его.   Игра
тренирует ловкость, внимание, терпение и пространственное мышление, что очень важно и в бизнесе. Так
что подарок не только развлечет, но и может стать символом-пожеланием.

Настольная игра Another Brick in the Wall (арт. 11999)



Размер

игровое поле: 11,7х11,7х0,5 см, чехол:13,5х15,5х2,5 см

Материал товара

чехол - полиэстер; доска - МДФ; фигуры - дерево

Вес

208 г

Транспортная упаковка

16,5x29,0x17,0 см

Вес упаковки

2,50 кг

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

Нарды дорожные TricTrac (арт. 11213.30)



Размер

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

Материал товара

чехол - полиэстер; фигуры - пластик; доска - МДФ

Вес

450 г

Транспортная упаковка

39,0x39,0x30,0 см

Вес упаковки

18,00 кг

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

Шахматы дорожные Damier (арт. 3446.30)



Размер

18,5x7,5x2 см, упаковка: 19x8x2,5 см

Материал товара

пластик

Вес

120 г

Транспортная упаковка

50,0x40,0x20,0 см

Вес упаковки

12,00 кг

Игровая ретро-консоль с самой популярной в истории человечества головоломкой, построенной
на использовании тетрамино — геометрических фигур, состоящих из четырех соединенных квадратов. 
 Помимо этой классической вариации, консоль содержит еще 25 дополнительных игр, тщательно
воссозданных по мотивам легендарных аркад и головоломок. Идеальное решение, чтобы ненадолго
отвлечься от работы и погрузиться в атмосферу компьютеров «Электроника», «Синклер» и IBM PC.

Игровая консоль Tetramino Transparent, синяя (арт. 12883.40)



Вес

90 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

мрамор, бархат

Размер товара

2 х 2 х 2 см

Метод нанесения

Термотрансфер, Цифровая печать

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

Камни для виски «Gentleman» (арт. 687310)



Цвет товара

синий

Материал товара

полиэстер 600D, флис из 100% полиэстера

Размер товара

27 х 18 х 46 см

Комплектность

рюкзак, плед 127 х 152 см

Метод нанесения

Вышивка, Термотрансфер

Набор “Carino” - отлично подойдет для пикников. В большой вместительный спортивный рюкзак “Jogging”
можно поместить все необходимое для походов на природу: портативную колонку, боксы с едой, емкости
для питья, игры для друзей, а также многое другое. Промо-плед “Нежность” изготовлен из мягкого и
приятного на ощупь флиса, под ним можно согреться прохладным вечером. Набор “Carino” сделает ваш
отдых максимально комфортным. Все подарки в наборе можно персонализировать.

Подарочный набор «Carino» (арт. 7309.02)



Вес

850 г.

Цвет товара

синий/серебристый

Материал товара

пластик/нерж.сталь/полиэстер

Объем

550, 2х220 мл

Размер товара

17 х 7 х 26 см

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

Набор «Походный» с чехлом (арт. 828442p)



Цвет товара

зеленый

Материал товара

контейнер для ланча - пластик, термокружка - нержавеющая
сталь/пластик, рюкзак - полиэстер

Объем

400 мл, 450 мл

Вместимость

13 л

Размер товара

28 х 12 х 38 см

Набор подойдёт тем, кто постоянно находится в дороге, но при этом хочет подкрепиться любимой
домашней едой. В набор входит контейнер для еды Maalbox, термокружка Докос, рюкзак Сити.

Подарочный набор Lunch с термокружкой, ланч-боксом (арт. 700356.01)



Вес

815 г.

Цвет товара

серебристый, черный

Материал товара

нержавеющая сталь, нейлон

Размер товара

40,5 х 15,5 х 2,5 см

Наличие чехла/футляра

да

Практичный и функциональный набор для любителей барбекю и шашлыков на природе. В компактной
упаковке богатое содержимое: щипцы, лопатка, вилка, кисточка, шампура, шпажки для шашлыка.
Прекрасное дополнение ко всем праздникам и посиделкам на природе.

Набор «Шеф-повар» (арт. 805817)



Вес

356 г.

Цвет товара

зеленое яблоко

Материал товара

металл/хлопок

Объем

500 мл

Размер товара

полотенце 50 х 31 см, фляга 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. 853203)



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-ти
функциональная карта-инструмент

Подарочный набор для активного отдыха 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. Функции мультикарты следующие: 2 шкалы разных размеров,
небольшое отверстие для подвешивания карточки, увеличительное стекло, компас, пилообразный нож, 3
гаечных ключа разных размеров на пилообразном ноже, открывалка для бутылок, 2 отвертки разных
размеров на открывалке, зажим (пинцет), зубочистка. Батарейки в комплекте. Нейлон, АБС пластик.

