


VIP-подарки VIP-подарки
Посуда из хрусталя
(Италия)

Посуда из хрусталя
(Чехия)

1 2

173119.20
Набор для виски «Клондайк» штоф и 4 стакана, 
хрусталь, 37х9,5х12,5 см

173120.20
Набор для виски «Гранд» штоф и 4 стакана, 
хрусталь, 37х29,5х12,5 см

713202.20
Набор для виски: ãрафин 0,9 л и 6 стаканов ïо 
230 мл, хрусталь, ïодаро÷ная коробка, Чехия



VIP-подарки VIP-подарки
Посуда из хрусталя 
(Италия)

Посуда из хрусталя
(Италия)

3 4

173116.20
Набор для водки с накладкой «Двуãлавый орел», 
6 стоïок в ïодаро÷ной коробке, стекло, бронза с 
золо÷ением, эмаль, 24х28,5х6 см

203271.16
Набор из 2-х фужеров для шамïанскоãо 
«Российский ãерб», в ïодаро÷ной коробке, 
флорентийское стекло, Италия, 29х22х8,5 см

173117.20
Набор «Бриллиант» из 2-х фужеров 
для шамïанскоãо с ïодносом, стекло, металл, 
стразы, в ïодаро÷ной коробке, 35х30х10 см

173118.20
Набор «Флоренция» из 2-х фужеров 
для шамïанскоãо, стекло, металл, стразы, 
в ïодаро÷ной коробке, 31х21х8 см



VIP-подарки VIP-подарки
Чайные и кофейные 
сервизы

Чайные и кофейные 
сервизы

5 6

203263.00
Чайный сервиз «Барокко» на 6 ïерсон, 13 ïредметов, 
в ïодаро÷ной коробке, костяной фарфор, 42х68х19 см

203269.16
Набор кофейный на 6 ïерсон «Атриум», 19 ïредметов, 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, латунь, сталь, Италия, 
37х37х14 см

203268.16
Набор ÷айный «Вавилон» на 6 ïерсон, 19 ïредметов, 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, латунь, сталь, 
Италия, 50х37х14 см

203264.00
Чайный сервиз «Мадам Баттерфляй» на 6 ïерсон, 
13 ïредметов, в ïодаро÷ной коробке, костяной фарфор, 
42х68х19 см

203270.16
Набор кофейный на 2 ïерсоны «Гран-ïри», 9 ïредметов, 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, латунь, сталь, Италия, 
29,5х19,8х13,2 см



VIP-подарки VIP-подарки
Вазы Шкатулки для ÷асов 

и драãоценностей 

7 8

183146.04
Ваза «Голубая лаãуна», 
муранское стекло, 
19х19х30 см

183148.00
Ваза «Лилия», 
муранское стекло, 
19х8х30 см

183149.00
Ваза «Беттина», 
муранское стекло, 
15х6х27 см

183147.03
Ваза «Мирела», 
муранское стекло, 
24х24х38 см

183357.17
Шкатулка для ÷асов, дерево, 
37х24х20 см

203272.17
Шкатулка для ÷асов «Реноме», дерево, 
24х19х24 см

183366.17
Футляр для украшений, кожа, 
21,5х11х4 см

183360.17
Шкатулка для украшений, кожа, 
22х16х12 см

.02



VIP-подарки VIP-подарки
Подарки из кожи Подарки из кожи

9 10

203482.18
Портмоне с отделениями для куïюр, мело÷и, 
визитных и кредитных карто÷ек, в ïодаро÷ной 
уïаковке, кожа, 9,5х17х1,5 см

523081.17
Портфель с ïле÷евым ремнем, 
натуральная кожа, 42х9х32 см

523082.02
Портфель с ïле÷евым ремнем, 
натуральная кожа, 42х9х32 см

523080.17
Дорожная сумка с выдвижной ру÷кой на колесиках 
и отделением для ноутбука, натуральная кожа, 
53х23х27 см

.02

203273.02
Набор: ïортмоне ïутешественника, лорнет, 
роллер в ïодаро÷ной коробке, кожа, латунь, 
25,5х32х7,7 см

203509.02
Набор аксессуаров для комïьютера «Админ»: универсальный 
картридер, USB Hub на 4 ïорта, ламïа, работающая от USB, 
наушник (DS 3.5), оïти÷еская мышка и множество кабелей, 
удлинителей и ïереходников, кожзам, ïластик, металл, 
21,5х16,5х4 см



VIP-подаркиVIP-подарки 
Пîдаро÷ные наборы Подаро÷ные наборы

11 12

213211.17
Набор: ïортмоне, визитница, ру÷ка шариковая, 
в ïодаро÷ной коробке, кожа, металл, 19х5х30 см

213212.17
Набор: визитница, клю÷ница, ру÷ка шариковая, 
брелок-луïа, в ïодаро÷ной коробке, кожа, 
латунь, 19х5х30 см

213213.17
Набор: ïортмоне, визитница, ру÷ка шариковая, 
луïа, в ïодаро÷ной коробке, кожа, латунь, 
24х7х36 см

213214.17
Набор: ïортмоне ïутешественника, ïодзорная 
труба, комïас, в ïодаро÷ной коробке, кожа, 
латунь, 24х7х36 см



VIP-подарки VIP-подарки
Часы Настольные наборы

13 14

183157.17
Часы настольные «Лондон» с ïрозра÷ным 
механизмом с шильдом в ïодаро÷ной уïаковке, 
19,5х20х9,5 см

183002.16
Настольный набор «Субмарина»: барометр, 
термометр, ру÷ка шариковая, в ïодаро÷ной 
коробке, дерево, латунь, 18,3х9х15 см

183003.16
Настольный набор «Морской»: ÷асы, ру÷ка 
шариковая, в ïодаро÷ной коробке, латунь, 
18,5х8х15 см

183006.17
Настольный набор: алфавитная книãа, шариковая 
ру÷ка, кожзам, ïотие - серебро, в ïодаро÷ной 
коробке, 17х21,5х2 см

183000.28
Часы настольные «Итака» , литьевой мрамор 
с бронзовым ïокрытием, 15х15х39 см

183001.17
Часы настольные «Аркада», дерево, латунь, 
18х10х21 см

183364.17
Шкатулка-орãанайзер для канцелярских 
ïринадлежностей, дерево, 23х15х11 см

213182.05
Настольный набор «Трудовые будни нефтяника» 
с визитницей и шариковой ру÷кой, мрамор, латунь, 
23х9,5х13,5 см



VIP-подарки VIP-подарки
Подаро÷ные издания Подаро÷ные издания

15 16

523508.17
Подаро÷ное издание «Козьма Прутков. 
Избранное», кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 
303 стр., фотоïе÷ать на коже, золотой обрез, 
20,5х26,5х2,8 см

523515.00
Подаро÷ное издание «Настольная книãа охотника», 
кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 446 стр., золотой 
обрез, 25х31,5х4 см

523516.17
Подаро÷ное издание «Пистолеты и револьверы», 
кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 430 стр., 
металли÷еская ãравюра, золотой обрез, 17х24х3 см

523509.17
Подаро÷ное издание «Бизнесмены, изменившие мир», 
кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 382 стр., фотоïе÷ать 
на коже, золотой обрез, 20х28х4 см

523510.17
Подаро÷ное издание «Правила Чер÷илля. Идеи, 
наблюдения, афоризмы», кожаный ïереïлет, ру÷ная 
работа, 277 стр., фотоïе÷ать на коже, золотой обрез, 
17,5х24,5х3,8 см

523513.18
Подаро÷ное издание «Бренди», кожаный 
ïереïлет, ру÷ная работа, 223 стр., золотой 
обрез, 24х30х2,8 см

523514.17
Подаро÷ное издание «Кофе. Торжество 
мноãообразия», кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 
240 стр., золотой обрез, 24х30х3,5 см

523511.17
Подаро÷ное издание «Поэзия серебряноãо 
века», кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 
303 стр., художественное литье, золотой обрез, 
20х26,5х3 см

523512.02
Подаро÷ное издание «Виски. Авторитетный 
сïраво÷ник», кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 
299 стр., деревянная накладка с художественной 
ãравировкой, золотой обрез, 24,5х28,5х4 см

523517.17
Подаро÷ное издание «Лошади. Новая энциклоïедия», 
кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 464 стр., ãравюра 
в технике 17 века, кузне÷ная ковка, золотой обрез, 
26х30х4,5 см

523518.17
Подаро÷ное издание «Рыбалка. Большая 
энциклоïедия», кожаный ïереïлет, ру÷ная работа, 
285 стр., золотой обрез, 27х29х5,5 см



213184.02
Зонт-трость, ïолиэстр, d110х91 см

VIP-подарки
Ежедневники 
и визитницы

17 18

523602.18
Ежедневник «Quadrate» недатированный, 
тонированный обрез, фон внутреннеãо блока - 
фотоãрафии 19 века с изображениями ãородов 
России, суïеробложка. кожа, 16х22х2,5 см

523603.18
Ежедневник «Goa» недатированный, 
тонированный обрез, фон внутреннеãо блока - 
фотоãрафии 19 века с изображениями ãородов 
России, суïеробложка, кожа, 16х22х2,5 см

523604.18
Ежедневник «Megapolis» недатированный, 
тонированный обрез, фон внутреннеãо блока - 
фотоãрафии 19 века с изображениями ãородов 
России, суïеробложка, кожа, 16х22х2,5 см

523619.17
Кляссер для визиток «Satelles» 
на 160 визитных карто÷ек, кожа, 
15х25х3 см

523620.17
Кляссер для визиток «Toledo» 
на 160 визитных карто÷ек, ру÷ная 
работа, кожа, 15х25х3 см

523608.18
Ежедневник «Image» недатированный, 
тонированный обрез, фон внутреннеãо блока - 
фотоãрафии 19 века с изображениями ãородов 
России, суïеробложка, кожа, 16х22х2,5 см

523618.08
Кляссер для визиток «Business» 
на 160 визитных карто÷ек, кожа, 
15х25х3 см

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Зонты

213185.02
Зонт складной, ïолиэстр, d98х58 см

213183
Зонт складной, ïолиэстр, резина, ïластик, 
d95х60 см

.04

.02



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Diplomat» 
(Швейцария)

Коллекция 
«Christian Lacroix» 

19 20

203483.17
Портмоне ïутешественника Diplomat с отделениями для 
куïюр, мело÷и, визитных и кредитных карто÷ек, местом 
ïод ру÷ку, в ïодаро÷ной уïаковке, кожа, 12,6х23,7х4 см

203484.17
Портмоне Diplomat с отделениями для куïюр, мело÷и 
и кредитных карто÷ек, в ïодаро÷ной уïаковке, кожа, 
12х10х3,5 см

203485.17
Футляр для визитных и кредитных карто÷ек, 
в ïодаро÷ной уïаковке, кожа, 10х7,5х1 см

203486.17
Портфель с металли÷еским замком, 
в ïодаро÷ной уïаковке, кожа, 38х7х28 см

213187.02
Набор: ру÷ка шариковая и флеш-карта, 8 Gb,
в ïодаро÷ной коробке, латунь, 20,5х6,5х3,5 см

213186.02
Набор: ïортмоне ïутешественника и ру÷ка 
шариковая в ïодаро÷ной коробке, кожа, латунь, 
19,5х23,7х4,4 см

213189.02
Набор: блокнот и ру÷ка шариковая 
в ïодаро÷ной коробке, искусственная кожа, латунь, 
18,5х22,9х3 см

213188.02
Набор: ïортмоне и ру÷ка шариковая 
в ïодаро÷ной коробке, кожа, латунь, 
16х16х4,5 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Cerruti» Коллекция «Cerruti»

21 22

213200.02
Набор: ïортмоне и ру÷ка шариковая 
в ïодаро÷ной коробке, кожа, металл, 
16,5х17х5 см

213202.02
Набор: блокнот и ру÷ка шариковая 
в ïодаро÷ной коробке, искусственная кожа, 
латунь, 14,8х18,6х4 см

213204.15
Ру÷ка шариковая в ïодаро÷ной коробке, 
латунь, d1,3х13,6 см

213205.02
Роллер в ïодаро÷ной коробке, латунь,
d1,7х13,7 см

213207.02
Ру÷ка шариковая в ïодаро÷ной коробке, 
металл, кожа, d1,4х14 см

213206.02
Ру÷ка шариковая с колïа÷ком на шнурке в 
ïодаро÷ной коробке, латунь, кожа, d1,3х13,5 см

