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



Бренд

Eat & Bite

Вес

78 г.

Цвет товара

бордовый

Материал товара

хлопок

Плотность

180 г/м2

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

Прихватка рукавица «Brand Chef» (арт. 832048)



Бренд

Eat & Bite

Вес

149 г.

Цвет товара

красный

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. 832031)



Размер

14х12х1,5 см

Материал товара

керамика

Вес

273 г

Транспортная упаковка

16,0x14,0x4,0 см

Вес упаковки

273 г

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

Тарелка из серии «Ход конем» (арт. Z16035.60)



Коллекция

Riposo

Размер

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

Материал товара

фарфор; пробка

Объем, л

220 мл

Отвлечься от повседневной суеты за чашечкой горячего чая или ароматного кофе особенно приятно с
коллекцией Riposo. Продуманная функциональность и яркий контраст текстурной пробки и гладкого
молочно-белого фарфора — для тех, кто следит за последними тенденциями и всегда выбирает комфорт.

Чайная пара Riposo, белая (арт. 7936.60)



Размер

блюдце: диаметр 14,3 см, чашка: диаметр 8,4 см, высота 7 см;
упаковка: 14,5х14,5х8,5 см

Материал товара

фарфор

Вес

461 г

Объем, л

220 мл

Транспортная упаковка

45,0x45,0x36,0 см

Если хочется английского чаепития или чашечку кофе на Монмартре, то коллекция Mansion с легкостью
перенесет вас в самое сердце Лондона или Парижа.Золотая отводка добавит изящества и утонченности,
белый фарфор напомнит о красоте.

Чайная пара Mansion, малая (арт. 10926.60)



Коллекция

Grainy

Размер

20х11x12 см

Материал товара

фарфор

Вес

500 г

Объем, л

500 мл

Столовая посуда Grainy создана исключительно для приятных моментов.Семейный ужин или деловая
встреча — элементы коллекции украсят собой любой стол, независимо от повода. Зернистый рисунок на
приятном кремовом фоне придает посуде свой неповторимый шарм.

Чайник Grainy (арт. 11064.00)



Размер

высота турки 7,5 см, диаметр 8 см, длина ручки 16,5 см

Материал товара

металл; дерево

Вес

125 г

Объем, л

200 мл

Транспортная упаковка

59,0x30,0x21,0 см

Объем 0,2 л.

Турка с деревянной несъемной ручкой изготовлена из высококачественной меди, внутри покрыта двойным
слоем пищевого олова, а снаружи — жаростойким прозрачным лаком. Лак предохраняет поверхность от
окисления, и турка будет долго радовать глаз своим медным блеском.
Перед первым использованием вымойте турку теплой водой с моющим средством. Не рекомендуется
применять для мытья абразивные порошки и металлические щетки. Не мойте турку в посудомоечной
машине. Варить кофе в турке можно на газовых, электрических и стеклокерамических плитах.

Турка «Самарканд» (арт. 537.01)



Размер

35х25х23 см

Материал товара

полиэстер, 600D

Вес

300 г

Объем, л

20 л

Доступные цвета

красная, зеленая, синяя

Сумка-холодильник из термоизоляционного материала — незаменимый спутник на пикнике или в походе,
с которым можно не беспокоиться за сохранность продуктов.
 
Объем 20 литров. Удерживает температуру до 6 часов.

Сумка холодильник Glacier, красная (арт. 2398.50)



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

312 г.

Цвет товара

черный

Материал товара

искусственная кожа/металл

Размер товара

16,7 х 8,8 х 5,2 см

Метод нанесения

Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Удобная, компактная, функциональная многосекционная шкатулка для драгоценностей классической
формы со встроенным зеркалом – прекрасный подарок к празднику, который понравится любой женщине.

Шкатулка для драгоценностей «Ларец» (арт. 511417)



Размер

малая косметичка: 13х2,7х9 см; большая косметичка: 20,5х4,5х14,5
см; упаковка: 23,8х16,4х5,5 см

Материал товара

искусственная кожа

Вес

115 г

Транспортная упаковка

36,0x53,0x32,0 см

Доступные цвета

красный, розовый, черный

В наборе две косметички из рециклированной кожи.

Набор поставляется в брендированной подарочной коробке с калькой.