Подарочный аутдор набор «Dundee» (арт. 10047400)



Вес

140 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

нейлон, латекс

Размер товара

5 х 60 см

Метод нанесения

Термотрансфер

Набор спортивных резинок Crane. Набор из пяти резинок высокой плотности с большим сопротивлением
(60х5 см) различной силы. Каждая из резинок предоставляет определенную растяжку для работы над
мышцами, увеличения силы и тонуса тела. Широко используется во всех видах упражнений. В комплекте
чехол, который можно использовать для нанесения. Нейлон и латекс. Силовая нагрузка фитнес-резинок
отличается в зависимости от цвета: Зеленый- 4,5 кг. Синий- 5,4 кг. Желтый- 7,2 кг. Красный- 8,2 кг.
Черный- 9,1 кг.

Набор спортивных резинок «Crane» (арт. 12612800)



Размер

тубус: диаметр 15 см, высота 18 см; кружка: диаметр 9,8 см,
высота 15 см; костер: диаметр 9 см

Материал товара

фарфор; силикон; пластик; PVC; картон

Вес

556 г

Транспортная упаковка

56,0x43,0x24,0 см

Вес упаковки

5,00 кг

Перевыполнить план? Горы свернуть? Пойти туда, не знаю куда, и вообще совершить невозможное? Ок, но
сначала кофе.
В набор входят:
кофе в зернах, упакован в фольгированный пакет с дегазирующим клапаном с нанесением, 120 гр;
кружка FarFor;
костер под кружку, с нанесением;
набор молочного шоколада из 10 плиток с мотивирующим текстом;
наушники-вкладыши Pocket Musician, с нанесением.
Набор упакован в подарочный тубус с принтом.

Набор «Но сначала кофе» (арт. 12024)



Вес

361 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

керамика

Объем

320 мл

Размер товара

d8 х 9,5 см

Креативная керамическая кружка на 320 мл черного цвета имитирует индикатор заряда батареи. Просто
налейте в нее горячий напиток и батарейка «зарядится». Замечательный подарок для любителей
необычных вещей. * Кружку не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, а так же пользоваться
абразивными средствами при мытье.

Кружка «Зарядка» (арт. 879887)



Цвет товара

серебристый/серый

Материал товара

алюминий, пластик

Объем

600 мл

Размер товара

d7,2 х 20,1 см, с ручкой d7,2 х 9 х 24 см

Метод нанесения

Гравировка круговая, Тампопечать, Гравировка

Спортивная бутылка «Rino» с корпусом из легкого и прочного алюминия станет Вашим надежным
спутником и источником воды в любой ситуации. Крышка оснащена герметичным откидным клапаном и
прочной ручкой для облегчения переноски бутылки.

Бутылка для воды «Rino» (арт. 880010)



Бренд

Avenue

Вес

291 г.

Цвет товара

черный прозрачный/серый

Материал товара

материал Eastman tritan™ без БФА

Объем

750 мл

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

Бутылка спортивная «Radius» (арт. 10040100)



Вес

83 г.

Цвет товара

черный прозрачный

Материал товара

PET-пластик

Объем

500 мл

Размер товара

d8 х 22 см

Бутылка для воды Coach в форме гантели. Тренируйте мышцы рук с помощью этой гантели 2 в 1.
Наполните ее водой и начинайте! После окончания тренировки легко открутите крышку и восполните
запас воды в организме. 500 мл. PET-пластик.

Бутылка для воды Coach в форме гантели (арт. 12615100)



Вес

208 г.

Цвет товара

серебристый/черный

Материал товара

нержавеющая сталь/пластик

Объем

470 мл

Размер товара

d8,3 х 17,6 см

Подарок, который пригодится любому автомобилисту. Кружка на 470 мл с термоизоляцией поможет
скрасить дальнюю дорогу или ожидание в пробке. Форма кружки подходит к стандартному
подстаканнику. Будет отличным промо-сувениром для любой акции. Удерживает горячую температуру
напитка до 4-х часов.

Термокружка «Elwood» (арт. 10031001)



Вес

352 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

корпус- бамбук, нержавеющая сталь, крышка- нержавеющая
сталь, бамбук, пластик

Объем

420 мл

Размер товара

d6,8 х 20,8 см

Вакуумный термос с корпусом из натурального бамбука. Благодаря вакуумной изоляции и нержавеющей
стали 304 пробы термос удерживает тепло напитков в течение 12 часов. В комплекте имеется съемное
ситечко. Компактный, экологичный, стильный. Объем 420 мл.