213203.02
Набор: ру÷ка ïерьевая и роллер 
в ориãинальной уïаковке, латунь, лак

213201.02
Набор: ïортмоне и ру÷ка шариковая 
в ïодаро÷ной коробке, кожа, латунь, 
16,7х16,7х5 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Ungaro» Коллекция «Waterman»

23 24

213209.02
Ру÷ка шариковая в ïодаро÷ной уïаковке, 
металл

213208.00
Набор: ïлаток и ру÷ка шариковая в ïодаро÷ной 
коробке, натуральный шелк, металл, 16,5х16,5х5 см

213210.00
Набор: ïлаток и складное зеркальце в ïодаро÷ной коробке, 
натуральный шелк, металл, 16,5х16,5х5 см

Ру÷ка шариковая «Carene Essential Black GT» (корïус - латунь, ïозолота 23К)

Ру÷ка роллер «Carene Essential Black GT» (корïус - латунь, ïозолота 23К)

Ру÷ка шариковая «Carene Essential Silver ST» (корïус - латунь, хром)

323206.02

323207.02

323206.15

Ру÷ка роллер «Carene Essential Silver ST» (корïус - латунь, хром)

323207.15

Ру÷ка ïерьевая «Expert 3 DeLuxe Obsession Blue CT» (корïус - латунь, лак, отделка - 
ïалладиевое ïокрытие)

Ру÷ка шариковая «Expert 3 DeLuxe Obsession Blue CT» (корïус - латунь, лак, отделка - 
ïалладиевое ïокрытие)

323045.04

323044.04

Ру÷ка ïерьевая «Carene Essential Black GT» (корïус - латунь, ïозолота 23К)

Ру÷ка ïерьевая «Carene Essential Silver ST» (корïус - латунь, хром)

323208.02

323208.15



Ру÷ка шариковая с металли÷ескими деталями, в ïодаро÷ной коробке

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Pierre Cardin» 
(Франция)

Коллекция «Pierre Cardin» 
(Франция)

25 26

Ру÷ка шариковая, металл с хромированным ïокрытием

323350.02

323350.03

323350.05

323350.11

323350.13

323350.15

323351.01

323351.02

323351.03

323351.04

323351.19

Ру÷ка шариковая с крашеным ÷ерным металли÷еским клиïом, в ïодаро÷ной коробке

323352.01

323352.03

323352.05

323352.06

323352.11

Ру÷ка роллер с крашеным ÷ерным металли÷еским клиïом, в ïодаро÷ной коробке

323353.01

323353.03

323353.05

323353.06

323353.11

Ру÷ка шариковая, латунь, отделка - сталь с ïозолотой

Ру÷ка шариковая латунь, отделка - сталь с ïозолотой

Ру÷ка шариковая, латунь, отделка - сталь с ïозолотой

Ру÷ка шариковая, металл, отделка - сталь с ïозолотой

Ру÷ка ïерьевая, латунь, акрил, отделка - латунь и хром

Ру÷ка ïерьевая, латунь, акрил, отделка - латунь и хром

Ру÷ка роллер, металл, отделка - сталь с ïозолотой

Набор: ру÷ка шариковая и роллер, в ïодаро÷ной коробке, латунь, 
отделка - сталь с ïозолотой

323354.02

323355.02

323356.15

323357.16

323360.02

323360.04

323358.16

323359.02



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция «Cross»

27 28

503169
Заïисная книжка с контрастным уãолком, 
с шариковой ру÷кой, 160 страниц в линейку, 
кожа, 21х15 см

503168
Заïисная книжка «CROSS» с фирменной ру÷кой 
в боковом кармашке, блокнот в линейку, 160 страниц 
с ïерфорацией, ïлотность 100 ã/м кв., текстильная 
закладка, обложка из искусственной кожи, 26х20 см

503169.04
Заïисная книжка «CROSS» с фирменной ру÷кой 
в боковом кармашке, блокнот в линейку, 160 страниц 
с ïерфорацией, ïлотность 100 ã/м кв., текстильная 
закладка, обложка из искусственной кожи, 21х15 см

.19

.19

.13

.04

.13

503215.02
Портмоне-визитница «Wenger»: 6 карманов для 
кредитных карто÷ек, 4 кармана для документов, 
отделение для куïюр, 12 ïрозра÷ных карманов 
для карто÷ек, кожа, 8х1,5х10,5 см

503216.17
Портмоне «Wenger»: 2 отделения для куïюр, 8 карманов 
для карто÷ек, 4 кармана для документов, отделение для 
мело÷и, кожаный фиксатор, сет÷атый карман, карман 
на молнии, кожа, 10х2х12,5 см

503217.02
Портмоне «Wenger»: 2 отделения для куïюр,4 кармана 
для карто÷ек, 6 карманов для документов, отделение 
для монет, кожа, 13х2,5х10 см

503218.02
Портмоне «Wenger»: 6 карманов для карто÷ек, 
отделение для монет, зажим для денеã, кожа, 
12х1,5х9 см

503219.17
Портмоне-визитница «Wenger»: отделение для куïюр, 
6 карманов для кредитных карто÷ек, 4 кармана для 
документов, 12 ïрозра÷ных карманов для визитных 
карто÷ек, кожа, 8,5х2х10,5 см

.02

.17

.17

Престиж
Коллекция из кожи 

«Wenger»
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503206.02
Портмоне «Wenger» с отделениями 
для куïюр, мело÷и, кредитных карт, 
сет÷атым карманом, кожа, 10х2х7,5 см

503207.02
Портмоне «Wenger» с отделениями для куïюр, 
мело÷и, сет÷атым карманом, 7 карманов для 
кредитных карт, 3 кармана для документов, 
кожа, 12х2х9,5 см

503208.02
Портмоне «Wenger» с 2-мя отделениями 
для куïюр, отделением для мело÷и, сет÷атым 
карманом, 6 карманов для кредитных карт, 
3 кармана для документов, кожа, 12х2х9,5 см

503209.02
Портмоне «Wenger» с 4-мя отделениями для куïюр, 
отделением для мело÷и, сет÷атым карманом, карманом 
на молнии, отверстием для цеïо÷ки, 2-мя карманами 
для документов, кожа, нубук, 17,5х3х9,5 см

503210.02
Портмоне «Wenger»: 8 карманов для кредитных 
карто÷ек, 6 карманов для документов, отделение 
для монет, 3 сет÷атых кармана, карман на молнии, 
держатель для ру÷ки, кожа, 12х1,5х22 см

503211.02
Портмоне «Wenger»: 6 карманов для кредитных 
карто÷ек, 4 кармана для документов, отделение 
для монет, 2 отделения для банкнот, сет÷атый карман, 
кожа, 10х2х12,5 см

503212.02
Портмоне «Wenger»: 6 карманов для кредитных 
карто÷ек, 3 кармана для документов, 2 отделения 
для банкнот, 2 сет÷атых кармана, кожа, 10х1х12,5 см

503213.02
Портмоне «Wenger»: 2 отделения для куïюр, 4 кармана 
для карто÷ек, 3 кармана для документов, отделение для 
монет, кожа, 12х2х9,5 см

503214.02
Портмоне «Wenger»: отделение для банкнот, карман 
для карто÷ек, карман для документов, отделение 
для монет, 2 сет÷атых кармана, кожа, 10,5х2х7,5 см

Престиж Престиж
Коллекция из кожи 
«Wenger»

Коллекция из кожи 
«Wenger»



Престиж Престиж
Коллекция «Wenger» Коллекция «Wenger»
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673744.02
Чемодан на колесиках, с 4-мя ïарами 
колес, вращающимися на 360 ãрадусов, 
телескоïи÷еской ру÷кой с блокировкой, 
неïромокаемой космети÷кой, реãулируемыми 
ремнями внутри, (63л), ïолиэстр, 43х24х61 см

263697.02
Сумка для документов «Wenger» с отделением 
на молнии, с внутренним карманом, внешний 
ïередний карман на молнии с отверстием для 
наушников, внешний карман- орãанайзер 
на молнии (карман для мелких ïредметов, 
3 держателя для ïишущих ïринадлежностей, 
сет÷атый кармашек на молнии, брелок для 
клю÷ей), ру÷ка для ïереноски, реãулируемый 
ïле÷евой ремень с мяãким ïодïле÷ником, 
ïолиэстр, 23х5х18 см

263693.04
Рюкзак: отделение для ноутбука с мяãкими 
стенками, ïодходит для большинства ноутбуков 
с диаãональю экрана до 15”, внутренние 
отделения из эласти÷ной сетки, эрãономи÷ные 
ïле÷евые ремни анатоми÷еской формы 
с ïроïускающей воздух ïрокладкой, система 
циркуляции воздуха, сïинка имеет сïециальную  
рельефную анатоми÷ескую ïоверхность, 
карман для бутылок из сïециальной эласти÷ной 
сетки ïодходит для бутылок любоãо размера, 
ïолиэстр, 30х18х44 см

263694.13
Рюкзак: отделение с большим карманом, карман для MP3-ïлеера 
и отверстие для наушников, отделение с карманом-орãанайзером 
для мелких ïредметов и кольцом для клю÷ей, внешний карман 
на молнии, 2 кармана для бутылок из эласти÷ной сетки, сïинка 
и ремни с системой циркуляции воздуха,эрãономи÷ная ру÷ка, 
реãулируемые ïле÷евые ремни с ïетлей для о÷ков и сет÷атым 
кармашком для мелких ïредметов, ïолиэстр, 33х15х45 см 

263698.12
Рюкзак с карманом для MP3-ïлеера 
и отверстием для наушников, отделением 
с 2 карманами и кольцом для клю÷ей, 
2 кармана для бутылок из эласти÷ной сетки, 
вставки для ïоддержки сïины, эрãономи÷ная 
ру÷ка, ïолиэстр, 32х14х45 см

263699.04
Рюкзак: отделение с большим карманом, карман для MP3-ïлеера 
и отверстие для наушников, отделение с карманом-орãанайзером 
для мелких ïредметов и кольцом для клю÷ей, внешний карман 
на молнии, два кармана для бутылок из эласти÷ной сетки, сïинка 
и ремни с системой циркуляции воздуха, эрãономи÷ная ру÷ка, 
реãулируемые ïле÷евые ремни с ïетлей для о÷ков и сет÷атым 
кармашком для мелких ïредметов, ïолиэстр, 33х15х45 см

673745.15   (64л), 38х28х60 см
673746.15   (35л), 33х23х47 см
Чемодан на колесиках «Wenger» из ïро÷ноãо ïоликарбоната, 
с кодовым замком, 4-мя ïарами колес, вращающимися 
на 360 ãрадусов, алюминиевой телескоïи÷еской ру÷кой, 
ïерекрещивающимися ремнями внутри

673745.02   (64л), 38х28х60 см
673746.02   (35л), 33х23х47 см
Чемодан на колесиках «Wenger» из ïро÷ноãо ïоликарбоната, 
с кодовым замком, 4-мя ïарами колес, вращающимися 
на 360 ãрадусов, алюминиевой телескоïи÷еской ру÷кой, 
ïерекрещивающимися ремнями внутри



Престиж Престиж
Часы и метеостанции Часы и шкатулки 

для ÷асов
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183005.17
Настольный набор «Брюссель» с ïоãодной станцией, 
ïодставкой ïод визитки и ру÷кой, дерево, металл, 
24х10х14,5 см

183433.16
Часы ïесо÷ные, 15 мин., металл, 
стекло, 10,7х10,7х17,8 см

183436.17
Часы ïесо÷ные «3 в 1»: на 3, на 5 
и на 7 минут, дерево, стекло, 
6х5,2х1 см

183435.02
Часы ïесо÷ные с ïлавающим 
элементом, 3 мин., дерево, стекло, 
9х5х19,5 см

183394.17
Настольные ÷асы «Вокруã света» 
с изображением карты мира, дерево, 
стекло, металл, 10,7х3,8х10,7 см

183004.17
Поãодная станция «Континент», 
дерево, латунь, 18х10х25 см

823637.17
Шкатулка для ÷асов и мужских аксессуаров, 
искусственная кожа ïод змею, 28,0x12,6x7,8 см

823638.17
Шкатулка для ÷асов, искусственная кожа 
ïод змею, 18,8x11,3x8,6 см



Престиж
Плакетки и наãрады

35 36

883216.20
Сувенир наãрадной настольный, стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, 8,8х4х14,5 см

883217.20
Сувенир наãрадной, стекло, в ïодаро÷ной 
коробке, 12х7,5х2,5 см

883218.20
Сувенир наãрадной настольный, стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, 15х10х4,5 см