Набор косметичек Manifold, красный (арт. 15893.50)



Размер

25х20х8 см

Материал товара

полиэстер, 600D

Вес

220 г

Транспортная упаковка

50,0x30,0x56,0 см

Доступные цвета

красный, серый, зеленый, синий, черный

Компактный несессер-косметичка для путешествий.
Большое главное отделение на молнии
Два внутренних кармана на молнии
Три внутренних кармана из сетки
Наружный карман на молнии
Крючок для подвешивания

Несессер Unit Simon, бордовый (арт. 4596.55)



Бренд

Portobello

Коллекция

Migliores

Материал товара

Текстиль

Размер

362 × 460 × 111 мм.

Вес

650 гр.

С внешней стороны рюкзака размещены:
- USB разъем для подзарядки вашего устройства (внутри рюкзака расположен кабель для соединения с
power bank), - 3 внешних кармана на молнии
Внутри рюкзака 2 просторных отделения с 3 кармашками, внутри одного из отделений удерживающие
резинки под ноутбук с диагональю до 15,6 дюймов.
Сверху рюкзака удобная ручка и регулируемые плечевые ремни с мягкой подкладкой для максимально
комфортного ношения рюкзака.
Состав: водонепроницаемый внешний материал (защита от дождя и брызг): полиэстер 600D с PU
подкладом, внутренний материал: полиэстер 210D. Успешно пройден тест на прочность и
износостойкость: легко выдерживает постоянную нагрузку 5 кг.
Объем рюкзака: около 18 л. Подходит для ноутбука с диагональю  до 15,6 дюймов

Рюкзак Migliores с USB разъемом, серый/бирюза (арт. B79718011-080)



Вес

75 г.

Цвет товара

розовый

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. 839468)



Цвет товара

оранжевый

Материал товара

полиэстер 600D, пластик, ПВХ

Вместимость

13 л

Размер товара

28 х 12 х 38 см

Комплектность

рюкзак, термокружка 450 мл, дождевик

Набор “Tetto” - набор для людей, которые любят долгие городские прогулки или поездки на природу.
Термокружка “Лайт” всегда сохранит напиток горячим, дождевик “Универсал” укроет от непогоды, а в
рюкзак “Спектр” поместится любимая книга и портативная колонка. Подарки подобраны в единой
цветовой гамме, поэтому отлично подойдут к фирменному стилю компании. Они также легко
персонализируются.

Подарочный набор «Tetto» (арт. 7305.13)



Бренд

Eat & Bite

Цвет товара

красный

Комплектность

термокружка 450мл, чай индийский черный 70г.

Метод нанесения

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

Доступные цвета

оранжевый, зеленый, белый, синий

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. 700121)



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)



Размер

7х7х6,5 см

Материал товара

дерево

Вес

100 г

Транспортная упаковка

37,0x23,0x16,0 см

Вес упаковки

3,00 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», акация (арт. 10607.10)



Размер

8х8х8 см

Материал товара

дерево, питательный грунт

Вес

217 г

Транспортная упаковка

35,0x25,0x26,0 см

Вес упаковки

7,80 кг

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.В наборе: деревянный куб, грунт,
семена лаванды.Инструкция по выращиванию находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2
года. Дата изготовления указана на шубере.

Набор для выращивания «Экокуб», лаванда (арт. 3416)



Бренд

Эко Клуб

Вес

543 г.

Цвет товара

серый, черный, белый

Материал товара

гипс, грунт, семена, инструкция, картонная коробка

Размер товара

8,5 х 8,5 х 8,5 см

Подарочный набор «Вырасти бонсай дома» – это не просто необычный подарок, но и украшение
интерьера. . Дизайнерский горшочек-кубик hand-made всегда в тренде современных интерьерных
тенденций. Внутри горшочка все, что необходимо для начала увлекательной истории. Набор предназначен
для выращивания Жасмина.

Подарочный набор «Вырасти Бонсай дома. Жасмин» (арт. 1808344)



Бренд

Эко Клуб

Вес

275 г.

Цвет товара

серый, розовый

Материал товара

гипс, стабилизированный мох, картонная коробка

Размер товара

8,5 х 17 х 8,5 см

Частичка тайги в Вашем доме. Мох ягель стабилизирован и привезен из Норвегии, страны знающей толк в
экологии. Мох не требует дополнительного ухода. а лишь хранения согласно инструкции на коробке.