Вакуумный термос «Moso» из бамбука (арт. 827039)



Цвет товара

темно-синий

Материал товара

полиэстер/металл/ПВХ

Размер товара

d105 х 85 см

Материал стержня

металл

Материал ручки

резина

Зонт-трость «Мигель» глубокого благородного цвета - замечательный аксессуар для делового человека.
Благодаря прорезиненной ручке зонт очень удобно лежит в руке и не соскальзывает.

Зонт-трость «Мигель» (арт. 907242р)



Бренд

Portobello

Материал товара

Эпонж

Размер

66 × 910 × 64 мм.

Вес

815 гр.

Доступные цвета

Серый/бирюзовый, серый/темно-синий

Зонт трость,  полуавтомат. Длина 90см , Диаметр купола 147 см. 8 спиц. Купол – эпонж, 190Т, каркас –
стеклопластик, сталь, прямая ручка, софт тач. Вес 674 гр. Двойной купол и ультра прочная конструкция
«антишторм». Оснащен гибкими спицами с системой защиты от ветра. Подарочная картонная коробка с
маркировкой Portobello Italy. Цвет- серый/аква. Упаковка: Подарочная картонная коробка с маркировкой
Portobello Italy

Зонт-трость Bora, серый/аква (арт. U192019-080-600)



Размер

длина 52 см, диаметр купола 91 см, длина в сложении 17,5 см,
футляр: 17,5х7,5х4,5 см

Материал товара

купол - эпонж, 190T; ручка - пластик; футляр - ЭВА

Вес

250 г

Цвет товара

синий, черный, красный, оранжевый, розовый, белый

Компактный механический зонт, 5 сложений. Поставляется в чехле и футляре на молнии.
 

Зонт складной Unit Five, синий (арт. 5917.40)



Вес

57 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

кожзам/металл

Размер товара

9,3 х 6,2 х 1,2 см

Кол-во визиток/карт

20

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

Визитница «Тoledo» (арт. 722647)



Вес

120 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

искусственная кожа, переработанный картон, пластик, бумага

Плотность

70 г/м2

Размер товара

14,4 х 9,8 см

Компактный набор включает в себя разноцветные стикеры разных размеров, блокнот с линованной
бумагой и ручку c корпусом из переработанного картона. Обложка выполнена из фактурной
искусственной кожи, которая, при тиснении, меняет цвет на более глубокий.

Набор стикеров «Write and stick» с ручкой и блокнотом (арт. 788907)



Вес

270 г.

Цвет товара

черный, серебристый

Материал товара

ПВХ

Плотность

70 г/м2

Размер товара

15 х 20 х 1,7 см

Блокнот формата А5 с магнитной застежкой. Включает пластиковую шариковую ручку-стилус и 80 листов
белой линованной бумаги (70 г/м²).

Блокнот A5 «Horsens» с шариковой ручкой-стилусом (арт. 10685100)



Бренд

Bruno Visconti

Вес

350 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

искусственная кожа

Плотность

70 г/м2

Недатированный ежедневник «Sienna» формата "А5-" итальянский бизнес-сувенир высочайшего качества.
Это отличный формат для делового человека: у него есть внутрение кармашки для визиток и съемный
блок на спирали. Сменный блок состоит из листов со справочной информацией (20 стр.), листов в клетку и
листов с телефонной книгой (18 стр. в линейку). Персонализировать ежедневник можно с помощью
тиснения, металлостикера или гравировки на шильде. В комплекте с ежедневником идет подарочная
коробка.

Ежедневник недатированный А5- «Sienna» (арт. 3-410.06)



Бренд

Portobello

Коллекция

Набор

Материал товара

На бумажной основе

Вес

660 гр.

Доступные цвета

Серый, Бежевый

 В состав набора входят:
 Ежедневник недатированный Canyon BtoBook, черный. Формат А5. Материал искусственная кожа
Шариковая ручка Crocus, черная
ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СЕРАЯ, 260*260 мм, светлый ложемент

Подарочный набор Portobello/BtoBook Canyon черный (Ежедневник недат А5, Ручка) (арт. 1203.080)



Вес

51 г.