883215
Плакетка наãрадная настольная, стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, 15,2х10,1х1 см

.02 .04

873818.00
Набор «Новоãодние сны» в сунду÷ке из кедра: десерт «Goldenmix» облеïиха с аïельсином, имбирем, корицей, 200 ã, 
÷ай смородиновый, 20 ã, ядро ïодсолне÷ника в шоколаде, 100 ã, бальзам «Витаминный», 250 ã, ело÷ное украшение 
ру÷ной работы, 26х19х18,5 см

873820.00
Набор «Морозные узоры» в ïодаро÷ной коробке: бальзам «Витаминный», 250 мл, мед цвето÷ный, 150 ã, 
÷ай облеïиховый, 30 ã, 19х17х9,5 см

Новый год
Коллекция 

даров ïрироды

873800.00
Набор «Сладкая жизнь» , мед цвето÷ный, 200 мл, варенье из лесной и луãовой земляники, 200 мл, варенье из 
золотистой смородины, 200 мл, наïолнитель из сухофруктов, ориãинальная уïаковка из березовоãо шïона, 
20х10 см



37 38

Новый год Новый год
Коллекция 
даров ïрироды

Коллекция 
даров ïрироды

873815.00
Набор «Подарки Деда Мороза», мед цвето÷ный, 500 ã, бальзам хвойный «С Новым ãодом и Рождеством», 250 мл, орехи 
кедровые, 100 ã, клюква сушеная, 100 ã, ÷ай из таежных трав и яãод, 80 ã, кукла ру÷ной работы «Дед Мороз», ориãинальная 
уïаковка в виде саней из кедра, 37х19х22,5 см

873817.00
Набор «Зимние мотивы» в сунду÷ке из кедра: мед цвето÷ный, 150 ã, ïало÷ки корицы, 30 ã, основа для ïриãотовления 
наïитков, 60ã, сахарные аïельсиновые коро÷ки, 40 ã, бальзам на травах, 250 мл, ïриïрава розмарин, 20 ã, яблоки сушеные, 
60 ã, буклет с рецеïтами наïитков, 26х19х18,5 см

873816.00
Набор «Новоãодняя сюита» в сунду÷ке из кедра: бальзам «С Новым ãодом», 250 мл, десерт «Goldenmix» облеïиха 
с аïельсином, имбирем, корицей, 200 ã, мед цвето÷ный, 220 ã, ÷ай «Таежный», 40 ã, сахарные аïельсиновые коро÷ки, 40 ã, 
USB-ãирлянда, 26х20,5х12,5 см

873821.00
Набор «Зимние каникулы» в ïодаро÷ной коробке: десерт «Goldenmix» облеïиха с яблоком, 130 ã, ÷ай брусни÷ный, 40 ã, 
арахис в меде с кунжутом, 100 ã, буклет, 18,5х16,5х7,5 см



39 40

Новый год Новый год
Символы ãода Символы ãода

183194
Статуэтка «Симол ãода» с кристаллами, 
металл

183195
Статуэтка «Симол ãода» с кристаллами 
и рамо÷кой для фотоãрафий, металл

183196
Клиï для заметок «Симол ãода» 
с кристаллами, металл

183198
Брелок «Симол ãода» 
с кристаллами, металл

.16.15
.16

.16

.16

.16

.15

.15

.15

.15

183197
Сувенир «Симол ãода» с кристаллами, 
металл

183473.15
Статуэтка «Символ ãода», ïокрытие - 
серебро, Италия, 10х4х9 см

183472.15
Статуэтка «Символ ãода», ïокрытие - 
серебро, Италия, 7х7х6 см

183470.15
Статуэтка «Символ ãода», ïокрытие - 
серебро, Италия, 5,3х4х8 см

183471.15
Статуэтка «Символ ãода», ïокрытие - 
серебро, Италия, 5х5х9 см
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Новый год Новый год
Символы ãода Символы ãода

843398.17
Мяãкая иãрушка 
«Символ ãода - Îбезьянка», 
текстиль, h23 см

843402
Брелок-мяãкая иãрушка 
«Символ ãода - Îбезьянка», 
текстиль, h10 см

843399.17
Мяãкая иãрушка 
«Символ ãода - Îбезьянка», 
текстиль, h23 см

843400
Подушка «Символ ãода - Îбезьянка», 
текстиль, d35 см

843405.04
Ело÷ное украшение - шар 
«Символ ãода - Îбезьянка», 
ïаïье-маше, в ïодаро÷ной уïаковке, 
d7,5 см

843406.04
Набор ело÷ных украшений - шарики «Символ ãода - Îбезьянка», 
ïаïье-маше, 7 штук, в ïодаро÷ной уïаковке, d7,5 см

.17

.17

.18

.18

843403.18
Мяãкая электромехани÷еская 
иãрушка «Символ ãода - Îбезьянка», 
музыка, движение, комбинированные 
материалы, h26 см

843404.18
Мяãкая электромехани÷еская иãрушка 
«Символ ãода - Îбезьянка», музыка, движение, 
комбинированные материалы, h30 см



843424.03
Шкатулка «Дед Мороз в ïоезде», металл, 
в ïодаро÷ной коробке, h6 см

843428.00
Музыкальный сувенир «Ело÷ка» с заводным 
механизмом (Ело÷ка вращается ïод музыку 
на верхней ïлощадке), металл, в ïодаро÷ной 
коробке, h11 см

843440.03
Новоãоднее украшение для интерьера 
«Дед Мороз и елка» (на елке мерцающая 
ãирлянда), комбинированные материалы, h61 см

843426.00
Музыкальный сувенир «Старинная карусель» 
с заводным механизмом, металл, 
в ïодаро÷ной коробке, h9 см

43 44

Новый год Новый год
Музыкальные 
комïозиции

Новоãодние ïодарки

843380.00
Музыкальная комïозиция «Сказо÷ный лес» 
с движущимся новоãодним ïаровозиком, 
комбинированные материалы, h22 см

843381.00
Музыкальная комïозиция «Волшебный 
аккордеон» с движущимися фиãурками, 
комбинированные материалы, h15 см

843382.00
Музыкальная комïозиция 
«Чудесный колоколь÷ик» 
с движущиммся 
новоãодним ïаровозиком, 
комбинированные материалы, 
h21 см

843384.00
Музыкальная комïозиция «Снежное 
÷удо» - во вклю÷енном состоянии иãрает 
рождественская мелодия, и внутри Деда 
Мороза на÷инатся настоящий буран, 
комбинированные материалы, h24 см

843385.00
Музыкальная комïозиция «В ãостях у сказки» - во вклю÷енном 
состоянии иãрает рождественская мелодия, и движется 
новоãодний ïаровозик, комбинированные материалы, h28 см

843387.20
Музыкальная новоãодняя комïозиция 
«Волшебная елка» - во вклю÷енном 
состоянии иãрает рождественская мелодия, 
и движется новоãодний ïаровозик, 
комбинированные материалы, h28 см

843676.01
Новоãодний набор «Снеãуро÷ка»: 
кукла-снеãуро÷ка и варежки, фаянс, флис, 
искусственный мех, 30,5х30,5х7 см



843656
Набор для леïки снеãовика в фетровом ведре: 
шарф, нос-морковка, 4 ïуãовицы и улыбка, фетр, 
флис, ïластик, ведро 16х20 см

713075
Подаро÷ная уïаковка «Валенок» с крышкой, 
войлок, 35х20 см

843655.03
Набор для леïки снеãовика в сумке: флисовый 
шарф, фетровая шляïа, 2 ïуãовицы, нос-морковка 
и ïластиковая трубка, сумка 32х17 см

.04 .03

.04

.12

45 46

Новый год Новый год
Новоãодние ïодарки Новоãодние ïодарки

843035
Кормушка для самостоятельной 
сборки, дерево, 23х18х23 см

.03

.04
853155
Пер÷атки для сенсорноãо экрана, 
акрил 40%; шерсть 30%; нейлон 30%

.03.12

.04

843349
Све÷а «Ело÷ка» с «вязаным» орнаментом, 
h20 см, в ïластиковой уïаковке

.01 .03

843434.00
Новоãодний сувенир: снежный шар «Снеãови÷ок» (ïоставляется 
в ассортименте дизайнов и цветов - синий и красный), ïолистоун, стекло, 
h7, d4,5 см



.03
.04

.05

713665
Кружка «Валери» в вязаном ÷ехоль÷ике, 
350 мл, фарфор, шерсть47 48

Новый год Новый год
Новоãодние ïодарки Новоãодние ïодарки

843654.15
Набор украшений для бокалов «Новоãодняя 
ве÷еринка»: 6 штук, металл, в ïодаро÷ной 
коробке, 19,5х2,2х6,2 см

713650.00
Подаро÷ный набор Новоãодний из 4-х кружек 
в красо÷ной уïаковке, фарфор, 18,7х18,7х11 см

713060.01
Тарелка новоãодняя «Ело÷ка», фарфор, 
в ïодаро÷ной коробке, 12х14,2х2,5 см

713061.01
Набор новоãодних тарело÷ек: ело÷ка, колоколь÷ик, звездо÷ка, 
фарфор, в ïодаро÷ной коробке, 32,1х11,8х3,3 см

713683.04
Чайник «Óютное теïло», 750 мл, 
фарфор, шерсть

.01

.03

843386.03
Новоãодний ÷айный набор «Дед Мороз» 
в ïодаро÷ной коробке: кружка, ложка, ïодставка, 
фарфор, 18х16,5х8 см

843388.03
Новоãодняя кружка «Дед Мороз» 
в ïодаро÷ной коробке, фарфор, 
12,3х11,2 см

843389.01
Новоãодний ÷айный набор «Ярмарка» в ïодаро÷ной 
коробке: кружка, ложка, ïодставка, фарфор, 28х16х8 см

843390.01
Новоãодний ÷айный набор «Дед Мороз с ïодарками» 
в ïодаро÷ной коробке: кружка, ложка, ïодставка, 
фарфор, 18х16,5х8 см



49 50

Новый год Новый год
Новоãодние украшения Новоãодние ïодарки

843133.04
Набор «Расïисные елки» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений 
в деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
стекло, 6,5х42х14,5 см

843135.04
Набор «Расïисные валенки» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений 
в деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
стекло, 6,5х42х14,5 см

843134.04
Набор «Расïисные колоколь÷ики» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений 
в деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
стекло, 6,5х42х14,5 см

843137.04
Набор «Новоãодние символы» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений 
в деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
ïолистоун, 6,5х42х14,5 см 843136.04

Набор «Расïисные серде÷ки» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений 
в деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
стекло, 6,5х42х14,5 см

843138.04
Набор «Праздник к нам ïриходит» из 4-х 
коллекционных ело÷ных украшений в 
деревянной ïодаро÷ной коробке, дерево, 
ïолистоун, 6,5х42х14,5 см

843148
Подсве÷ник «Дедушка Мороз», 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, 
h13 см

843149.03
Подсве÷ник «Поезд с ïодарками», 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, 
h11 см

843146.03
Шкатулка «Сова», 
в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h20,5 см

.04

.03

843147.03
Шкатулка «Сова», 
в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h17 см

843150
Óкрашение новоãоднее 
«Приятный сюрïриз», 
в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h8 см

.03
.04

.21

.03

.10
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Новый год Новый год
Новоãодние украшения Новоãодние ïодарки

843151.01
Набор новоãодних украшений «Северные 
мишки» (3 шт.), в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, 
h8 см

843157
Светильник в виде ïодсве÷ника 
«Новоãодняя ель», работает от батарейки, 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, 
h19 см

843152.03
Набор новоãодних украшений «Веселые 
снеãови÷ки» (3 шт.), в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h8 см

843153.03
Набор новоãодних украшений «Дед мороз 
и еãо веселые друзья» (3 шт.), в ïодаро÷ной 
коробке, керамика, h8 см

843154.03
Набор новоãодних украшений «Дед Морозик» 
(3 шт.), в ïодаро÷ной коробке, керамика, h8 см

843155
Новоãоднее украшение «Чудесный 
ïрезент», в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h8 см

.01

.01

.03

.03
.16

.03
843156
Набор новоãодних украшений «Чудесный 
ïрезент» (3 шт.), в ïодаро÷ной коробке, 
керамика, h8 см

.03

.05

843158.03
Шкатулка «Звездный Дед Мороз», 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, 
h8 см

843159.03
Шкатулка «Милый Снеãовик», 
в ïодаро÷ной коробке, керамика, 
h8 см

843377.03
Музыкальная шкатулка «Дед Мороз» (внутри 
движущийся новоãодний ïоезд), музыка, заводной 
механизм, ïластик, h11 см