Мох Ягель натуральный (арт. 1808450)



Размер

фигурка: 20х12,5 см; упаковка: 22х11,5х10 см

Материал товара

керамика

Вес

420 г

Транспортная упаковка

52,0x25,0x45,0 см

Вес упаковки

8,40 кг

Фигурки Funky — экологичное украшение интерьера, кусочек зеленого газона в офисе или дома. Посадите
волосы-травинки и наблюдайте, как меняется человечек. Вы можете сделать ему стильную стрижку,
добавить настроения, нарисовав маркером лицо, — и поменять образ, когда трава снова подрастет.
Фигурку также можно использовать для хранения мелочей, как маленькую вазочку для угощений или
подсвечник.

Набор для выращивания Funky Buddy (арт. 10111.02)



Бренд

Rombica

Цвет товара

белый

Материал товара

силикон

Размер товара

11,7 х 11,1 х 11,2 см

Емкость элемента

1200 mAh

• Элегантный дизайн • Длительное время работы • Несколько режимов работы: белый свет /
последовательная смена цвета / фиксация цвета • Мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус •
Мягкий рассеянный свет • 9 цветов Вход: 5В / 0.5A Материал корпуса: Силикон Емкость аккумулятора:
1200 мАч / 4.44 Втч Максимальная мощность светодиодов: до 0.65 Ватт (белый свет) до 0.84 Ватт (цветной
свет) Время работы: до 24 часов (белый свет) до 12 часов (цветной свет) Срок службы светодиодов: до 30
000 часов Габариты: 117 х 111 х 112 мм

Ночник LED «Kitty» (арт. 595500)



Бренд

Rombica

Цвет товара

белый

Материал товара

силикон

Размер товара

10 x 10 x 13,3 см

Входные параметры

DC 5V/1A

• Элегантный дизайн • Мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус • Мягкий рассеянный свет •
Холодный и теплый белый свет • Несколько уровней яркости

Светильник «LED Pika» (арт. 595411)



Бренд

Rombica

Цвет товара

белый/дерево

Материал товара

пластик, дерево

Размер товара

14,3 х 4,1 х 19,4 см

Емкость элемента

1200 mAh

• Элегантный дизайн • Три уровня яркости • Теплый белый свет • Сенсорное управление • До 24 часов
работы от аккумулятора • Складная конструкция

Настольная лампа LED «Oko» (арт. 595475)



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)



Размер

диаметр 12 см, высота 18 см; упаковка: 13x13x20 см

Материал товара

дерево; стекло

Вес

500 г

Транспортная упаковка

75,0x54,0x50,0 см

Вес упаковки

10,00 кг

Лампа Blurry — необычный предмет интерьера и притягательный ночник с эффектом трехмерного
изображения, который проявляется благодаря продуманному нанесению на плафон. Объемное
изображение привлекает внимание и оказывает успокаивающий эффект.

Интерьерная лампа Blurry (арт. 11587)



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)



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», красная (арт. 5351.50)



Вес

312 г.

Цвет товара

фуксия

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. 838530)



Размер

плед: 130х150 см; термостакан: 7,7х7,7х21 см; коробка:
35,7х30х10,2 см

Материал товара

флис; пластик; металл

Доступные цвета

белый с черным, красный, оранжевый, синий

В набор входят:

термостакан Shape, серебристый;

дорожный плед Voyager, белый.

Набор Selfhood, ver.2, белый с серебристым (арт. 11401.61)



Вес

400 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

100% акрил

Размер товара

110 х 174 см, в сложенном виде 29 х 35 х 3 см

Метод нанесения

Вышивка

Создаст уютную обстановку дома, подойдет под любой интерьер, согреет в прохладную погоду, украшен
бахромой длиной 12 см, 110*174 см.

Плед акриловый «Tartan» (арт. 831322)



Бренд

Bradex

Вес

1050 г.

Цвет товара

синий

Материал товара

ПВХ

Размер товара

173 х 61 х 0,5 см

Для безопасности и комфорта при тренировках Вам подойдёт коврик для фитнеса Bradex Pro. Его
комфортная мягкая поверхность предотвратит травмы и придаст больше удобства при упражнениях на
растяжку, асанах йоги, а также при упражнениях на расслабление и медитациях. Поверхность коврика
Bradex Pro нескользящая, что предотвратит неудобство при исполнении большинства упражнений. В
комплект к коврику идёт удобный чехол для хранения и переноски – таким образом, Вы можете хранить
коврик, не занимая много места в своей комнате, а также легко переносить, если Вы посещаете фитнес-
занятия или йогу вне дома.

