
Корпоративные подарки 2021 - 2022 ЗАО "АМБИЗ"

Тел.: +7 (499) 678-26-16



Вес
32 г.

Цвет товара
оранжевый

Материал товара
полиуретан

Размер товара
d7 см

Скорость восстановления формы
быстрая

Антистрессовые игрушки будут прекрасным аксессуаром для любого офиса. Воздействуя на нервные
окончания, такие игрушки помогают сбрасывать напряжение и поднимают настроение.

Антистресс «Апельсин»



Цвет товара
натуральный, синий

Материал товара
фанера

Размер товара
d9,4 х 1,1 х 10,2 см

Метод нанесения
Гравировка (оптоволоконный лазер), Цифровая печать, Заливка
полимерной смолой

Игрушка выполнена из трех слоев фанеры и прекрасно подходит для того, чтобы украсить новогодний
набор, подарок либо стать самостоятельным небольшим памятным презентом. Игрушка имеет свой
рельеф: приглядитесь, и вы заметите, что фигуры пейзажа находятся на разных слоях фанеры, что
придает изображению объемность.

Подвеска «Рождественская встреча»



Размер
стопа 21,5-25 см

Вес
65 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
полиэстер

Размер товара
d8 см

Носки в шарике – новинка нашего каталога новогодних подарков. Стильный рождественский принт в виде
снежинок и оригинальная упаковка в форме пластикового шара - делают подарок многофункциональным.
Возможны различные варианты преподнесения? Предлагаем вам самый простой: Повесьте подарок на
елку, но только не на видное место, а чуть дальше вглубь новогоднего дерева. Составьте карту и как
можно подробнее опишите игрушки висящие рядом. Дальше вручаете карту вместе с открыткой и
поздравлением, а подарок счастливый получатель разыскивает самостоятельно. Это всего лишь один из
оригинальных способов разнообразить традиционное новогоднее застолье. Размер 21,5 - 25 см

Носки в шаре "Снежинка" женские



Размер
7х7х6,5 см

Материал товара
дерево

Вес
83,33 г

Транспортная упаковка
36,0x16,0x23,0 см

Вес упаковки
2,50 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.
В наборе: деревянный куб, бумажный стаканчик, питательный грунт, семена,инструкция
 

Набор для выращивания «Экокуб Lite», ель голубая



Размер
5х5х10 см; коробка: 5,2х5,2х14 см

Материал товара
парафин; коробка - картон

Вес
200 г

Транспортная упаковка
22,0x18,0x16,0 см

Вес упаковки
2,40 кг

Свеча расписана вручную талантливыми мастерами, упакована в полиэтиленовый пакет и белую картонную
коробку с окошком.

Свеча Magic Forest Deer



Размер
8,5х22,5 см

Материал товара
акрил 100%

Вес
55,42 г

Транспортная упаковка
70,0x50,0x35,0 см

Вес упаковки
13,30 кг

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью с добавлением
токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные мобильные устройства с сенсорными
дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры), не снимая перчаток.

Сенсорные перчатки Snowflake, голубые



Цвет товара
темно-синий

Материал товара
100% акрил

Размер товара
30 х 185 см

Гендер (пол)
унисекс

Метод нанесения
Вышивка, Термотрансфер

Шарф "Chaud". Элегантные цвета этого шарфа отлично подойдут к любому корпоративному стилю. Легкий
и удобный аксессуар станет замечательным подарком осеннее-зимне-весенний период. Прекрасно
дополнит ваш гардероб, а также согреет в ненастную погоду. Шарф можно персонализировать и красиво
презентовать в подарочной упаковке из нашего каталога. Шарф можно дарить отдельно или составить с
ним подарочный набор из нескольких предметов.

Шарф «Chaud»



Коллекция
Nettuno

Размер
14,8х14,8 см

Материал товара
бумага; картон

Вес
35,00 г

Транспортная упаковка
22,0x35,0x35,0 см

Блок датирован на 2022 год.
Подложка выполнена из картона «Неттуно» плотностью 280 г/м².
Блок из белой бумаги плотностью 80 г/м².
 

Календарь настольный Nettuno, синий



Размер
21х12х8,8 см

Материал товара
искусственная кожа

Вес
140 г

Транспортная упаковка
43,0x32,0x16,0 см

Вес упаковки
7,00 кг

Календарь на 2022 год.