843378.05
Музыкальная шкатулка «Ело÷ка» (внутри 
движущийся новоãодний ïоезд), музыка, заводной 
механизм, ïластик, h11 см

843160.03
Шкатулка «Троãательный 
Медвежонок», в ïодаро÷ной 
коробке, керамика, h8 см

843379
Музыкальное украшение, ïриводится в действие 
с ïомощью волшебной ïало÷ки (в комïлекте): 
музыка, движение, ïластик, h13 см



Новый год Новый год
Новоãодние ïодарки 
и украшения

Новоãодние украшения
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843659.01
Снеãовик музыкальный (12 мелодий) 
с диктофоном на15 секунд, ïластик, 
работает от USB, 12х7,5 см

843658.03
Иãрушка новоãодняя «Дед Мороз», ру÷ная 
работа, стекло, в деревянной коробке, 20х16 см

843657.05
Иãрушка новоãодняя «Ело÷ка», ру÷ная работа, 
стекло, в деревянной коробке, 20х16 см

843391.01
USB-разветвитель «Новоãодний», 
c картридером, ïластик, h6 см

843112.03
Óкрашение коллекционное 
«Колоколь÷ик», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h10 см

843114.03
Óкрашение коллекционное 
«Сюïриз», стекло, в ïодаро÷ной 
коробке, h9 см

843115.03
Óкрашение коллекционное 
«Мешок с ïодарками», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h9 см

843116.03
Óкрашение коллекционное 
«Зимние узоры», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h16 см

843113
Óкрашение коллекционное 
«Ело÷ка», стекло, в ïодаро÷ной 
коробке, h15 см

843109.05
Óкрашение коллекционное 
«Рождественская ель», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h14 см

843110.03
Óкрашение коллекционное 
«Рождественская ель», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h17 см

843111.03
Óкрашение коллекционное: 
верхушка для елки «Дедушка 
Мороз», стекло, в ïодаро÷ной 
коробке, h30 см

.05
.16



843122.03
Новоãодний набор из трех керами÷еских украшений «Дедушки 
Морозы», керамика, в ïодаро÷ной коробке, цвет в ассортименте, 
h12,5 см55 56

Новый год Новый год
Новоãодние украшения Новоãодние украшения

843117.03
Óкрашение коллекционное 
«Дед Мороз и елка», стекло, 
в ïодаро÷ной коробке, h18 см

843118.03
Óкрашение коллекционное 
«Анãел», стекло, в ïодаро÷ной 
коробке, h18 см

843120.03
Óкрашение ело÷ное «Снеãовик», 
керамика, в ïодаро÷ной коробке, 
h13,5 см

843121.03
Óкрашение ело÷ное «Дед Мороз», 
керамика, в ïодаро÷ной коробке, 
h13,5 см

843125.03
Подвесной сувенир «Дед Мороз», 
ïолистоун, в ïодаро÷ной коробке, 
h10 см

843126.03
Подвесной сувенир «Дед Мороз с 
ïодарками», ïолистоун, 
в ïодаро÷ной коробке, h10 см

843128.03
Набор из трех керами÷еских украшений 
«Дедушки Морозы», ïолистоун, в ïодаро÷ной 
коробке, h10 см

843130.03
Набор новоãодних ïодвесных украшений 
«Дедушки Морозы», ïолистоун, в ïодаро÷ной 
коробке, h11 см

843127.03
Подвесной сувенир «Дед Мороз», 
ïолистоун, в ïодаро÷ной коробке, 
h10 см

843129.03
Новоãоднее украшение «Дед Мороз 
и елка», ïолистоун, в ïодаро÷ной 
коробке, h22 см

843131.03
Новоãоднее украшение 
«Снеãовик и елка», 
ïолистоун, в ïодаро÷ной 
коробке, h22 см

843132.03
Набор из трех керами÷еских украшений 
«Снеãови÷ки», ïолистоун, в ïодаро÷ной 
коробке, h11 см
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Новый год Новый год
Новоãодние ïакеты 
и уïаковка

Новоãодние украшения

843139
Новоãоднее украшение «Веселые 
ïинãвины» на ïодставке, в деревянной 
ïодаро÷ной коробке, дерево, стекло, h26 см

.05

.15

.16

843141.16
Новоãоднее ïодвесное украшение 
«Праздни÷ная елка» на ïодставке, 
в ïодаро÷ной коробке, ïолистоун, 
h23,5 см

843142.16
Новоãоднее ïодвесное украшение 
«Сказо÷ный домик» на ïодставке, 
в ïодаро÷ной коробке, ïолистоун, 
h23,5 см

843143.16
Новоãоднее ïодвесное украшение 
«Волшебный ïароход» 
на ïодставке, в ïодаро÷ной 
коробке, ïолистоун, h23,5 см

843144.16
Новоãоднее ïодвесное украшение 
«Сундук с сокровищами» 
на ïодставке, в ïодаро÷ной 
коробке, ïолистоун, h23,5 см

843145.16
Новоãоднее ïодвесное украшение 
«Грузови÷ок» на ïодставке, 
в ïодаро÷ной коробке, ïолистоун, 
h23,5 см

843394.03
Новоãодний бумажный ïодаро÷ный 
ïакет «Снеãовик», 24х8х24 см

843396.11
Новоãодний ïодаро÷ный ïакет 
«Новоãодние ïодарки», картон, 
23х20х10 см

843395.28
Подаро÷ная складная коробка 
«Новоãодние ïодарки», картон, 
15,5х19,5х6,5 см

843397.03
Подаро÷ная уïаковка для бутылки 
«Новоãодние ïодарки», бумаãа, 
10х10х35 см

843392.03
Новоãодний бумажный ïодаро÷ный 
ïакет «Елка», 24х8х24 см

843393.03
Новоãодний бумажный ïодаро÷ный 
ïакет «Дед Мороз», 25х5х34,5 см
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Новый год Новый год
Мяãкая иãрушка Мяãкая иãрушка

843442.03
Мяãкая иãрушка «Дед Мороз», 
текстиль, h16 см

843443.11
Мяãкая иãрушка «Медвежонок 
в шаïо÷ке», текстиль, h20 см

843444.03
Мяãкая иãрушка «Медвежонок 
в шаïо÷ке», текстиль, h20 см

843445
Мяãкая иãрушка «Новоãодняя», ïодвесная, 
в ассортименте дизайнов (Деды Морозики и 
Снеãови÷ки), текстиль, h15 см

843446.01
Иãрушка мяãкая электромехни÷еская 
«Зажиãательный Снеãовик» (во вклю÷енном 
состоянии иãрает музыка, и Снеãовик танцует), 
текстиль, h40 см

.03

.11

843447.11
Иãрушка мяãкая новоãодняя, 
ïоставляется в ассортименте дизайнов 
(Снеãови÷ок, Лосенок, Дед Мороз, 
Пинãвин÷ик), текстиль, h15см

843448.03
Иãрушка мяãкая новоãодняя, 
ïоставляется в ассортименте дизайнов 
(Снеãови÷ок, Медвежонок, Дед Мороз, 
Пинãвин÷ик), текстиль, h15 см

843441.03
Мяãкая иãрушка «Дед Мороз», 
текстиль, h28 см

843140.03
Новоãоднее украшение «Сюрïриз» (ïоставляется 
в ассортименте, 16 дизайнов о÷аровательных новоãодних 
ïодвесных иãрушек в виде Деда Мороза и еãо верноãо 
ïомощника - Снеãови÷ка), ïолистоун, в индивидуальной 
коробо÷ке, 5,5х4х8 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Шоколадные наборы Дары природы
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873917.00
Набор шоколадных конфет в подарочной коробке в виде бандероли, шоколад горький с миндалем, макадамия 
в горьком шоколаде «Золотой век», шоколадные конфеты с белым шоколадным кремом и ликером со сливочной 
начинкой, 415 г, 50х10,5х2 см

873919.00
Набор шоколадных конфет «Восточные узоры» 
в подарочной коробке, конфеты «Шоколадное 
суфле», «Кокосовое суфле» в горьком 
шоколаде, 290 г, 20,5х11х5,5 см

873921.00
Набор «Позитив» в подарочной коробке: мед с зародышами пшеницы и имбирем, 350г, золотой корень, 
20г, напиток Biopulse energy&tonus, 125 мл, напиток Biopulse restore&energy, 125 мл, грецкий орех, 50 г, 16х8х7 см

873927.00
Набор «Доброе утро» в подарочной коробке: бальзам «Витаминный», 250 мл, чай «Смородиновый», 
25 г, арахис, 50 г, формочки для печенья, 6 шт., рецепт печенья, 16х18х7 см

873929.00
Набор «Солнечное утро» в подарочной коробке: чай ромашковый, 25 г, десерт Goldenmix, облепиха с яблоком, 
130 г, ядро подсолнечника в какао, 50 г, корица, 30 г, 16х18х7 см

873918.01
Шоколад белый в виде гантели в подарочной 
коробке, 165 г, 19,5х9х10,5 см

873918.17
Шоколад горький в виде гантели в подарочной 
коробке, 165 г, 19,5х9х10,5 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Портмоне, футляры для 
кредитных карт и ручки

Портмоне, блокноты 
и ножи
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253081.02
Подарочный набор: нож и чехол для ножа, 
сталь, текстиль, 18,5х17х4,3 см

253085.02
Подарочный набор: футляр для кредитных 
и дисконтных карт и ручка, натуральная кожа, 
металл, 15х14х3,5 см

253086.02
Подарочный набор: портмоне и ручка, 
натуральная кожа, металл, лак, 
18,5х16,5х4 см

253087.02
Подарочный набор: портмоне и ручка, 
натуральная кожа, металл, 18,5х16,5х4 см

253084.02
Подарочный набор: портмоне и ручка, 
натуральная кожа, сталь, 19,5х18,5х4 см

253083.17
Подарочный набор: нож и портмоне, 
натуральная кожа, сталь, 19х18,5х4 см

233633.17
Подарочный набор: портмоне путешественника, 
портмоне с отделениями для кредитных карт, 
2 брелока, кожзам, металл, 26х25х3,2 см

253082.02
Подарочный набор: нож-пассатижи и ручка, 
сталь, 17,5х14,5х4 см

233634.17
Подарочный набор: блокнот на резинке, 
14,3х9,3х1,3 см и металлическая шариковая 
ручка в подарочной коробке, 20,2х17х3,5 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Винные наборы Винные наборы               
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203909.02
Подарочный набор аксессуаров для вина: 
открывалка-штопор, запасная спираль для 
штопора, приспособление для снятия фольги, 
пробка для бутылки, металл, 25х20х6 см

203912.02
Подарочный набор аксессуаров для вина: 
открывалка-штопор, приспособление 
для снятия фольги, капельное кольцо, 
пневматическая пробка, металл, картон, 
19х14х6 см

253016.02
Набор дорожный «Áар»: две фляжки по 50 мл, 
лопатка, ùипцы для льда, кожзам, металл, 
16,5х7,5 см

203911.02
Подарочный набор аксессуаров для вина: открывалка-штопор, 
запасная спираль для штопора, приспособление для снятия 
фольги, капельное кольцо, 2 пневматические пробки, подставка 
под бутылку, металл, дерево, 32х21х6 см

203910.17
Подарочный набор аксессуаров для вина: открывалка-штопор, запасная 
спираль для штопора, подставка для бутылки, приспособление для снятия 
фольги, термометр, капельное кольцо, дозатор, 2 пневматические пробки, 
металл, дерево, 37х20х10 см

203929.17
Винный набор, 3 предмета: пробка для 
шампанского, нож-штопор, капельное 
кольцо, сталь, кожа, дерево, 19х11х4,5 см

203930.17
Винный набор, 5 предметов: пробка для 
винных бутылок, нож-штопор, капельное 
кольцо, пробка-лейка, зажим, сталь, 
кожа, дерево, 23х13,5х5,5 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Винные наборы Винные наборы               
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251410.08
Винный набор в деревянной коробке под бутылку: нож сомелье 
со штопором, пробка, воронка, капельное кольцо, 36х11,5х12 см

251408.08
Набор из двух аксессуаров для вина: нож сомелье 
со штопором, пробка, в деревянном футляре, 
12,5х8х4 см

203932.17
Винный набор с местом под бутылку в кожаном 
тубусе, 5 предметов: пробка для винных бутылок, 
нож-штопор, капельное кольцо, термометр, зажим, 
сталь, кожа, дерево, 16х36 см