Коврик для фитнеса «Pro» (арт. 80010)



Бренд

Bradex

Вес

1940 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

металл, резина

Размер товара

17 х 7 х 6,2 см

Движение – это жизнь! Но для привлекательного рельефного тела одного движения недостаточно:
требуются физические нагрузки с дополнительным весом. Обрезиненные гантели Hancock– то, что нужно,
чтобы в короткий срок придать привлекательную форму стройному телу или заменить дряблость и жир на
подтянутые мышцы! Занятия с гантелями повышают тонус тела, ускоряют сжигание жиров и обмен
веществ в целом, помогают коже выглядеть более упругой и гладкой. Но в отличие от обычных
металлических гантелей, обрезиненные модели: • не натирают мозолей на ладонях; • не скользят в руках;
• не боятся ржавчины; • не повреждают покрытие пола при случайном падении; • стильный и яркий
дизайн (имеются модели в красном и синем цветах). Выбирайте вариант весом от 0,5 до 5 кг и регулируйте
степень нагрузки самостоятельно. Обрезиненные гантели – удобное и стильное решение для максимально
эффективных тренировок!

Гантель обрезиненная «Hancock» 2кг (арт. 80161)



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

180 г.

Цвет товара

серебристый/зеленый

Материал товара

пластик

Объем

650 мл

Цвет гравировки

серебристый

Спортивная бутылка-непроливайка на 650 мл имеет выдвижной носик и крышку. В бутылку можно налить
воду, витаминизированный напиток или зеленый чай и взять с собой на тренировку. Кольцо на корпусе
позволяет удобно закрепить бутылку.

Бутылка спортивная «Движение» (арт. 828473)



Бренд

Portobello

Коллекция

Premio

Материал товара

Пластик

Размер

75 × 80 × 237 мм.

Вес

128 гр.

Объем 750 мл
Бутылка изготовлена из высококачественного пластика - Tritan, не содержит BPA. 
Конструкция полностью герметична.
Современный дизайн крышки предусматривает возможность прикрепить карабин
Инновационная конструкция крышки позволяет открыть бутылку, не касаясь питьевого горлышка, что
гарантирует гигиеничность в использовании.
Наличие трубочки для питья
Силиконовые вставки на корпусе и крышке, помимо дизайнерского решения, имеют практическую цель -
рука не скользит по корпусу.
Упаковка: подарочная коробка

Спортивная бутылка для воды, Premio, 750ml, аква (арт. SB19704-600)



Размер

диаметр 7,8 см, высота 23,6 см, дно 7 см

Материал товара

пластик

Вес

180 г

Объем, л

750 мл

Транспортная упаковка

62,0x40,0x35,0 см

Объем 750 мл.
Эргономичный дизайн с широким горлышком и клапаном для питья
Питьевая система с трубочкой
Мерная шкала на корпусе
Пластиковая петля для переноски
Подходит для большинства велосипедных держателей
Не содержит бисфенол А
Можно мыть в посудомоечной машине

Спортивная бутылка ADIDAS TR Bottle, красная (арт. 7072.15)



Вес

380 г.

Цвет товара

прозрачный

Материал товара

полиэтилен/металл/пластик

Размер товара

d98 х 83 см

Наличие чехла/футляра

нет

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

Зонт-трость «Клауд» (арт. 907508)



Размер

длина 81 см, диаметр купола 95 см

Материал товара

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

Вес

375 г

Транспортная упаковка

26,0x23,0x89,0 см

Вес упаковки

15,00 кг

Полупрозрачный купол с перламутрово-металлическим напылением, которое создает нежные
переливчатые блики на поверхности зонта. С таким зонтиком самый серый день будет казаться
солнечным.