Календарь настольный Brand, зеленый



Цвет товара
натуральный

Материал товара
фанера

Размер товара
33,4 х 24 х 1,2 см, в разложенном виде 33,4 х 44 х 1,2 см

Метод нанесения
Гравировка (CO2 лазер)

Настенный перекидной календарь имеет необычную «обложку», в роли которой выступают фанерные
крышки. Нижняя крышка сплошная, верхняя — резная, ажурная, с вырезанным новогодним пейзажем и
большим полем под нанесение логотипа или надписи, которая органично впишется в облик календаря.
Квартальный блок календаря изготовлен из офсетной бумаги 90 грамм и включает в себя 12 листов.
Каждый лист содержит крупный календарь на текущий месяц и два малых на предшествующий и
будущий соответственно, что очень удобно для планирования. В комплект входит красный курсор-
бегунок для выделения текущей даты.

Новогодний календарь на 2022 год



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»



Бренд
Eat & Bite

Цвет товара
коричневый

Материал товара
коробка- дерево

Размер товара
16,3 х 13 х 4,9 см

Комплектность
крем-мёд- с ванилью 35г, с кофе 35г, с шоколадом и фундуком 35г,
варенье- из клубники с мятой 26г, из вишни 26г, из черной
смородины

Набор ассорти для любителей варенья и крем-мёда. В набор входят маленькие баночки трёх видов варенья
(клубника с мятой, вишня, чёрная смородина) и трёх видов крем-мёда (кофе, ваниль, шоколад и фундук).
Набор упакован в подарочную деревянную коробку.

Подарочный набор «Cream mix Deluxe»



Бренд
Portobello

Коллекция
Продуктовые наборы

Материал товара
На бумажной основе

Размеры с упаковкой
215 × 280 × 115 мм.

Вес
1.17 кг.

В состав подарочного набора входят:
Термокружка вакуумная, Palermo, 480 ml, серая
Чай черный "Черная смородина с мятой", 50 г
Клюква вяленая, 100 г
Конфитюр вишневый, 100 г
Мёд цветочный, 100 г
Подарочная коробка для набора универсальная, крафт, 280*215*113 мм с шубером  Бумажный
наполнитель для подарочной упаковки, цвет крафт, 50 гр./упак.

Подарочный набор Portobello WildBerry с клюквой (чай черная смородина с мятой + вишневый конфитюр)



Вес
792 г.

Цвет товара
натуральный, разноцветный

Материал товара
дерево (фанера), пластик

Размер товара
28,9 х 4,7 х 21,7(с ручкой 23,8) см

Толщина узла
0,5 мм, 1,0 мм, 5,0 мм, 0,7 мм

Набор из 67 предметов для рисования. Набор включает:
12 акварельных красок, 12 цветных карандашей, 12 масляных пастелей, 12 фломастеров, 12 мелков, клей,
резинку, точилку, карандаш HB, линейку и кисточку.
Набор упакован в деревянный чемоданчик (фанера).

Набор для рисования в чемодане



Вес
316 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
металл, дерево

Размер товара
13,8 х 7,3 х 2,5 см

Наличие чехла/футляра
да

Многофункциональный инструмент, который выручит дома, на даче, в путешествии, походе и во
множестве других ситуаций. Полностью сделан из металла и декорирован накладками из натурального
дерева. Чехол в комплекте. Основные функции: - Молоток - Плоскогубцы - Гвозодер - Кусачки - Пила -
Напильник - Нож - Открывашка - Отвертка (крестовая и плоская)

Мультиинструмент с молотком «Bro»



Вес
645 г.

Цвет товара
серебристый/черный

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
d16 х 5,5 см

Наличие чехла/футляра
футляр в виде автомобильной шины

Хороший выбор в качестве подарка автолюбителю. Небольшой размер набора позволит ему легко
поместиться в бардачке, а креативный дизайн привлечет взгляд друзей и знакомых.

Набор инструментов «Авто»



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»



Вес
236 г.

Цвет товара
черный, натуральный

Материал товара
искусственная кожа/металл/дерево/фланель

Размер товара
15 х 17,5 х 3,5 см

Наличие чехла/футляра
футляр

Набор для чистки обуви включает в себя 6 предметов, которые облегчат уход за туфлями, сапогами,
ботинками. Набор компактно размещен в футляре из кожзама в виде портфеля, который очень удобно
брать с собой в дорогу.