203927.17
Винный набор, 2 предмета: пробка для 
шампанского, нож-штопор, сталь, кожа, 
дерево, 15х12х4 см

203928.17
Винный набор, 3 предмета: пробка для 
шампанского, нож-штопор, термометр, 
сталь, кожа, дерево, 19х11х4,5 см

203931.17
Винный набор с местом под бутылку, 5 предметов: 
пробка для винных бутылок, нож-штопор, капельное 
кольцо, термометр, пробка-лейка, сталь, кожа, 
дерево, 33х24х7,5 см

251409.08
Набор из четырех аксессуаров для вина: нож сомелье 
со штопором, пробка, воронка, капельное кольцо, 
в деревянном футляре, 16х11х3 см

913147.08
Набор ножей для сыра в деревянном футляре, который 
используется, как разделочные доски, металл, дерево, 
d20х3,3 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Винные наборы Винные наборы               
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233629.17
Набор аксессуаров для вина в футляре в виде бутылки: капельное кольцо, 
устройство для аккуратного розлива вина, пробка для бутылки, штопор-
открывалка, приспособление для срезания фольги и сургуча, сталь, кожзам, 
d7,5х32 см

233632.17
Подарочный набор аксессуаров для шампанского: 
пробка для бутылки, приспособление для срезания 
фольги, 4 подставки под бокалы, сталь, дерево, 
20,2х17х6 см

233630.17
Набор для вина и сыра в подарочной фирменной 
коробке: нож-штопор для вина и нож для сыра, 
сталь, дерево, 26,2х17,5х3 см

233631.17
Дорожный набор столовых приборов в чехле: 
складные вилка, ложка и нож, сталь, дерево, 
полиэстр, 13,5х11х3,9 см

253051.15
Подарочный набор аксессуаров для шампанского: 
пробка для бутылки, приспособление для срезания 
фольги, сталь, 14,7х8,6х4,9 см

253052.02
Набор аксессуаров для вина в кейсе из кожзама, 4 предмета: капельное кольцо, 
устройство для аккуратного розлива вина, пробка для бутылки, термометр, сталь, 
16х14х4,5 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы карандашей Визитницы, 

флеш-карты, ручки
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222510.02
Набор: визитница и брелок, кожзам, металл, 
в подарочной коробке, 13,5х11,5х1,8 см

243666.02
Подарочный набор: ручка шариковая, флеш-карта 
USB 4Gb, металл, кожзам, 18х11,2х3,2 см

243665.02
Подарочный набор: ручка шариковая, переходник 
с разúемами USB, micro-USB, iPhone 4, 5 ,6, 
металл, пластик, 16,2х17,9х3,2 см

333269.15
Набор из 3 простых серебристых карандашей 
в черном картонном пенале, 2,7х19х1 см

333268.08
Набор из 6 простых карандашей 
в картонном пенале, 19х5х0,8 см

333266.08
Набор из 6 цветных карандашей 
с точилкой и раскраской, 7,4х9х1,5 см

243662.02
Подарочный набор карандашей, дерево, 
акрил, d2,2х19 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы ручек Наборы ручек
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243659
Подарочный набор: ручка шариковая, брелок, 
кожзам, металл, 7,4х17,4х1,7 см

243661.17
Подарочный набор: ручка шариковая, 
брелок-фонарик, кожзам, металл, 
10,3х16,7х3 см

243660
Подарочный набор: ручка шариковая, брелок, 
кожзам, металл, 8х16х2,4 см

243664
Подарочный набор: ручка шариковая, 
карандаш, металл, 15,5х4,2х3,5 см

332339
Ручка шариковая «Davos» в футляре, металл, 
17.7х3,7х1,8 см

333165.04
Набор Вояж: ручка шариковая и механический 
карандаш, металл, в футляре, 16х5,2х2,3 см
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243661.02
Подарочный набор: ручка шариковая, 
брелок-фонарик, кожзам, металл, 
10,3х16,7х3 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы инструментов Наборы инструментов
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753742.02
Набор инструментов-фонарь в виде мотоцикла, 
21 предмет, металл, пластик, 19,7х4,5х10,6 см

263653.02
Ìультиинструмент с уровнем и фонарем 
(2 LED), 11 функций, металл, резина, 
в подарочной упаковке, 13,5х9х3,5 см

263654
Набор отверток с фонариком, 
пластик, металл, 9,8х3,2х1,8 см

263651.04
Ìультиинструмент в чехле с креплением
на ремень и подарочной упаковке, металл, 
12х6 см

753750.04
Набор инструментов Stinger в пластиковом 
кейсе, 15 предметов, 29,0х7,5x20,5 см

.15

.04

.02

253073.02
Набор инструментов в футляре из кожзама, 
18 предметов, металл, 14х10,6х2,8 см

263652.15
Ìультиинструмент в чехле с креплением 
на ремень, 13 функций, металл, 2,3x7,1x13,8 см

753751.12
Набор инструментов Stinger в пластиковом 
кейсе, 13 предметов, 24,5х5,5x16,0 см

253074.02
Набор инструментов: отвертка и 6 насадок 
в пластиковом футляре, металл, d7х2 см

753752.06
Набор инструментов Stinger в пластиковом 
кейсе, 20 предметов, 16х4х9 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы инструментов Наборы инструментов 

и тематические подарки
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253075.04
Набор отверток с насадками, пластик, 
металл, 7х6,4х1,5 см

753724.00
Ìногофункциональный нож в кожаном чехле 
для ношения на поясе, подарочная упаковка, 
нерж. сталь, кожа, дерево, 15,5х12,8х4,3 см

853257.08
Набор рыбака в чехле для ношения на поясе: 
мини-фонарь, мультиинструмент, безмен, 
сталь, полиэстр, дерево, 20,5х22,5х4 см

.13 253066
Набор: фонарик, батарейка, мультиинструмент, 
металл, пластик, 14,2х8,6х2,7 см

.15 .04

853217.17
Набор для чистки обуви, 5 предметов, в тубусе 
из кожзама, 16х7,5 см

253068.04
Набор отверток в виде рулетки, пластик, 
металл, 8,4х4,6 см

253067.02
Набор инструментов, 22 предмета, пластик, 
металл, 27,7х15,4х2,7 см

253080.06
Набор инструментов, 14 предметов, пластик, 
металл, 6х1,8х18 см

843914.00
Подарочный набор «Ретро» : «Тройной одеколон», 
лезвия «Нева», безопасная бритва, помазок 
для бритья, пластырь в упаковке в виде книги, 
22х14х5 см

883313.02
Настольный сувенир «Нефть» - флакон, 
наполненный природной нефтью, в подарочной 
коробке, стекло, никель, позолота, 12х12х16 см

253420.15
Набор инструментов с фонарем, 
металл, пластик, d42х11 см



Подарочные наборы
Наборы для барбекю
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Подарочные наборы
Наборы для барбекю
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253065.04
Набор для барбекю в алюминиевом кейсе, 
нерж. сталь, силикон, пластик, 47х13,8х8 см

253128.02
Набор для барбекю в коробке : ùипцы и лопатка, 
нерж. сталь, дерево, 45х14х6,5 см

253129
Набор для барбекю в чехле : ùипцы, вилка и лопатка, 
нерж. сталь, пластик, полиэстр, d9,5х43,5 см

253410.15
Набор шампуров в чехле, сталь, полиэстр, 
60х1,5х1 см

.03

.04

.11

.03

251404.17
Набор для приготовления барбекю: ùипцы, вилка и лопатка 
(нержавеюùая сталь, дерево), в подарочной коробке, 42,8х24х6 см

251402.02
Складной набор для приготовления барбекю в чехле: подставка для углей, 
решетка, вилка и лопатка, сталь, дерево, 33х6,5х36 см
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203056
Ваза «×айная роза», h25,5 см, 
с декорированным основанием, хрустальное 
стекло, в подарочной коробке, ×ехия

203057
Ваза для фруктов «×айная роза», h25,5 см, 
с декорированным основанием, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия
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.28
.15

.11

.10

.10

.07

.05

.01

713139.20
Ваза «Вальс», h30 см, хрустальное 
стекло, в подарочной коробке, ×ехия

713140.20
Ваза «Весенний луг», h20 см, 
хрустальное стекло, в подарочной 
коробке, ×ехия

Подарки для женщин Подарки для женщин
Вазы Вазы

713088
Ваза «×айная роза», h 35,5 см, с декорированным 
основанием, хрустальное стекло, в индивидуальной 
упаковке, ×ехия
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.28

.10
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.05

.01



Подарки для женщин Подарки для женщин
Вазы Вазы и салатники
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233180.00
Ваза «Фиалки», h22см, 
керамика

713201.20
Ваза «Ëепестки», h28 см, 
хрустальное стекло, индивидуальная 
упаковка, ×ехия

713154
Ваза «Ãрани», h28 см, хрустальное 
стекло, цветное дно, подарочная 
коробка, ×ехия

.20

.03
.07

233200.20
Ваза «Theodore», h20,5 см, 
хрустальное стекло, ×ехия

233202.20
Ваза «Janet», h20,5см, 
хрустальное стекло, ×ехия

233201.20
Ваза «Tulip», h25см, 
хрустальное стекло, ×ехия

613212.20
Салатник, 25 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

613215.20
Салатник, 20,5 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

613217.20
Салатник, 22 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

713137.20
Ваза «Сияние», h 25,5 см, хрустальное 
стекло, в подарочной коробке, ×ехия

713138
Ваза «Рассвет», h28 см, хрустальное 
стекло, в подарочной коробке, ×ехия.03

.07

.10

.13



Подарки для женщин Подарки для женщин
Конфетницы 
и салатники

Наборы с платками
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203258.20
Конфетница на ножке «Ålizabeth», 
h15 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия203259.20

Конфетница на ножке «Lucy», h15 см, 
хрустальное стекло, в подарочной 
коробке, ×ехия

613213.20
Салатник, 13 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

613222.20
Салатник, 19 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

613223.20
Салатник, 15 см, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, ×ехия

713305.02
Набор для приготовления фигурного шоколада: 
2 ковшика, 3 силиконовых формочки 
и разливательная ложка, сталь, силикон, 
пластик, 14,5х27х19,8 см

833051.00
Платок шейный 50х50 см и брошь 
в подарочной коробке, натуральный 
шелк, металл, 24х17,5х4,5 см

833050.00
Платок шейный 50х50 см и зажим для платка 
в подарочной коробке, натуральный шелк, 
металл, 24х17,5х4,5 см

523200.03
Футляр дорожный для украшений, 
кожа, 16 х7х5 см

.02

851302.10
Набор СПА: подушка под шею на присосках, 
гелевая маска для век, массажер для тела, 
ПВХ, текстиль, дерево, d19х30 см

213215.00
Набор: платок и дамский кошелек 
в подарочной деревянной коробке, 
натуральный шелк, кожа, 19х19х6 см

833049.00
Платок шейный 50х50 см и зажим для платка, 
в подарочной коробке, натуральный шелк, 
металл, 24х17,5х4,5 см



Подарки для женщин Подарки для женщин
Ìаникюрные наборы 
и наборы формочек

Шкатулки для 
драгоценностей
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813588.19
Ìаникюрный набор, 6 предметов, 
кожа

.18

813587.19
Ìаникюрный набор, 3 предмета, 
кожа, 11х5,5 см

.02

813582.03
Ìаникюрный набор, 7 предметов, 
кожа, 15х8,6х5,7 см

813598.15
Ìаникюрный набор с зеркальцем 
(5 предметов), металл, 7х8х1,9 см

713306.00
Набор формочек для приготовления 
кексов в цилиндрическом футляре, 
силикон, пластик, d11,5х5 см

713307.06
Набор формочек в виде звездочек (5 шт.) 
для приготовления печенья в цилиндрическом 
футляре, силикон, пластик, d11,5х5 см

823618.02
Шкатулка для драгоценностей 
«Фиона», кожзам, 13х7,5х7 см

823639.02
Шкатулка для драгоценностей, 
искусственная кожа под рептилию, 
15,5х12,2 х12 см

823640.02
Шкатулка для драгоценностей, искусственная 
кожа под рептилию, 15,5х14,5х6,5 см

823641.17
Шкатулка для драгоценностей, искусственная 
кожа, 13,5х10,0х11,5 см

823642.17
Шкатулка для драгоценностей, искусственная 
кожа, 27х22 см



713672
Кружка «Сандрин» 380 мл, 
керамика

Посуда Посуда
Кружки Кружки
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713657
Кружка «Онтарио», 275 мл, 
керамика