Зонт-трость Glare Flare (арт. 12371.00)



Размер

длина 80 см, диаметр купола 99 см

Материал товара

эпонж

Вес

600 г

Транспортная упаковка

27,0x87,0x40,0 см

Вес упаковки

24,00 кг

Механический зонт, поставляется без чехла

Зонт-трость «Спектр», розовый (арт. 5380.15)



Бренд

US Basic

Вес

233 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

купол- эпонж, каркас- металл, спицы- фибергласс, ручка-пластик с
покрытием соф- тач

Размер товара

d95 х (18,8)50 см

Зонт складной "Frisco" относится к категории «мини-зонтов». Супер легкий, маленький, очень компактный
зонтик, но несмотря на компактные размеры, конструкция вполне функциональна. Открывается и
закрывается зонт с помощью механической системы. С таким зонтом можно чувствовать себя комфортно
всегда и везде, не заботясь о том, что он подведет вас в самый неподходящий момент. Ручка зонта
сделана из пластика с покрытием soft-touch. Поставляется в футляре. Система защиты от ветра.

Зонт складной «Frisco» в футляре (арт. 979021)



Вес

625 г.

Цвет товара

синий/желтый

Материал товара

платок- шелк, зонт- полиэстер

Система защиты о ветра

Anti wind

Размер товара

32,5 х 12,3 х 5,4 см

Как известно, для женщин надо делать подарки также, как и для мужчин, только значительно лучше. За
это взялись голландцы и создали потрясающую коллекцию дамских наборов под общим названием
«Импрессионисты». В каждый набор входят складной зонт и платок. Каждый из этих предметов
посвящен одной и той же картине. Мы также рекомендуем вместе с набором дарить альбом художника.
Тогда восторг будет полным.

Набор «Ренуар. Терраса»: платок, складной зонт (арт. 905903)



Вес

208 г.

Цвет товара

серебристый/красный

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. 10031002)



Размер

высота 18,2 см; диаметр 7,3 см

Материал товара

наружная стенка корпуса, крышка - пластик; внутренняя стенка -
нержавеющая сталь

Вес

281 г

Объем, л

350 мл

Доступные цвета

белый, оранжевый, красный, синий, черный

Покрытие кружки напоминает глянцевую эмаль — и рельеф на поверхности корпуса дополнительно
подчеркивается яркими бликами.Цилиндрическая форма позволяет сделать на кружке круговую УФ-
печать и гравировку — больше места для выражения идей, мыслей и эмоций.

Термостакан Prism, оранжевый (арт. 12395.20)



Бренд

Waterline

Вес

340 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

нержавеющая cталь

Объем

540 мл

Вакуумный термос "Powder" от Waterline выполнен в сдержанном классическом дизайне. Подойдет для
официальных мероприятий и повседневного использования. Двойные стенки из высококачественной
стали сохранят ваши напитки горячими в течение 8 часов. Герметичная крышка имеет встроенный фильтр
для чайных листьев, фруктов или льда, а также легко разбирается для мытья. Благодаря специальной
порошковой краске, термос не только удобно, но и приятно держать в руке. Матовое покрытие также
обеспечивает термосу защиту от случайных царапин.

Вакуумный термос «Powder» (арт. 823806)



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)



Размер

диаметр 5,2 см, высота 22 см; упаковка: 6х6х23,3 см

Материал товара

нержавеющая сталь; пластик

Вес

371 г

Транспортная упаковка

36,5x26,5x25,5 см

Вес упаковки

8,90 кг

Электрическая мельница с подсветкой и керамическими жерновами.
Работает от 4 батареек типа АА (в комплект не входят).

Поставляется в упаковке.

Электрическая мельница для специй Mill of Steel (арт. 12117.10)



Размер

5,4х5,1х26,7 см

Материал товара

нержавеющая сталь; пластик

Вес

583 г

Транспортная упаковка

38,5x29,5x26,5 см

Вес упаковки

14,00 кг

Электрический штопор — незаменимый помощник для ценителей вина. Позволяет легко и быстро
справиться с пробкой любой прочности и открыть бутылку.Нажмите нижнюю кнопку, и лезвие вкрутится в
пробку, нажмите верхнюю — и бутылка будет открыта.В верхней части корпуса расположен нож для
фольги.

Электрический штопор с ножом для фольги Avanti (арт. 12383.11)



Бренд

Eat & Bite

Вес

295 г.