Набор аксессуаров для чистки обуви «Кэрролтон»



Цвет товара
черный

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

Размер товара
30 х 5,5 х 14 см

Комплектность
сумка-пояс, портативное зарядное устройство, очки виртуальной
реальности, 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



Цвет товара
красный

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»



Размер
сумка: 35х40 см; блокнот: 20,5х27 см; набор карандашей: 9x17,7;
термостакан: 21х7,7 см

Материал товара
искусственная кожа; дерево; картон; пластик; металл; хлопок;
полиэстер

Доступные цвета
серый, синий, черный

Набор Sketch Up посвящается всем творцам и мечтателям, кто любит оставаться в движении и без
промедления воплощать свои фантазии на бумаге. А самое главное для творчества и подзарядки всегда
должно быть под рукой!

Набор Sketch Up, красный



Цвет товара
черный/золотистый

Материал товара
металл/картон, покрытый бумагой под искусственную кожу

Плотность
70 г/м2

Цвет гравировки
золотистый

Размер товара
16,7 х 15,7 х 6,3 см

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

Подарочный набор Reporter с ручкой и блокнотом А6



Бренд
Portobello

Размер
20 × 20 × 2 мм.

Вес
0.5 кг.

Доступные цвета
синий

Ежедневник недатированный Latte
Жесткая обложка из икусственной кожи с поверхностью soft touch
Ляссе – в цвет обложки. Резинка – 10 мм, в цвет обложки
Блок кремовый, 256 страниц (инфо часть, недатированный), форзацы кремовые
Шариковая ручка Crocus
Корпус: алюминий, отделка: хромированные детали
Механизм подачи стержня: нажимной/ Стержень: шариковый, цвет чернил: синий
Толщина пишущего узла: 1 мм
Подарочная коробка из мелованного картона, кашированного дизайнерской бумагой с матовой
ламинацией, светлый ложемент c флокированным покрытием

Подарочный набор: ежедневник недатированный А5, ручка, ложемент



Размер
8Gb

Цвет товара
оранжевый/белый/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Объем памяти
8Gb

Нет ничего более универсального и полезного для успешного сотрудника, чем крутые современные
гаджеты и функциональные девайсы. Давайте сделаем нашу жизнь комфортной и технологичной!
Подарите набор "Flashbank" и посмотрите, как преобразятся рутинные задачи в любимую и приятную
работу. С портативным зарядным устройством "Ангра" на 2200 mAh больше не придется носить с собой
кучу проводов от всех гаджетов, а с флеш-картой «Квебек» разъемом USB 2.0 на 8 Gb любые документы,
договора и презентации окажутся под рукой в нужный момент. 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 Flashbank с флешкой и зарядным устройством



Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
портативное зарядное устройство - пластик с покрытием soft-
touch, ручка - пластик

Размер товара
16,7 х 15,7 х 6,3 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство 67 х 8,5 х 140 мм, ручка d13 х
146 мм

Ночь, офис, темнота... И только логотипы вашей компании рассекают мрак! Что же это такое? Ответ
прост: светящаяся гравировка на промо-сувенирах. Подарочный набор "Beam of Light" - это стильные
бизнес-подарки, которые пригодятся каждому успешному сотруднику. С портативным зарядным
устройством с подсветкой корпуса «Faros» на 4000 mAh можно забыть о зарядках и проводах. Шариковая
ручка с подсветкой «Glow» пригодится на деловой встрече и в повседневных рабочих задачах.

Подарочный набор «Beam of Light» с ручкой и зарядным устройством



Цвет товара
синий/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 (оптоволоконный лазер), 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»



Цвет товара
натуральный

Материал товара
бамбук

Размер товара
6,8 х 15,3 х 1,9 см

Комплектность
аккумулятор, кабель micro-USB, кабель Lightning-USB, кабель Type
C-USB, руководство пользователя