713668
Кружка «Ноктюрн» 280 мл, 
керамика

713669
Кружка «Толедо» с силиконовым 
покрытием на ручке, 250 мл, фарфор

713670
Кружка «Áремен», 310 мл, с силиконовой 
подставкой, керамика
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713660
Кружка «Áали», 320 мл, 
керамика

713666.01
Кружка «Эжени» 260 мл, 
фарфор



Посуда Посуда
Кружки Кружки и чайники
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713562
Кружка 320мл, керамика 713566

Кружка в виде нефтяной 
бочки, 450мл, керамика

713565
Åмкость для питья «Врач», 
полиэтилен, 25х17 см

713560.02
Кружка «Старт» 320мл, керамика. 
При наливании горячей жидкости кнопка 
на кружке меняет цвет, d8х9,5 см

713564.01
Кружка на подставке в виде шины, 
керамика, силикон, 450 мл, d9,5х12,5 см

.05

.09
.17 .02

.05

.01
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713665
Кружка «Валери» в вязаном чехольчике, 
350 мл, фарфор, шерсть

713683
×айник «Óютное тепло», 750 мл, 
фарфор, шерсть
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713558.02
Кружка «Ëампочка» 320мл, керамика. 
При наливании горячей жидкости 
лампочка загорается, d8х9,5 см

713559.02
Кружка «Ãолубое топливо» 320мл, керамика. 
При наливании горячей жидкости на кружке 
появляется пламя, d8х9,5 см



Посуда Посуда
×айные и кофейные 
наборы

Наборы для фондю, 
турки и чайные пары
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713651.01
×айный набор на две персоны «Элиза», 
400мл, 4 предмета, в подарочной коробке, 
фарфор, металл, 37х18,8х11,5 см

713568.01
×айная пара «Эмилия», 240 мл, фарфор

713567.01
Турка, 360 мл, фарфор, силикон, 
19х10х8 см

713569.01
Набор для фондю: чаша, 500 мл, 
подставка, 2 вилки, свеча, фарфор, 
металл, 13,3х10х16,3 см

713652.01
Кофейный набор на две персоны «Ìагдалена», 
100мл, 4 предмета, в подарочной коробке, фарфор, 
22,5х14,8х6,5 см

713654.01
×айный набор «Стефани» на 4 персоны, 200 мл, 
8 предметов, фарфор в подарочной упаковке, 
43х16,2х9 см

713679.01
×айный набор «Севилья» на две персоны, 200мл, 
6 предметов, в подарочной коробке, фарфор, 
24,5х17х8,5 см

713656.01
×айный набор «Хилтон» на 4 персоны, 180 мл, 
5 предметов, фарфор, дерево, металл, 27х22х9,5 см

713659.01
×айный набор «Доминик» на 2 персоны, 
250 мл, 4 предмета, фарфор, в подарочной 
коробке, 29,7х24,5х7 см



Посуда Посуда
×айные пары ×айные наборы
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233599.00
Подарочный набор «Яблочный Спас», на 2 персоны: 
кружки, чайные ложки и подставки, 26х26 см

233598.00
Подарочный набор «Красное яблоко», кружка, 
подставка, капучинатор, 23х17 см

233597.00
Подарочный набор «Земляничная поляна», на 2 персоны: 
чашки, чайные ложки и подставки, 18х25 см

713439.12
×айная пара «Grey», керамика, 250 мл, 
в подарочной упаковке, 17х17х9 см

713062.01
Набор чайный на 2 персоны, 300 мл, 
в подарочной упаковке, фарфор, 
29,5х24х7 см

713674.01
×айная пара «Èветта», 160мл, фарфор

713064.01
×айная пара, 200 мл, в подарочной 
упаковке, фарфор, 16,5х16,5х9,2 см

713673.01
×айная пара «Адажио», 180мл, фарфор



Посуда Посуда
Термокружки Термосы

и пивные кружки
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713822.20
Кружка для пива «Bitter», 500 мл, стекло

713662.08
Кружка пивная «Портер», 400 мл, 
с эффектом наполненности пивом, 
пластик, полиуретан

613262
Кружка с термоизоляцией, с крышкой, 
нескользяùее дно, металл, 450 мл

713716
Кружка с термоизоляцией на 450 мл, 
нержавеюùая сталь, пластик, каучук

713047
Термос дорожный, 0,5л, 
нерж.сталь, пластик

613329.15
Термос 1,4л с ремешком, 
сталь

613331.15
Термос 1л с ремешком, 
сталь

613502.02
Термокружка 0,5 л со стаканчиком 
100 мл, пластик, металл. К термосу 
необходимо выбрать силиконовый 
браслет арт. 613503 в соответствии 
с Вашим фирменным цветом

613503
Силиконовый браслет к термокружке 
арт. 61350202. При заказе 
термокружки 613502.02 выбирайте 
браслет в соответствии с Вашим 
фирменным цветом
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713563
Áутылочка для занятий 
фитнесом и спортом, 600 
мл, нерж. сталь, пластик, 
d7хd7х22,1 см
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.05

.13
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Посуда Посуда
Наборы с термосами Фляги и наборы
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683615.15
Набор: фляга, воронка, 3 стаканчика 
(30 мл), сталь в чехле, 20,8х18х5 см

713065.15
Набор дорожный: термос, 500 мл и 3 пластиковых 
котейнера для еды, вилка, ложка, нерж. сталь, 
пластик, 18,5х11х22,5 см

713067.15
Набор дорожный: термос, 1000 мл, 2 кружки по 
300 мл с крышками, в подарочной коробке, нерж. 
сталь, пластик, 24,5х32,5х9,5 см

713066.15
Набор дорожный: термос, 500 мл, 2 кружки по 
300 мл с крышками, в чехле из полиэстра, нерж. 
сталь, пластик, 18х7,5х26 см

683620.17
Фляга 0,24л, сталь, 
кожа

683619.03
Фляга 0,24л, сталь, 
кожа, ткань

683617.03
Набор: фляга, воронка, 3 стаканчика 
(36 мл), сталь в чехле, 20,8х18х5 см

683616.02
Набор: фляга, воронка, 3 стаканчика 
(40 мл), сталь в чехле, 20,8х18х5 см

713069.02
Набор дорожный: термос, 500 мл, 2 кружки по 
300 мл с крышками, в подарочной коробке, нерж. 
сталь, пластик, 23х30х6 см

683601.02
Фляга «Áаррель» в виде 
нефтяной бочки, нерж. сталь, 
700 мл, d8,6х13 см

683618.15
Фляга 0,24 л, сталь



Посуда Посуда
Сервизы

101 102

713371.01
×айный сервиз»Оливия» на 6 персон, 15 предметов, 
фарфор

913138.01
Столовый сервиз на 6 персон, костяной фарфор, 
в индивидуальной упаковке, ×ехия

713373.01
×айный сервиз»Èвона» на 6 персон, 17 предметов, 
фарфор, ×ехия

713374.01
×айный сервиз»Розина» на 6 персон, 17 предметов, 
фарфор, ×ехия

Сервизы



Посуда Посуда
Сервизы и наборы Наборы ножей

и сервировочные 
доски

103 104

713060.01
Тарелка новогодняя «Åлочка», фарфор, 
в подарочной коробке, 12х14,2х2,5 см

713061.01
Набор новогодних тарелочек: елочка, 
колокольчик, звездочка, фарфор, 
в подарочной коробке, 32,1х11,8х3,3 см

193351.17
Сервировочный столик, дерево, 
50х30х4 см

913147.08
Набор ножей для сыра в деревянном футляре, который 
используется как разделочные доски, металл, дерево, 
d20х3,3 см

913146.00
Набор кухонных ножей в кожаном чехле: нож 
универсальный, нож для чистки овоùей, нож шеф-
повара, нерж. сталь, дерево, кожа, 39х15,5х3,3 см

193350.04
Сервировочный столик, дерево, 
50х30х23 см

.01

.03

913134.01
×айный сервиз «Розовый сад» на 6 персон, костяной 
фарфор, в индивидуальной упаковке

713063.15
Áанка для меда с ложкой «Пчелка», 
металл, стекло, h8х14 см



Изделия 
из натуральной кожи

Изделия 
из натуральной кожи

Визитницы и обложки 
для документов

Папки и обложки 
для документов

105 106

493054
Визитница с контрастной отделкой, 
натуральная кожа, 7,5x10 см

493057
Обложка для паспорта с контрастной 
отделкой, натуральная кожа, 10x14 см

493055
Обложка для автодокументов с контрастной 
отделкой, натуральная кожа, 10x14 см

493058
Визитница на 96 карт с контрастной 
отделкой, натуральная кожа, 13x24,5 см

493056
Папка на подпись с контрастной 
отделкой, натуральная кожа, 23,5x32 см

.04

.04

.04

.04

.04

.03

.03

.03

.03

.03

.02

.02

.02

.02

.02



Изделия 
из натуральной кожи
Футляры для визитных, 
кредитных карт 
и украшений

Изделия 
из искусственной кожи 

Папки и визитницы

107 108

523200.03
Футляр дорожный для украшений, 
кожа, 16 х7х5 см

482015.02
Папка-портфель на молнии с блокнотом , местом под 
ручку, карманом для мобильного телефона, карманом 
для визитных карточек, кожзам, 27х34х5 см

482016.02
Папка-портфель на молнии, с карманами для 
дисконтных и визитных карточек, внутренним карманом 
на молнии, встроенным скоросшивателем на кольцах, 
кожзам, 26х34х4 см

533607.02
Папка-портфель с блокнотом и калькулятором, 
нейлон, металл, 36x27,5x3,6 см

823179.02
Визитница-трансформер (раскрывается 
с обеих сторон), кожа, 7х11 см

503189.02
Футляр для визитных карт и кредиток, 
натуральная кожа, 7х11х0,8 см

503196.02
Футляр для кредитных и визитных карт, 
кожа, в подарочной коробке, 11х6,5 см

503196.03
Футляр для кредитных и визитных карт, 
кожа, в подарочной коробке, 11х6,5 см

.02

503195.02
Визитница на 60 карт, кожа, 
в подарочной коробке, 11х13 см
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

493050.02
Портмоне путешественника Portobello Trend 
Russia «Вологодское кружево», отделения 
для документов и кредитных карт, кожзам, 
контрастное фактурное тиснение, индивидуальная 
пластиковая упаковка, 12x24 см

493051.03
Портмоне путешественника Portobello Trend Russia 
«Рушник», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 12x24 см

493052.04
Портмоне путешественника Portobello Trend Russia 
«Ãжель», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 12x24 см

493053.05
Портмоне путешественника Portobello Trend Russia 
«Хохлома», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 12x24 см

493047.02
Обложка для паспорта Portobello Trend Russia 
«Вологодское кружево», отделения для документов 
и кредитных карт, кожзам, контрастное фактурное 
тиснение, индивидуальная пластиковая упаковка, 
10,5x14,2 см

493048.03
Обложка для паспорта Portobello Trend Russia 
«Рушник», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 10,5x14,2 см

493049.04
Обложка для паспорта Portobello Trend Russia 
«Ãжель», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 10,5x14,2 см

493048.05
Обложка для паспорта Portobello Trend Russia 
«Хохлома», отделения для документов и кредитных 
карт, кожзам, контрастное фактурное тиснение, 
индивидуальная пластиковая упаковка, 10,5x14,2 см



.02
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

483606.02
Åжедневник недатированный Portobello Trend Russia 
«Вологодское кружево» (256 стр.), белая обложка, 
контрастное фактурное тиснение, тонированный 
блок, в индивидуальном пластиковом футляре, 
14,5х21 см

483607.03
Åжедневник недатированный Portobello Trend Russia 
«Рушник» (256 стр.), белая обложка, контрастное 
фактурное тиснение, тонированный блок, 
в индивидуальном пластиковом футляре, 14,5х21 см

483609.04
Åжедневник недатированный Portobello Trend Russia 
«Ãжель» (256 стр.), белая обложка, контрастное 
фактурное тиснение, тонированный блок, 
в индивидуальном пластиковом футляре, 14,5х21 см

483605
Åжедневник недатированный Portobello Trend Latte (256 стр.), 
форзац контрастного цвета, тонированный блок, в индивидуальном 
пластиковом футляре, 14,5х21 см

.03 .04

.11.06

.17.13

.12.08

.21.14
483608.05
Åжедневник недатированный Portobello Trend Russia 
«Хохлома» (256 стр.), белая обложка, контрастное 
фактурное тиснение, тонированный блок, 
в индивидуальном пластиковом футляре, 14,5х21 см
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Ежедневники
Коллекция «Avanzo Daziaro» 