Цвет товара

натуральный

Материал товара

дерево/металл

Размер товара

19,6 х 6,9 х 2,3 см

Цвет чернил

синий

Набор письменных принадлежностей, состоящий из ручки и карандаша, предлагается в персональном
картонном футляре. Изюминкой набора является ручка, корпус которой стилизован под карандаш, так
что на первый взгляд кажется, что набор состоит из двух карандашей. Цвета в ассортименте.

Подарочный набор ручек «Даллас» (арт. 52360.08)



Бренд

Avenue

Вес

18 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

металл

Цвет гравировки

серебристый

Набор Geneva, включает шариковую ручку-стилус и ручку-роллер. Изящная шариковая ручка-стилус и
ручка-роллер с матовой верхней частью и блестящей хромированной нижней частью и соответствующими
хромированными вставками. Набор ручек Geneva будет отличным деловым подарком к любому празднику.

Подарочный набор ручек «Geneva» (арт. 10667000)



Цвет товара

графит

Материал товара

металл

Цвет гравировки

серебристый

Размер товара

d1,2 х 14,1 см

Цвет чернил

синий

Легкая и удобная шариковая ручка оснащена плавным поворотным механизмом открывания. Интересный
дизайн ручки и глянцевая поверхность прекрасно подойдут к деловому стилю. На корпусе можно
выполнить гравировку.

Ручка металлическая шариковая «Эгей» (арт. 51269.07)



Бренд

Rombica

Вес

225 г.

Цвет товара

серый

Материал товара

пластик c покрытием soft-touch, текстиль

Возможность нанесения

из-за текстуры материала нанесение силами Oasis не
производится

• Софт тач покрытие корпуса • Текстильная отделка • Беспроводная: совместима со всеми популярными
устройствами с поддержкой Bluetooth • Прием звонков с телефона — громкая связь • Поддержка режима
True Wireless Stereo (TWS)

Портативная акустика «Mysound BT-35» (арт. 595438)



Цвет товара

бежевый

Материал товара

65% АБС пластик, 35% пшеничная солома

Размер товара

d10 х 1 см

Комплектность

зарядное устройство, кабель Micro-USB, инструкция

Источник питания

от внешнего источника USB

Беспроводное зарядное устройство "Wheatty" на 35% состоит из переработанной пшеничной соломы, что
является положительным примером сокращения производства и потребления пластика в мире. Чтобы
зарядить смартфон, просто подключите беспроводную зарядку к любому порту USB, используя  кабель из
комплекта, и положите свой смартфон на нее. Смартфон должен поддерживать функцию беспроводной
зарядки. Мощность беспроводной зарядки 5 Вт. Благодаря небольшим размерам практически не занимает
места. Поставляется в крафт упаковке из переработанной бумаги.

Беспроводное зарядное устройство «Wheatty» из пшеничной соломы, 5W (арт. 591072)



Цвет товара

бежевый

Материал товара

65% АБС пластик, 35% пшеничная солома

Размер товара

9,4 x 6,3 x 1,4 см

Комплектность

зарядное устройство, кабель Micro-USB, инструкция

Источник питания

Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор

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

Портативное зарядное устройство «Wheatty» из пшеничной соломы, 5000 mAh (арт. 591070)



Размер

11,2х4х2,4 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

235 г

Доступные цвета

светло-серый, темно-серый, серо-синий, черный

Они сошлись — Power Bank и камень. Эргономичный дизайн, удобная легкость в руке и, главное, —
узнаваемая форма и приятная шероховатость корпуса. Все это — в серии стильных внешних
аккумуляторов Pebble.Многократно оттестированная прочная поверхность аккумулятора идеально
подходит для размещения логотипа и рекламной информации. При зарядке iPhone (с некоторыми
версиями iOS) необходимо нажимать кнопку на корпусе аккумулятора для начала процесса заряда.

Внешний аккумулятор Pebble 2600 мАч, серо-синий (арт. 5623.13)



Размер

11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

250 г

Доступные цвета

светло-серый, темно-серый, серо-синий, черный

Они сошлись — Power Bank и камень. Эргономичный дизайн,удобная легкость в руке и, главное, —
узнаваемая форма и приятная шероховатость корпуса. Все это — в серии стильных внешних
аккумуляторов Pebble.Многократно оттестированная прочная поверхность аккумулятора идеально
подходит для размещения логотипа и рекламной информации. При зарядке iPhone (с некоторыми
версиями iOS) необходимо нажимать кнопку на корпусе аккумулятора для начала процесса заряда.

Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч, серый (арт. 5622.10)



Размер

ежедневник: 15х21 см; аккумулятор: 11х6х2,7 см; ручка: 14х1,1 см;
коробка: 27,5х23,7х3,5 см

Материал товара

ежедневник - искусственная кожа; аккумулятор - пластик,
покрытие, имитирующее камень; ручка - пластик, покрытие софт-
тач; коробка - переплетный картон

Доступные цвета

светло-серый, винный, серо-синий, черный

В набор входят:
ежедневник Pebble;
внешний аккумулятор Pebble, 5200 мАч, серый;
шариковая ручка Prodir DS8 PRR-T Soft Touch, серая. 
Набор упакован в подарочную коробку с флокированным ложементом.

Набор «Время собирать камни», серый (арт. 11690.10)



Размер

27,5х23,7х3,5 см

Материал товара

искусственная кожа; пластик; картон

Доступные цвета

серый, серо-синий, черный, серебристо-черный

В набор входят:
ежедневник Folks, недатированныйвнешний
аккумулятор Pebble 5200 мАч
ручка шариковая Prodir DS8 PRR-T Soft Touch
Кабель для аккумулятора входит в комплект.
Набор упакован в коробку Status из переплетного картона.

Набор Riverside, серый (арт. 3496.10)



Размер

колонка: диаметр 4,7 см, высота 6,8 см; аккумулятор: 11х6х2,7 см;
коробка: 17х13х5,8 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень; металл; переплетный
картон

Доступные цвета

серый, серо-синий, черный

В набор входят:
внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч, серый;
беспроводная bluetooth колонка Uniscend Grinder, серая.
Набор упакован в коробку из переплетного картона с флокированным ложементом.

Набор Palm Beach, средний, серый (арт. 17670.10)



Бренд

Rombica

Вес

389 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

пластик с покрытием soft-touch

Размер товара

5 x 5 x 10,3 см

• 10 000 mAh • Два USB выхода. Зарядка двух устройств одновременно • Множественная система защиты
для безопасной зарядки устройств • Кабель в комплекте

Внешний аккумулятор «NEO Bear», 10000mAh (арт. 595279)



Вес

377 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

пластик с эффектом "натуральной кожи"

Размер товара

7,5 х 1,2 х 14,7 см

Комплектность

зарядное устройство, кабель micro-USB, кабель Lightning-USB

Портативное зарядное устройство, 10000 mAh

Портативное зарядное устройство «Стор», 10000 mAh (арт. 392537)



Размер

16Gb

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



Размер

16Gb

Цвет товара

черный/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. 620516)



Размер

32Gb

Цвет товара

бронзовый

Материал товара

металл

Цвет гравировки

цвет изделия

Объем памяти

32Gb

Флеш-накопитель в виде бронзового патрона от AK-47, 32 Гб. Металлический корпус. Cкорость чтения 70
Мб/c. Скорость записи 15 Мб/c.

USB 3.0- флешка на 32 Гб в виде патрона от АК-47 (арт. 6301.32.18)



Размер

64Gb

Вес

13 г.

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Объем памяти

64Gb

Флешка в виде цилиндра на 64 ГБ, 3.0 USB

USB 3.0- флешка на 64 Гб «Цилиндр» (арт. 3005.00.64)



Размер

32Gb

Вес

20 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

металл

Размер товара

d2,1 х 3,5 см

Флешка в виде бочки на 32 ГБ

USB 2.0- флешка на 32 Гб «Бочка» (арт. 3001.07.32)



Вес

128 г.

Цвет товара

черный/белый

Материал товара

пластик/резина/полиэстер

Размер товара

18 х 22,2 х 2,2 см

Метод нанесения

Тампопечать, Термотрансфер, УФ-печать

Коврик для мыши с встроенным USB-хабом — отличная идея для подарка техногику. Функциональность
аксессуара расширяет наличие трех портов, которые позволяют работать сразу с несколькими
устройствами. В хабе есть удобное отделение для хранения провода. Классическое сочетание цветов и
минималистичный дизайн делают аксессуар универсальным.

Коврик для мыши со встроенным USB-хабом «Plug» (арт. 590938)



Вес

440 г.

Цвет товара

золотистый

Материал товара

металл, пластик

Размер товара

21,8 х 21,8 х 4 см

Объем памяти

8Gb

Набор компьютерных аксессуаров, в который входят: компьютерная мышка, USB Hub на 4 порта,
изготовленные в виде золотых слитков, а также флеш-карта USB 2.0 на 8 Gb и кабель mini-USB. Это
отличный подарок со смыслом, ведь золотой слиток – это символ богатства и роскоши!

Набор компьютерных аксессуаров «Золотая долина» (арт. 678915)