Емкость элемента
10000 mAh

Универсальный повербанк "Bamboo Air" сочетает в себе современные технологии и натуральный материал.
Поддерживает беспроводную зарядку совместимых Qi - устройств. Корпус сделан из 100% натурального
бамбука без пластиковых вставок. Экологичный материал не только привлекает внимание, но имеет
приятный естественный аромат и удобно лежит в руке. Повербанк имеет два выходных USB разъема, два
входных разъема micro USB и USB-C и все необходимые кабели в комплекте (USB-C, micro USB и Lightning /
iPhone). Полимерной литий-ионной батареи емкостью 10000 мАч в среднем хватит на несколько зарядок
смартфона в зависимости от модели (2,5 -3,5 раза). Поставляется в крафт упаковке из переработанной
бумаги. - Корпус из 100% натурального бамбука - Беспроводная зарядка устройств - Литий-полимерная
батарея на 10000 мАч - Два входных разъема, два выходных - Многоуровневая интеллектуальная система
защиты для безопасной зарядки

Внешний беспроводной аккумулятор из бамбука «Bamboo Air», 10000 mAh



Размер
16Gb

Вес
6 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Размер товара
5,1 х 1,1 х 0,3 см

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

USB 2.0- флешка на 16 Гб «Геометрия mini»



Размер
16Gb

Цвет товара
золотистый

Материал товара
металл

Цвет гравировки
золотистый

Объем памяти
16Gb

Флеш-накопитель в виде слитка золота, объем памяти 16 Гб. Металлический корпус. Скорость чтения 15
Мб/с. Скорость записи 5 Мб/с.

USB 2.0- флешка на 16 Гб в виде слитка золота



Размер
16Gb

Вес
34 г.

Цвет товара
натуральный/прозрачный

Материал товара
дерево/стекло

Размер товара
5,8 х 1,7 х 1 см

Флешка в виде кристалла из дерева на 16 ГБ

USB 2.0- флешка на 16 Гб кристалл дерево



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



Вес
262 г.

Цвет товара
красный/черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch, полиэстер

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
9,2 х 9,2 х 4,6 см

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

Портативная колонка «Otto»



Бренд
Rombica

Вес
228 г.

Цвет товара
золотистый

Материал товара
металл/пластик

Размер товара
7,1 x 7,1 x 4,8 см

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

Портативная колонка «Mysound BT-03 4C»



Бренд
Rombica

Вес
192 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch

Размер товара
6 x 6 x 11,4 см

Портативная акустика Rombica Mysound Kitty 1C. • Уникальный дизайн. • Софт-тач покрытие. •
Светодиодная подсветка. • Встроенный сабвуфер, улучшенное воспроизведение низких частот. •
Воспроизведение аудио с microSD карт. • Совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой
Bluetooth. • Поддержка режима True Wireless Stereo. • Прием звонков с телефона — громкая связь.

Портативная колонка «Mysound Kitty 1C»



Вес
212 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
8,4 х 8,4 х 4,8 см

Комплектность
настольный органайзер, кабель Micro-USB, скрепки,
самоклеящиеся стикеры и стикеры-закладки

Органайзер Chaos с функцией беспроводной зарядки – современный бизнес-подарок, объединяющий в
себе функциональность и современный подход к организации рабочего пространства. Три
выдвигающиеся подставки уже содержат скрепки, самоклеящиеся стикеры и стикеры-закладки.
Органайзер подходит для беспроводной зарядки и хранения смартфона, поддерживающего функцию
беспроводной зарядки, и различных канцелярских аксессуаров. Работает от кабеля Micro-USB. В комплект
входит кабель Micro-USB.

Настольный органайзер «Chaos» с функцией беспроводной зарядки



Вес
109 г.

Цвет товара
белый/красный

Материал товара
пластик

Размер товара
8,2 х 8,2 х 0,9 см

Комплектность
зарядное устройство, провода micro-usb, lightning

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

Внешний аккумулятор «Квадрум», 2600 mAh



Вес
141 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
rPET (переработанный ПЭТ)

Размер товара
6,7 х 9,9 х 1,3 см

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

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

Внешний аккумулятор из rPET «Reborn», 5000 mAh



Вес
120 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
11,5 х 5,8 х 2,4 см

Комплектность
источник питания в комплект не входит

Беспроводная мышь Menlo. Яркая оптическая мышь с ресивером USB для беспроводного радиочастотного
соединения и специальной функцией DPI (800/1200/1600 DPI). Кнопка DPI позволяет быстро менять
чувствительность мыши, что очень удобно во время игры. Требуются 2 батарейки размера AAA (не
включены в комплект). Совместима с операционными системами Windows и Mac. Предлагается в
прозрачной коробке 120 х 63 х 36 мм. Пластик.