Цвет товара

бежевый

Материал товара

каучуковое дерево, нержавеющая сталь

Размер товара

9,8 х 4 х 14,5 см

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

Набор из ножей для сыра на подставке «Take it cheesy» (арт. 826308)



Размер

чашка: диаметр 8 см, высота 7,5 см; блюдце: диаметр 14,8 см;
шоколад: 15,5х7,2 см; орехи: 7х13х5 см; упаковка: 21,3х20,2х10,7
см

Материал товара

чайная пара - фарфор; шоколад; коробка - картон

Как известно, первейшими средствами от стресса в офисе являются шоколадки и вездесущая пузырчатая
пленка. Бренд «Соль» решил объединить эти два антидепрессанта и не оставить стрессу ни единого
шанса.
В набор входит:
Чайная пара Grainy;
Шоколад «Лопайте на здоровье»;
Ореховая смесь Assorti;
Упакован в коробку с тематическим шубером.

Набор «Лопайте на здоровье», с чайной парой (арт. 71947)



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 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)



Размер

10x6x12 см, упаковка: 12,5x6,6x13,5 см

Материал товара

пластик; силикон

Вес

300 г

Транспортная упаковка

52,0x45,0x44,0 см

Вес упаковки

18,00 кг

Компактный увлажнитель panGeyser насыщает влагой воздух в помещении, обеспечивая комфортную и
здоровую среду в течение всего рабочего дня. Благодаря компактному размеру его легко разместить на
рабочем столе. Корпус устройства имеет приятное на ощупь покрытие софт-тач.
Вместимость: 300 мл
Время непрерывной работы при полном резервуаре воды: до 8 часов при распылении с интервалами и до 4
часов при постоянном распылении
Рабочее напряжение: 5 В
Рабочий ток: 1000 мА
Потребляемая мощность: 3 Вт
Встроенная подсветка
Работает только при питании от сети

Увлажнитель воздуха panGeyser, серый (арт. 12189.10)



Размер

диаметр 7,5 см; высота 16 см; упаковка: 9х9х21 см

Материал товара

боросиликатное стекло; магнитный порошок; подставка - дерево

Вес

250 г

Транспортная упаковка

49,0x40,0x24,0 см

Вес упаковки

5,00 кг

Магнитный антистресс Elusive Time демонстрирует законы тяготения и магию времени в одном флаконе.
Этот удивительный настольный аксессуар позволит на пару минут отвлечься от суеты и привести мысли в
порядок.

Магнитный антистресс Elusive Time, черный (арт. 658.30)



Вес

28 г.

Цвет товара

золотистый

Материал товара

нержавеющая cталь

Размер товара

9,3 х 6 х 0,5 см

Кол-во визиток/карт

10

Прочная, стильная визитница рассчитана на хранение и переноску 10 визиток. При желании на визитнице
можно выполнить гравировку. Отличный подарок коллегам по работе.

Визитница «Найтли» (арт. 726925)



Вес

120 г.

Цвет товара

оранжевый

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. 788908)



Вес

217 г.

Цвет товара

бежевый

Материал товара

бамбук, бумага.

Плотность

70 г/м2

Размер товара

14,5 х 18 х 1,9 см

Набор с блокнотом и ручкой изготовлен из экологически чистых натуральных материалов. Обложка
блокнота и корпус ручки из натурального бамбука, листы из переработанной бумаги.

Блокнот «Bamboo tree» с ручкой (арт. 787009)



Бренд

Lettertone

Вес

363 г.

Цвет товара

красный

Материал товара

искусственная кожа/металл

Плотность

80 г/м2

Деловой стиль предполагает сдержанную расцветку, но иногда хочется чего-то яркого. Блокноты «Silver
Rim» благодаря своему роскошному дизайну, помогут вам разнообразить офисный быт. Сочетание
сдержанных цветов и серебристой отделки смотрится очень богато и обращает на себя внимание. В
блокноте 96 листов, он может быть украшен индивидуальным шильдом.

Блокнот А5 «Silver Rim» (арт. 780421)



Бренд

Bruno Visconti

Размер

А5

Цвет товара

красный

Материал товара

искусственная кожа

Плотность

70 г/м2

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. 3-213.01)



Размер

17,5х13х3,2 см

Материал товара

пластик; переплетный картон

Доступные цвета

красный, белый

В набор входит:
внешний аккумулятор Easy Shape (кабель в комплекте),
флешка «Капсула»
ручка Prodir DS5 (производство Швейцария). Механизм ручки: поворотный.

Набор Bond: аккумулятор, флешка и ручка, красный (арт. 2307.51)



Бренд

Portobello

Коллекция

Набор

Материал товара

На бумажной основе

Вес

660 гр.