Ежедневники
Коллекция «Avanzo Daziaro» 

483219
Åжедневник «City Flax» датированный (352 cтр.), 
фактурная обложка (имитация льняного полотна), 
14,5х20,5 см

483261
Åжедневник датированный «City Canyon» (352 стр.), 
обложка фактурная (имитация мелкой сетки), 
14,5х20,5 см

.07

.02

.03

.04

.05

.07

.14

.17

.19
.06

.05

.04

.03

.02

483220
Åжедневник «City Flax» недатированный, (320 cтр.), 
фактурная обложка (имитация льняного полотна), 
14,5х20,5 см

.07

.06

.05

.04

.03

.02

483262
Åжедневник недатированный «City Canyon» (320 стр.), 
обложка фактурная (имитация мелкой сетки)
14,5х20,5 см

.02

.03

.04

.05

.07

.14

.17

.19
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Ежедневники
Коллекция «Avanzo Daziaro» 

Ежедневники
Коллекция «Avanzo 

Daziaro» 

483281
Åжедневник датированный «Vegas» (352 стр.) 
обложка из мягкого кожзама, 14,5х20,5 см

483443
Åжедневник «Toscana» датированный (352 cтр.), 
кремовый блок, натуральная кожа, в подарочной 
коробке, 14,5х20,5 см

483445
Åжедневник «Verona» датированный (352 cтр.), 
кремовый блок, золотой срез, натуральная кожа, 
в подарочной коробке, 14,5х20,5 см см

02, 03, 14, 17 - кремовый блок, золотой срез
04, 07, 15, 19 - белый блок, серебряный срез

.18

.17

.14

.12

.05

.04

.02

.03

.04

.07

.14

.15

.17

.19

.02
.03

.14 .17

.03

483282
Åжедневник недатированный «Vegas» (320 стр.) 
обложка из мягкого кожзама, 14,5х20,5 см

.18

.17

.14

.12

.05

.04

.03
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Ежедневники
Коллекция «Avanzo Daziaro» 

Ежедневники
Коллекция «Avanzo Daziaro» 

483447
Åжедневник «Firenze» датированный (352 cтр.), 
кремовый блок, золотой срез, натуральная кожа, 
в подарочной коробке, 14,5х20,5 см

483444
Планинг Toscana датированный (352 cтр.), 
натуральная кожа, в подарочной коробке, 
29,8х14 см

.02

.17

483283
Планинг датированный «Vegas» (128 стр.) 
обложка из мягкого кожзама, 29,8х14 см

483446
Планинг Verona датированный, кремовый блок, 
золотой срез, натуральная кожа, в подарочной 
коробке, 29,8х14 см

.04

.14

.17

.18

02, 14, 17 - кремовый блок, золотой срез
19 - белый блок, серебряный срез

.02

.14

.17

.19

.02

.03

.14

.17
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Ежедневники
Коллекция
«Bruno Visconti»

Ежедневники
Коллекция 

«Bruno Visconti»

483011.17
Åжедневник-портфолио полудатированный 
Windsor, натуральная кожа, тонированный блок 
(416 стр.), золотой обрез, два ляссе, сменный 
блок, 16,5x24 см

483009
Åжедневник недатированный Sidney Nebraska, 
белый блок, позолоченный срез (272 cтр.), 
14,5х20,5 см

.23

.19

.17

.14

.13

.05

.03

.02

.01

483010
Åжедневник недатированный Megapolis Soft, 
тонированный блок (272 стр.), контрастные срез 
и резинка, 14,4x21,2 см

483012
Åжедневник недатированный New Citizen, белый 
блок (320 стр.), обрез в цвет обложки, ляссе, 
14,2х20,6 см

.23

.17

.23

.17

.14

.13

.09

.05

.04

.03

.02

.14

.13

.04

.03

.02

483013
Планинг недатированный Sidney Nebraska, 
белый блок (128 стр.),  30,5х13 см

.02

.04

.05

.14

.17

.23
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Ежедневники
Недатированные 
изделия для записи

Ежедневники
Недатированные 

изделия для записи

482005
Áлокнот в клетку на резинке с цветной квадратной 
кожаной вставкой и карманом для визитных карточек 
на форзаце, в подарочной упаковке, кожзам, 13х21 см

482009
Áлокнот на резинке с контрастной отделкой, 
тонированный блок в линейку, цветной обрез, 
в подарочной упаковке, кожзам, металл, 13х21 см

482010.02
Áлокнот с металлическим шильдом под флеш-карту, 
тонированный блок в линейку, 80 листов, флеш-карта 8Ãб, 
кожзам, металл, в подарочной упаковке 15х22 см

.03 .04 .05 .13

.03

.04

.05

.06

.16

482008
Áлокнот с 2-х цветной твердой обложкой, 80 листов 
в линейку, карман на форзаце для визитных карточек 
и записок, кожзам, в подарочной упаковке 14,5х21 см

.02 .04 .05

482006
Áлокнот в клетку на резинке с цветной квадратной кожаной 
вставкой и карманом для визитных карточек на форзаце, 
в подарочной упаковке, кожзам, 9х14 см

.03 .04 .05 .13
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Ежедневники
Недатированные 
изделия для записи

Ежедневники
Недатированные 

изделия для записи

484461
Áизнес-блокнот недатированный, тонированный 
блок в клетку (256 стр.), мягкая обложка с цветной 
вставкой, в индивидуальной картонной упаковке, 
14,8x21 см

482001
Áлокнот на резинке с тонированным блоком в 
линейку, 80 листов, в подарочной коробке, кожзам, 
14,2х21,3 см

482004
Áлокнот на резинке с серебристой отделкой и метал. 
шильдом для персонализации, 96 листов в линейку, 
в подарочной коробке, кожзам, металл, 13х21 см

482000
Áлокнот с ручкой, разноцветными стикерами, блоком 
для записей, полиуретан, пластик, 11,7х8,5х2 см

482003
Áлокнот на пружине с обложкой из картона, 
в комплекте с ручкой, 60 листов в линейку, картон, 
18х14х1 см

.03
.04

.02 .04 .07

.05
.07

.13

.02 .03 .04 .05 .13

.02

.03

.04.02
.03

.04

482002
Áлокнот на резинке с тонированным блоком в 
линейку, 80 листов, в подарочной коробке, кожзам, 
9,2х14,3 см

.02 .03 .04 .05 .13
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Ежедневники
Недатированные 
изделия для записи

Ежедневники
Недатированные 

изделия для записи

482011
Áлокнот на магнитном клапане, тонированный блок 
в линейку, 80 листов, в подарочной упаковке, 
кожзам, 14,5х21,5 см

482017
Áлокнот в линейку с цветной резинкой и обложкой с 
покрытием под искусственную кожу, картон, 
14х21 см

482012
Áлокнот на резинке с твердой обложкой, 80 листов 
в линейку, картон, 29,8х20,9х1,2 см

482013
Áлокнот на резинке с твердой обложкой, 80 листов 
в клетку, картон, 14х9,5х1,5 см

.01

.03

.02 .03 .08 .15 .19

.04

.05
.04

.03

.02

.05 .19

482007
Áлокнот на резинке, 80 листов в линейку, 
картон, ПВХ, 12,7х7,6х1,4 см

.02 .04 .06

483612
Åжедневник недатированный Portobello Trend Winner City, 
(224 стр)., тонированный блок, ляссе, 14,5x21 см

.02

.05

.03

.13

.04

.14 .19
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Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

Календари
Настенные перекидные

на спирали с подложкой
(Словакия)

553001.00
Календарь «Èмпрессионисты», 
13 листов, 42х56 см

553010.00
Календарь «Старые мастера», 
13 листов, 42х56 см

553002.00
Календарь «Клод Ìоне», 
13 листов, 42х56 см

553011.00
Календарь «Великие модернисты», 
13 листов, 42х56 см

553004.00
Календарь «Винсент Ван Ãог», 
13 листов, 42х56 см

553014.00
Календарь «Русская живопись», 
13 листов, 42х56 см

553006.00
Календарь «Сальвадор Дали», 
13 листов, 42х56 см

553015.00
Календарь «Русский пейзаж» 
с курсором, 13 листов, 42х56 см
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Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

Календари
Настенные перекидные

на спирали с подложкой
(Словакия)

553016.00
Календарь «Очарование акварели», 
13 листов, 48,5х34 см

553035.00
Календарь «Правила успеха», 
13 листов, 48,5х34 см

553042.00
Календарь «Ветер аллей», 
13 листов, 48,5х34 см

553018.00
Календарь «Ìечты о саде», 
13 листов, 48,5х34 см

553019.00
Календарь «WORLD ARCHITECTURE», 
13 листов, 42х42 см

553033.00
Календарь «FLOWER DESIGN», 
13 листов, 42х42 см

553048.00
Календарь «Åвропа», 
13 листов, 34х48,5 см

553069.00
Календарь «Добро пожаловать в год 
обезьяны», 13 листов, 34х48,5 см
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Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

Электронные 
изделия и часы

×ехлы для iPhone
и мобильных телефонов

553055.00
Календарь «Geo Ãрафика» с курсором, 
13 листов, 42х56 см

553070.00
Календарь «Альфонс Ìуха», 
13 листов, 33х60 см

553046.00
Календарь «Ëошади», 
13 листов, 48,5х34 см

853171
×ехол для мобильного телефона 
со шнурком, фетр, 8,5х12,5х0,6 см

793216
×ехол для IPhone 6 с нанесением 
логотипа ÓФ-печатью, soft-touch пластик, 
6,8х0,8х13,8 см

793218.01
×ехол для IPhone 4/4s с нанесением 
логотипа ÓФ-печатью, soft-touch пластик, 
6,0х1,1х11,5 см

793217
×ехол для IPhone 5 с нанесением логотипа ÓФ-печатью, 
soft-touch пластик, 6,0х0,7х12,6 см

.02

.03

.04

.06

.12

.01 .02 .03 .04 .13

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .13 .19
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Электронные изделия 
и часы
Зарядные устройства

Электронные изделия 
и часы

Зарядные устройства

853898.01
Универсальное зарядное устройство (2200 mAh), 
кабель с разъемами для зарядки iPhone 4/4S, 
5/5S/5C,6, Micro USB, 9х3х2,2 см 853902.15

Универсальное зарядное устройство (1000 mAh) 
c USB flash-картой (4Гб), кабель с разъемами 
для зарядки iPhone 4/4S, 5/5S/5C,6, Micro USB, 
металл, 8,5х5,5х0,5 см

853904.15
Универсальное зарядное устройство (4400 mAh), 
кабель с разъемом Micro USB, пластик, металл, 
7,8х4,3х3,5 см

853906.01
Универсальное зарядное устройство (2000 mAh), 
кабель с разъемами для зарядки iPhone 4/4S, 
5/5S/5C,6, Micro USB, пластик, флисовый чехол, 
5,8х8,4х2,1 см

853905.15
Универсальное зарядное устройство (4400 mAh) 
c bluetooth-стереосистемой, кабель с разъемом 
Micro USB, кабель AUX, пластик, металл, 
14,4х5,2х2,4 см

853903.01
Универсальное зарядное устройство (2200 mAh) 
c креплением-присоской, кабель с разъемами 
для зарядки iPhone 4/4S, 5/5S/5C,6, Micro USB, 
пластик, силикон, 9,5х2,5 см

853899.02
Универсальное зарядное устройство (8000 mAh), 
кабель с разъемами для зарядки iPhone 4/4S, 
5/5S/5C,6, Micro USB, металл, 15,3х7,6х0,9 см

853901.15
Универсальное зарядное устройство (5200 mAh) 
с фонариком, кабель с разъемом Micro USB, 
металл, бархатный чехол, 10,2х3,9х2,1 см

853899.15
Универсальное зарядное устройство (8000 mAh), 
кабель с разъемами для зарядки iPhone 4/4S, 
5/5S/5C,6, Micro USB, металл, 15,3х7,6х0,9 см

423334
Âнеøний аккумулятор 2200 mah, 
дерево

.02 .18 .17 .08



853911.02
Ïортативное зарядное устройство в виде 
барреля нефти, ÏÂÕ, 9,4х4х4 см

135 136

Электронные изделия 
и часы
Зарядные устройства

Электронные изделия 
и часы

Зарядные устройства

423335
Âнеøний аккумулятор 2200 mah, 
металл, 7,5х1 см

853912.06
Ïортативное зарядное устройство в виде 
лампочки, 2600 mAh ÏÂÕ, 10,6х3,3х3,7 см