Мышь оптическая «Menlo»



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

Материал товара
пластик

Вес
365 г

Транспортная упаковка
39,0x37,0x45,0 см

Вес упаковки
7,30 кг

Яркие во всех отношениях наушники — от уровня звука до светодиодной подсветки вокруг
металлических шильд для кастомизации. Цвет подсветки меняется при воспроизведении музыки.

Беспроводные наушники Uniscend Sound Joy, белые



Бренд
Evolt

Вес
617 г.

Цвет товара
белый, черный

Материал товара
пластик, металл

Цвет гравировки
серебристый

«Умная» функциональная настольная лампа с 3 режимами освещения: теплый желтый свет, нейтральный
свет и холодный свет. Равномерно мягкий свет приятен и безопасен для глаз (отсутствует мерцание). На
панели основания лампы можно также регулировать яркость и ставить таймер отключения (1 или 2 часа).
В лампе предусмотрена беспроводная зарядка Qi-совместимы устройств, чтобы зарядить смартфон –
просто разместите его в центре основания, и зарядка автоматически начнется. Выходной порт USB для
проводной зарядки устройств. Благодаря продуманной конструкции лампа может принимать практически
любые положения. В комплекте адаптер питания 220 В, зарядный кабель и инструкция. - 3 Режима
освещения (холодный, нейтральный и теплый) - Отсутствие мерцания - Регулируемая яркость - Таймер сна
1 и 2 ч - Беспроводная зарядка - Световой поток: 800лм - Количество светодиодов LED: 54 шт.

Настольная лампа с функцией беспроводной зарядки «Starline»



Бренд
Rombica

Вес
324 г.

Цвет товара
белый, черный

Материал товара
пластик

Объем
300 мл

Ультразвуковой увлажнитель воздуха. - Работает от стандартного USB компьютера, сетевого адаптера и
аккумулятора. - Постоянное и интервальное увлажнение. - Встроенная RGB подсветка. - Компактный. Не
рекомендуется добавлять арома-масла.

USB Увлажнитель воздуха с подсветкой «Farel»



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»



Бренд
RIVACASE

Цвет товара
серебристый

Материал товара
пластик

Размер товара
33 х 25,5 х 3 см

Диагональ экрана
15,6"

Охлаждающая подставка с 2 встроенными тихими вентиляторами создана для комфортной работы на
ноутбуке и защиты от перегрева. • Подставка RIVACASE охлаждает ноутбук, что помогает уменьшить
количество сбоев. • Питание от USB порта. • Комфортная эргономика: 2 угла наклона. • Упор для ноутбука
с противоскользящей накладкой. • Нескользящие ножки. • 2 малошумящих вентилятора. • Скорость
вращения вентиляторов : до 1200 об/мин. • Диаметр вентиляторов : 110 мм.

Охлаждающая подставка для ноутбуков до 15,6"



Вес
184 г.

Цвет товара
серо-синий/ярко-синий

Материал товара
полиэстер 300D

Размер товара
33,5 х 24 х 6 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Сумка Detroit. Сумка с большим основным отделением и передним карманом на молнии

Конференц сумка для документов «Detroit»



Вес
460 г.

Цвет товара
синий/светло-синий

Материал товара
100% полиэстер

Вместимость
14 л

Размер товара
30 x 13 x 41,5 см

Удобный и практичный рюкзак с отделением для ноутбука 15.6'', двумя наружными карманами сбоку и
одним впереди, креплением на чемодан. Спереди снаружи расположена светоотражающая лента,
гарантирующая дополнительную безопасность в темное время суток. Лямки регулируются по длине.

Рюкзак «Merit» со светоотражающей полосой



Вес
570 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
полиэстер 600D

Вместимость
45 л

Размер товара
53,5 х 30 х 28 см

Практичная и вместительная дорожная сумка, сделанная из плотной долговечной ткани – незаменимый
спутник в поездках. Внутри сбоку расположен удобный карман для обуви на молнии. Регулируемый
наплечный ремень отстёгивается при необходимости. Верхние ручки прошиты по окружности всей сумки,
что добавляет им прочности. • Основное отделение на молнии. • Максимальная нагрузка 10 кг. •
Вместимость 45 л. • Большой внешний карман.