Доступные цвета

Серый, Бежевый

Описание В состав набора входят: 00320.060 - Ежедневник недатированный Summer time BtoBook,
красный 17BP6001-060 - Шариковая ручка Etna, красная GIFT-BOX-24-GREY - ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД
ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СЕРАЯ, 260*260 мм, светлый ложемент

Подарочный набор Portobello/BtoBook Summer time красный (Ежедневник недат А5, Ручка) (арт. 1202.080)



Вес

51 г.

Материал товара

дерево/металл

Размер товара

19,6 х 6,9 х 2,3 см

Цвет чернил

синий

Доступные цвета

красный, натуральный неокрашенный, 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.

Подарочный набор ручек «Даллас» (арт. 52360.01)



Бренд

Balmain

Вес

113 г.

Цвет товара

бежевый/серебристый

Материал товара

искусственная кожа/металл

Цвет гравировки

серебристый

Ручка – отличный подарок для делового человека, а дизайнерская ручка – тем более. Набор ручек "Millau"
от Balmain поможет вам выразить уважение к партнеру. В наборе две ручки: шариковая и роллер, с
эффектной отделкой из кожзаменителя.

Подарочный набор ручек «Millau» (арт. 10606202)



Вес

38 г.

Цвет товара

белый/золотистый

Материал товара

металл

Размер товара

d1,1 х 13,7 см

Цвет чернил

синий

Шариковая ручка в металлическом корпусе обладает интересным, притягательным дизайном. Сочетание
белоснежного и нежно-розового цветов придется по вкусу стильным деловым леди.

Ручка металлическая шариковая «Рона» (арт. 11395.06)



Размер

14,2х0,9 см

Материал товара

металл

Вес

18,60 г

Диаметр шарика

1,0 мм

Транспортная упаковка

19,0x34,0x24,0 см

Уникальное предложение для рынка промопродукции и бизнес-подарков. Символы основных отраслей
экономики воплощены в дизайнерских ручках. Оригинальные навершия ручек без слов говорят о
профессии их обладателя. Символ лидерства и высокого достоинства. Подарок профессионалам и топ-
менеджерам любых компаний. Для профессионалов рынка. Целевые подарки.

Ручка шариковая Crown Golden Top (арт. 5701)



Бренд

Rombica

Вес

222 г.

Цвет товара

розовый

Материал товара

металл/пластик

Размер товара

7,1 x 7,1 x 4,8 см

• Встроенный сабвуфер, улучшенное воспроизведение низких частот • Воспроизведение аудио с microSD
карт и через аудиовход • Совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth •
Прием звонков с телефона — громкая связь • Прием FM радио без наушников

Портативная колонка «Mysound BT-03 3C» (арт. 595291)



Размер

7х7х3,8 см; упаковка 7,5х7,5х7,5 см

Материал товара

пластик; покрытие софт-тач; полиэстер

Вес

186 г

Транспортная упаковка

39,0x39,0x15,0 см

Доступные цвета

красная, белая, синяя, черная

Недорогая миниатюрная беспроводная колонка Chubby порадует владельца аккуратным исполнением и
высоким качеством материалов. Колонка обтянута акустической тканью популярной фактуры, имеет
приятное софт-тач покрытие и демонстрирует хороший, особенно для столь компактного корпуса, звук.

Беспроводная колонка Chubby, красная (арт. 7557.50)



Вес

344 г.

Цвет товара

красный/черный

Материал товара

пластик

Размер товара

3 х 3 х 13,7 см

Комплектность

зарядное устройство, кабель micro-USB, кабель Lightning-USB,
кабель AUX 3,5мм, дуокабель USB-AUX 3.5-micro

Портативное зарядное устройство с колонкой и подставкой под мобильный телефон, 5200 mAh

Портативное зарядное устройство «Мьюзик», 5200 mAh (арт. 392511)



Вес

401 г.