Cумка «Planar» универсальная



Бренд
Tour de Grass

Цвет товара
темно-серый

Материал товара
полиэстер, EPE (пенополиэтилен)

Возможность нанесения
из-за текстуры материала нанесение силами Oasis не
производится

Вместимость
13 л

Роскошная сумка-холодильник от бренда Tour de Grass с плечевым ремнем и системой компактного
хранения понравится любителям отдыха на природе. У сумки удобный регулируемый плечевой ремень,
спереди кармашек на молнии для мелочей. Многослойный, современный изоляционный материал EPE
обеспечивает надежное удержание температуры продуктов в течение нескольких часов. Особенности: -
многослойная изоляция; - 100% герметичность; - антибактериальное покрытие; - регулируемый плечевой
ремень.

Сумка-холодильник «Cool»



Вес
115 г.

Цвет товара
белый/синий/голубой

Материал товара
пластик

Размер товара
12 х 3 х 9,5 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Замечательная и креативная идея для активных и целеустремленных людей. Вечный календарь в виде
конструктора Lego подчеркнет индивидуальность обладателя и поможет держать ритм жизни под
контролем. Календарь поможет в планировании рабочего и свободного времени, ведь кубики можно
собирать так, как вы того хотите, учитывая ваши планы и приоритеты.

Календарь «Лего»



Бренд
Bruno Visconti

Вес
420 г.

Цвет товара
розовый зефир

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Деловая нежность! Вот как можно охарактеризовать этот очаровательный розово-зефирный ежедневник.
Большое отделение на молнии вмещает в себя и сменный блок для записей на кольцевом механизме, и
отделения для визиток и ручки. В этом бизнес-аксессуаре поместятся и дополнительные документы и
смартфон.

Ежедневник недатированный А5- «Riviera. Zefir»



Бренд
Bruno Visconti

Вес
418 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
искусственная кожа

Плотность
70 г/м2

Необычный дизайн недатированного ежедневника Palermo отлично сочетается с его практичностью!
Внутри этого удобного аксессуара – карман для бумаг, а блок, при желании, можно заменить на новый.
Для производства скругленного блока красного ежедневника Palermo от Bruno Visconti использована
бежевая бумага плотностью 70 г/м. Внутренняя сторона обложки выполнена из бархатистого материала,
края обложки окрашены. Внутри размещен вместительный карман для бумаг. Справочная информация на
25 страницах. Ежедневник упакован в картонный полукороб и термопленку.

Ежедневник недатированный А5 «Palermo»



Бренд
Альт

Размер
А5

Вес
412 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
искусственная кожа

Удобный недатированный ежедневник в твердой обложке. Обложка сделана из искусственной кожи, с
фактурой кожи рептилии. Формат ежедневника удобен для ведения регулярных записей. Ежедневник
имеет ленточку ляссе, которая помогает быстро найти страницу с последними записями.

Ежедневник недатированный А5 «Caiman»



Вес
51 г.

Цвет товара
красный

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»



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»



Бренд
Parker

Цвет товара
серебристый/золотистый

Материал товара
полированная нержавеющая сталь. отделка- позолоченная
нержавеющая сталь

Размер товара
24 х 15 х 4,5 см

Цвет чернил
синий

Перьевая ручка или шариковая? – Теперь не нужно выбирать! В новый подарочный набор Parker Jotter Core
входят сразу оба пишущих инструмента! Перьевая и шариковая ручка Parker в отделке "Stainless Steel GT"
из культовой коллекции Jotter имеют практичный и эргономичный корпус, выполненный из тщательно
отполированной нержавеющей стали. Фирменный клип выполнен в форме стрелы и украшен позолотой.
Перьевая ручка оснащена стальным пером М и поставляется с 1 картриджем синего цвета.

Набор Parker «Jotter Core Stainless Steel GT»: ручка шариковая, ручка перьевая



Бренд
Pulltex

Вес
342 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
ПВХ

Размер товара
35,5 х 18 х 0,5 см

Охладитель-чехол сохранит идеальную температуру бутылки вина или шампанского в течение всего
ужина. Храните охладитель в морозильной камере, чтобы он был готов к использованию в случае
необходимости. Плотно закрепляется на бутылке с помощью липкой ленты.

Охладитель-чехол для бутылки вина или шампанского «Cooling wrap»



Бренд
Master of Wine

Вес
191 г.

Цвет товара
черный/себристый, черный/прозрачный

Материал товара
нержавеющая сталь, пластик, резина

Размер товара
нож сомелье 2 х 1,2 х 12 см, пробка d2,4 х d1,6 х 8,2 см

Набор винных аксессуаров "Malbec" – это функциональный подарок для ценителей алкогольных напитков,
состоящий из штопора и вакуумной пробки. С помощью этих аксессуаров обладатель набора сможет с
легкостью откупорить бутылку вина, продегустировать напиток, создать внутри бутылки вакуум и
отложить ее на некоторое время. Набор отличается своей максимальной полезностью и
функциональностью, а еще он поставляется в очень стильной пластиковой подарочной коробке белого
цвета. На ней будет отлично смотреться любой корпоративный слоган или логотип компании.

Набор аксессуаров для вина «Malbec»



Размер
Размер в собранном виде: 6,8x6,8x22 см; размер в упаковке:
7,5х7,5*19 см

Материал товара
дерево; металл; стекло

Вес
660 г

Транспортная упаковка
41,0x41,0x21,0 см

Вес упаковки
16,50 кг

В набор входят:
    нож сомелье с функциями штопора, ножа для срезания фольги и открывалки
    аэратор
    пробка
    термометр для вина
    2 кольца-каплеуловителя
    подставка из бука 
Поставляется в упаковке.

Набор для вина Fiano



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»



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



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»



Бренд
Eat & Bite Select

Вес
749 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
нержавеющая сталь 304 марки

Объем
850 мл

Вакуумный термокувшин с деревянной ручкой позволяет не только удобно заваривать кофе или чай, но и
сохранять напиток горячим в течение долгого периода времени. Он выполнен из пищевой долговечной
стали 304 марки, которая не подвержена коррозии и отличается повышенной прочностью. Двойные
стенки с вакуумной изоляцией между ними защищают напиток от остывания, сохраняя температуру до 12
часов. Ручка из дерева имеет эргономичный дизайн, который позволяет не обжигаться при использовании.
Устройство термокувшина весьма интересно: для того, чтобы налить в чашку кофе или чай, вам нужно
нажать на клапан крышки, а когда напиток закончится – вы просто открутите ее, чтобы наполнить
емкость новой порцией, и закрутите обратно. Благодаря такому устройству термокувшин более
герметичен, чем стандартные чайники, и удерживает температуру настолько долго.

Вакуумный термокувшин «Brew»



Вес
318 г.

Цвет товара
красный/черный/серебристый

Материал товара
нержавеющая cталь

Объем
420 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



Вес
513 г.

Цвет товара
красный/белый

Материал товара
керамика/силикон

Объем
300 мл

Размер товара
d6 х d9,8 х 15 см

Кружка на 300 мл пригодится и в офисе, и в дороге. Силиконовая крышка защитит от проливания
напитка при неосторожных движениях, а силиконовый ободок не допустит, чтобы ваши руки обожглись
об горячие стенки кружки.

Кружка «Нью-Йорк»  с силиконовой крышкой и манжетой



Бренд
Avenue

Вес
376 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
нержавеющая сталь с медной изоляцией

Объем
470 мл

Вакуумный стакан Twist. Герметичная крышка с завинчивающейся крышкой. Двухстенная медная
конструкция из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией. Сохраняет напитки горячими в течение 8
часов и холодными в течение 24 часов. Объем составляет 470 мл.

Вакуумный стакан «Twist»



Бренд
Avenue

Вес
539 г.

Цвет товара
белый, светло-коричневый

Материал товара
керамика

Объем
2 х 275 мл

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

Набор чашек с костерами «Hartley»



Вес
229 г.

Цвет товара
мятный

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

Размер товара
16,5 x 11,2 x 5 см

Комплектность
ланчбокс, вилка, нож, резинка

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

Ланч-бокс «Bamberg»



Вес
141 г.

Цвет товара
красный

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



Цвет товара
зеленый/темно-серый/черный

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

Плотность
160 г/м2

Объем
450 мл

Размер товара
34,5 х 25,4 х 10,2 см

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

Подарочный набор Cozy с пледом и термокружкой



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

Транспортная упаковка
30,0x45,0x25,0 см

Вес упаковки
15,00 кг

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

Зонт складной Unit Five, синий



Размер
длина 80 см, диаметр купола 99 см

Материал товара
эпонж

Вес
600 г

Доступные цвета
красный, бирюзовый с желтым, синий, черный, черный неон

Механический зонт, поставляется без чехла.
Множество вариантов расцветки.