Цвет товара

белый

Материал товара

пластик

Размер товара

14,8 х 6,1 х 2,3 см

Комплектность

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

Портативное зарядное устройство “Lantern” - полезный и современный промо-подарок. Компактные
размеры пауэрбанка позволяют держать его всегда под рукой, он легко помещается в любую сумку или
карман одежды. Еще одним преимуществом устройства является встроенный мощный фонарик, который
всегда поможет сориентироваться в темноте. Индикатор заряда подскажет, когда пауэрбанку
потребуется розетка. В зависимости от целей вы можете выбрать устройство из трех вариантов емкости
батареи: 7500 mAh / 9000 mAh / 12500 mAh. Универсальные корпоративные цвета представляют широкие
возможности для персонализации. Модель в черном цвете корпуса доступна с покрытием soft-touch.
Внешний аккумулятор оснащен одним портом для подключения заряжаемых устройств и обеспечивает
силу тока в 1.5А. В комплекте к устройству идут два кабеля USB с разъемами micro-usb и lightning.
Зарядное устройство упаковано в подарочную коробку.

Портативное зарядное устройство «Lantern», 9000 mAh (арт. 985096)



Бренд

Rombica

Вес

406 г.

Цвет товара

коричневый

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 Teddy», 10000mAh (арт. 595408)



Pantone

Warm Gray 1C

Размер

11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х5 см

Материал товара

пластик, покрытие, имитирующее камень

Вес

300 г

Доступные цвета

светло-серый, 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.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion).
Емкость 5200 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500.
Входные параметры: 5 В, 1000 мА.
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА.
В комплекте кабель с разъемами Micro USB и iPhone.

Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч, светло-серый (арт. 5622.60)



Бренд

Avenue

Вес

100 г.

Цвет товара

серый/черный

Материал товара

АБС пластик

Размер товара

9 х 9 х 0,95 см

Используйте эту зарядную площадку для беспроводной зарядки смартфонов. Совместимость с Android-
устройствами и новейшим iPhone моделей. Поставляется в белой подарочной коробке.

Устройство для беспроводной зарядки «Solstice» (арт. 12395002)



Размер

16Gb

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)



Размер

16Gb

Цвет товара

белый/серебристый

Материал товара

металл/кожа ПУ

Размер товара

d1,3 х 14 см

Объем памяти

16Gb

Флеш-накопитель в виде ручки с мини чипом, 16 Гб. Металлический корпус, кожаные вставки. Cкорость
чтения 18 Мб/с. Скорость записи 8 Мб/с.

USB 2.0- флешка на 16 Гб в виде ручки с мини чипом (арт. 6350.16.06)



Размер

16Gb

Цвет товара

серебристый

Материал товара

металл

Размер товара

5,1 х 1,1 х 0,3 см

Объем памяти

16Gb

Флешка мини геометрия на 16 ГБ.

USB 2.0- флешка на 16 Гб «Геометрия mini» (арт. 3002.00.16p)



Размер

16Gb

Вес

17 г.

Цвет товара

золотистый

Материал товара

металл

Цвет гравировки

серебристый

Флешка геометрия на 16 ГБ

USB 2.0- флешка на 16 Гб «Геометрия» (арт. 3003.05.16)



Размер

64Gb

Вес

34 г.

Цвет товара

золотистый

Материал товара

металл, стекло

Размер товара

6 х 1,7 х 1 см

Флешка-кристалл в металле на 64 ГБ

USB 2.0- флешка на 64 Гб кристалл в металле (арт. 3030.05.64)



Вес

83 г.

Цвет товара

черный/белый/серебристый/бежевый

Материал товара

металл/EVA

Размер товара

4,5 х 14,5 см

Метод нанесения

Шильд спектрум, Термотрансфер

Мини селфи палка со шнурочком. Кнопка на ручке позволит быстро фотографировать. Можно выдвигать
на различное расстояние. Идеальный аксессуар для путешествий. Упакована в коробку. Металл/ EVA.

Мини селфи палка (арт. 13422000)



Вес

204 г.

Цвет товара

белый/черный/серебристый

Материал товара

силикон/сталь/ПВХ

Размер товара

5,1 х 22,7 х 11 см

Метод нанесения

Тампопечать, Гравировка

Проводной монопод. Сделайте идеальный селфи с этим выдвижным моноподом (до 90 см). Не требует
батареи или использования приложения. Просто подключите 3,5 мм аудио разъем в телефон (совместим
со всеми мобильными телефонами IOS) и нажмите на кнопку, расположенную на ручке. Регулируемый
держатель телефона подходит для всех смартфонов. Силикон, сталь и ПВХ.

Монопод проводной «Wire Selfie» (арт. 13416502)