Зонт-трость «Спектр», розовый



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



Размер
30х9х28 см

Материал товара
чехол - полиэстер 100%, спандекс, плотность 250 г/м²; подушка -
вспененный полиуретан

Вес
400 г

Транспортная упаковка
62,0x38,0x32,0 см

Вес упаковки
8,00 кг

Суровая брутальность, приправленная иронией, — так можно емко охарактеризовать визуальный стиль и
посыл Hard Work. Бренд посвящен трудоголикам и энтузиастам, которые не жалеют сил на любимой и, да,
непременно сложной работе. Что это за работа, уже не так важно, ведь и офисный менеджер, и сотрудник
цеха имеют полное право считать ее тяжелой. Предметы коллекции помогут работать продуктивно — или
же расслабиться после тяжелой работы. Hard Work. Покой нам только снится.

Подушка дорожная Hard Work, серая



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



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»



Вес
360 г.

Цвет товара
красный/зеленый

Материал товара
флис/полиэстер

Плотность
флис 160 г/м2, подкладка 210T

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

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

Плед «Шотландия»



Вес
650 г.

Цвет товара
бежевый

Материал товара
флис из 100% полиэстера

Плотность
300 г/м2

Размер товара
130 х 150 см, в сложенном виде 34 х 34 х 7 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



Вес
400 г.

Цвет товара
красный

Материал товара
100% акрил

Плотность
267 г/м2

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

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

Плед акриловый «Tartan»



Вес
550 г.

Цвет товара
серебристый, синий

Материал товара
полиэстер/нержавеющая cталь/пластик

Размер товара
45 х 13 х 4 см

Комплектность
лопатка, вилка, щипцы, солонка, перечница

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

Набор «Дюнкерк»



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»



Бренд
Portobello

Коллекция
Aqua

Материал товара
Пластик

Размеры с упаковкой
74 × 74 × 270 мм.

Вес
0.147 кг.

Бутылка изготовлена из высококачественного пищевого пластика - Eastman Tritan™, не содержит BPA. 
Бутылка полностью герметична. Конструкция крышки позволяет открыть бутылку, не касаясь питьевого
горлышка, что гарантирует гигиеничность в использовании, а кнопка с функцией блокировки защитит от
случайного проливания жидкости. Удобная крышка позволит прикрепить бутылку к карабину.
Упаковка: подарочная коробка

Спортивная бутылка для воды, Aqua, 830 ml, зеленая



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



Бренд
Bradex

Вес
720 г.

Цвет товара
розовый, черный

Материал товара
ПВХ, металл, пластик

Размер товара
d25 х 2,6 см

Вращающийся диск Grace Pro – самый простой и бюджетный способ улучшить свою фигуру и придать ей
соблазнительные формы. Достаточно всего лишь несколько минут в день занятий на вращающемся диске
Grace Pro , чтобы через несколько недель приобрести желаемую фигуру. С этим диском Ваша талия
существенно сократится в сантиметрах, а различные мышцы ног укрепятся намного эффективнее, чем
при беге. Рельефная поверхность диска обеспечивает акупунктурный массаж ступней. Эластичные
эспандеры, которыми модернизирована данная модель вращающегося диска Grace Pro отлично дополнят
и повысят эффективность тренировок

Диск вращающийся с эспандерами «Grace Pro»



Бренд
Bradex

Вес
770 г.

Цвет товара
бирюзовый

Материал товара
ЭВА, ПВХ

Размер товара
d14 х 35 см

Валик для фитнеса Tuba - это эффективный инструмент в борьбе за здоровое, подтянутое тело и Ваш
личный массажер. Интенсивные тренировки ведут к выработке в нашем организме молочной кислоты, из-
за которой и болят Ваши мышцы на следующий после занятий день. Однако из-за слабого
кровообращения молочная кислота накапливается и причиняет ощутимый дискомфорт. Специальное
покрытие валика стимулирует кровообращение, расслабляя мышцы и принося облегчение. Ежедневные
занятия с валиком Tuba делают мышцы подтянутыми и упругими.

Валик для фитнеса «Tuba»



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»
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