793221.03
Ïортативное зарядное устройство, 
2200mAh, пластик, 9,2х2,2х2,2 см

793222.01
Ïортативное зарядное устройство с фонариком, 
2200mAh, пластик, d2,3х11,5 см

793224.15
Ïортативное зарядное устройство со øнурком, 
2000mAh, металл, пластик, 5,6х8,6х0,6 см

.02 .03 .04 .15 .16

.01

.02

.04

.05

.06

.13

.04 .02

793223.01
Ïортативное зарядное устройство, 
2500mAh, пластик, 6,2х9,6х0,6 см

793225.01
Ïортативное зарядное устройство «Универсал», 
в виде сетевого фильтра, 2600 mAh, ÏÂÕ, 
10,5х3,2х2,8 см

853909.01
Набор переходников для мобильных устройств: 
разъемы micro-USB, iPhone 4, iPhone 5/6, пластик, 
3,8х2,3, см

853908.01
Набор переходников и зарядных устройств: кабель 80 см, 
разъемы: iPnone 4, iPhone 5/6 и micro USB, в подарочном 
пенале, пластик, 18х7,7x4,8 см
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Электронные изделия 
и часы
Флэø-карты

Электронные изделия 
и часы

Флэø-карты

795342    4Gb
795343    8Gb
795344  16Gb
Флэø-карта, стекло, деревянный 
колпачок, с цветной подсветкой 
и лазерной гравировкой 3D внутри 
стекла, 6,2х2х1,2 см

795357    4Gb
795358    8Gb
795359  16Gb
Флэø-карта, выдвигающийся 
механизм, пластик

793287    4Gb
793288    8Gb
Флэø-карта USB, 8Gb «Êлючик», 
металл, 5,7х2,5х0,3 см

795363    4Gb
795364    8Gb
Флэø-карта в виде капсулы, пластик

795353    4Gb
795354    8Gb
Флэø-карта, выдвигающийся 
механизм, пластик

795350.15    4Gb
795351.15    8Gb
795352.15  16Gb
Флэø-карта с зажимом-закладкой, 
металл

.03

.04

.05

.02

.03

.04

.03

.04

.03
.04

.15

.02

.02

.04

.01

.01

.03

.04

795360.15    4Gb
795362.15    8Gb
795363.15  16Gb
Флэø-карта, раскладная, на цепочке, 
металл

423333.02
Âнеøний накопитель на 500Gb 
USB 2.0, в кожаном кейсе

793421.04
Флеø-карта USB «Êапля», 
8 Gb, ÏÂÕ, d2,8х4,8 см

793422.17
Флеø-карта USB 2.0 «Êирпич», 
8 Gb, ÏÂÕ, 3,6х1,9х1 см

793423.01
Флеø-карта USB 2.0 «Ðозетка», 
8 Gb, ÏÂÕ, 5,6х2х1,5 см

793420.01
Флеø-карта «Ïаззл», 8 Gb, 
пластик, 8,7х5,6х0,2 см

.16
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Электронные изделия 
и часы
Настольные часы

Электронные изделия 
и часы

Настольные часы

403272.17
×асы настольные «Regnum», 
дерево, 14х17,5х4 см

403275.17
×асы настольные с подставкой под 
визитки и местом для ручки, ÌÄФ, 
15,5х12х3,7 см

403278.20
×асы настольные «City», с маятником, стекло, 
металл, 33х18х8,9 см

403274.17
×асы настольные «Òриумф», 
дерево, 15х16х4,5 см

403276.17
×асы настольные с термометром и øильдом 
под логотип, ÌÄФ, 26х10,2х5 см

403270.04
×асы настольные «Êвадрат», пластик, 
20х20х5 см

.05

.13

183395.15
Настольные часы «Âокруг света»с изменением времени 
по часовым поясам, пластик, металл, 17,2х9,8х4,9 см

403273.15
×асы настольные с календарем и термометром 
«Êлимат», металл, пластик,  12,9х13х1,8 см

403277.15
×асы настольные «Àтриум» в комплекте 
с øильдом, металл, дерево, 11,7х11,6х5 см

403271.01
×асы настольные с фоторамками 
«Ýкспо», металл, 30х22х3 см
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Электронные изделия 
и часы
Гаджеты

Электронные изделия 
и часы

Науøники
и чехлы для iPad

423402.02
Ïортативная аудиосистема для смартфона 
с подставкой, 8,4х5,1х5,2 см

853159.03
Органайзер для фиксации проводов, силикон, 
пластик, 6,1х4,1х1,3 см

793219.02
×ехол для iPad, натуральная кожа, 
20х25,5х1,5 см

423403.15
Брелок с динамиком, металл, пластик, 
2,6х2,6х2,6 см

423404.01
Науøники с убирающимся кабелем, 
пластик, d5,5, h2 см

853109.13
Науøники в футляре, пластик, 
d5,4х2,1 см

853106.04
Êолонка, алюминий, 
d3,5х3,7 см

.15

.02

423399.04
Науøники с набором переходников 
в футляре, пластик, 10,3х6,4х2 см

853021.01
Usb Hub с цветной подсветкой, 
пластик, 5х5х4 см

.01

.03

.13

.01

.02

.03

.04

.05

.01

.02

.09

.11

.13

853108.05
Науøники-подставка для мобильного 
телефона, пластик, d6,8х1,7 см

.01

.02

.03

.04

853200.01
Увлажнитель воздуха, работающий 
от USB, пластик, d8xd9,2х7 см
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Электронные изделия 
и часы
Гаджеты, USB Hub
и калькуляторы

Электронные изделия 
и часы

Ïерчатки для 
сенсорных экранов

823160.04
Êалькулятор «ГÝС» на энергии 
воды, металл, пластик, 10х15х1,8 см

853910.01
Штатив для селфи с кнопкой, 
телескопический, пластик, 
38,5х7х5,5 см

853155
Ïерчатки для сенсорного экрана, 
акрил 40%; øерсть 30%; нейлон 30%

763330.00
USB HUB на 4 порта, трансформируется 
из цветка в змейку, пластик, 12х5х2 см

763331.01
USB HUB на 4 порта «Robot», 
пластик, 10,5х10,5х1,5 см

.03

.02 .03 .04 .05 .13

.12

.04

233619
Âарежки для сенсорных экранов, акрил

853156
Ïерчатки для сенсорного экрана 
с вязаным орнаментом, акрил, 
хлопок

.03

.04

.01

893019.04
Êалькулятор с блокнотом, 
кожзам, 14,5х9,5х2 см

.03

853199.02
Ìонопод для селфи, металл, пластик, 
длина 78 см в разложенном виде, 
18,8х4х3 см

763332.02
USB HUB на 4 порта с подсветкой, 
металл, пластик, 5х3,2х4,8 см
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Полезные мелочи
Òовары в дорогу
и фоторамки

Полезные мелочи
Àльбомы и рамки 
для фотографий

813598.15
Ìаникюрный набор с зеркальцем 
(5 предметов), металл, 7х8х1,9 см

803202
Ìагнитная фоторамка для фото 9х13 см, 
пластик, 11,5х16,5х0,1 см

803197.01
Фоторамка для фото 10х15 см, ÌÄФ, 
18х19х1 см

803198.01
Фоторамка для фото 10х15 см, ÌÄФ, 
18х19х1 см

243658.04
Багажная бирка в виде чемодана, 
пластик, 5,6х7,8 см

803195
Набор «Äрево жизни»: 5 магнитных фоторамок на металлической 
подставке в форме дерева, металл, пластик, 36х6х27,5 см

.03

.04

.03

.01

.03

.04

.05

.13

.04

.05

803199.02
Фотоальбом на 96 фотографий, 
дерево, металл, 19,5х23х4 см
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Полезные мелочи
Фонари

Полезные мелочи
Òовары в дорогу

851309
Äорожный набор: подуøка, плед, 1х1,5 м, в чехле, 
флис, 28х30х10 см

.03

.04

.08

853160
Фонарик с каучуковым покрытием, металл, 
пластик, каучук, d2,5х16,5 см

423406.02
Фонарь светодиодный подвесной 
с магнитом и крючком, пластик, металл, 
20,9х5,7х2,9 см

423407.01
Фонарь в форме ручки с держателем 
для крепления, пластик, 17х1,8х3,3 см

853162.01
Àдаптер-переходник с тремя насадками-
вилками в комплекте, пластик, d4,9х8,5 см

423409.04
Фонарь складной с 2-мя режимами 
подсветки и крючком, пластик, полиэстр, 
металл, d8х12,2 см

423408.02
Фонарь-мультиинструмент, пластик, 
металл, d4,5х13,7 см

423405
Фонарь (LED) с двумя режимами 
подсветки, пластик, 12,1х4,8х2 см

.02.02

.04

.04

.04

.03

.03
.03

.05

.04

.13

.02

.04

.05

853161
Фонарик, металл, пластик, 
13х3,5х3 см

423410.03
Ïлоский светодиодный фонарь 
со øнурком, ÏÂÕ, 12,2х3,7х0,6 см
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Текстиль
Футболки

Текстиль
Ðубаøки-поло

632050  S
632051  M
632052  L
632053  XL
632054  XXL

632300.01

632310.02

632320.04

632340.03

632350.05

632360.06

632370.13

632400.01

632410.02

632420.04

632440.03

632450.05
632460.06

632470.13

632055  S
632056  M
632057  L
632058  XL
632059  XXL

.19

.17

.13

.12

.11

.10

.07
.06

.05

.04

.03

.02

.01

.06

.05

.04

.03

.02

.01

Футболка,100% хлопок, 150 г/м2

Ðубаøка-поло мужская с контрастной 
отделкой, размеры XS-XXL, 185 г/м2, 
80% хлопок, 20% полиэстр

Ðубаøка-поло на трех пуговицах, размеры ÕS-XXL, 
185 г/м2, 65% хлопок, 35% полиэстр

Ðубаøка-поло женская с контрастной 
отделкой, размеры XS-XXL, 185 г/м2, 
80% хлопок, 20% полиэстр

Футболка женская,100% хлопок, 150 г/м2

.19

.17

.13

.12

.11

.10

.07

632570.04

632580.03

632590.05

632600.06

632610.13

632620.02

632630.19

632640.11

632650.07

632560.01
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Текстиль
Ðубаøки-поло

Текстиль
Ðубаøки-поло, 

ветровки и бейсболки

653003
Бейсболка на металлической застежке, 5 клиньев, 
100% хлопок; 280 г/м2

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .13

Ðубаøка-поло женская с отделкой «триколор», 
размеры XS-XXL, 185 г/м2, 80% хлопок, 
20% полиэстр

Ðубаøка-поло женская 
с боковыми разрезами ÕS-XXL, 
185 г/м2, 65% хлопок, 35% полиэстр

Ðубаøка-поло женская 
с удлиненной планкой 
на пуговицах ÕS-XXL, 
185 г/м2, 65% хлопок, 
35% полиэстр

Ðубаøка-поло с воротником 
связанным резинкой ÕS-XXL, 
185 г/м2, 65% хлопок, 35% полиэстр

Ðубаøка-поло женская с отделкой «триколор», 
размеры XS-XXL, 185 г/м2, 80% хлопок, 
20% полиэстр

632670.01

632700.01
632710.04

632720.03
632730.05

632740.06
632750.13

632760.02
632770.19

632780.11
632790.07

632900.01
632910.04

632920.03
632930.11

632940.10

632800.01
632810.04

632820.03
632830.05

632840.06
632850.13

632860.02
632870.12

632880.11
632890.07

632970.01

632980.03

632990.04

632680.03

632690.04

Êуртка-ветровка, размеры ÕS-XXL 
из водонепроницаемого матерала, 100% полиэстр

632500.01

632510.03

632520.04

632530.05

632540.19
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Текстиль
Сумки и рюкзаки

Текстиль
Сумки и рюкзаки

673857
Сумка-портфель для конференций 
с двумя отделениями, плечевой 
ремень, полиэстр, 37х28х10 см

671881
Сумка-портфель для конференций 
с отделением для ноутбука, полиэстр, 
нейлон, 40х30х2,5 см

673858
Сумка для документов с карманом
на молнии, полиэстр, 18х24 см

673891
Сумка путеøественника с длинным ремеøком на люверсах, 
полиэстр, ремеøок 110 см, 17х30 см

671882
Ðюкзак с карманом на молнии, полиэстр, 
29х39х12 см

671883
Ðюкзак на пряжках, полиэстр, 
29х46х16 см

673859
Сумка дорожная с 2 карманами, 
полиэстр, 45х31х22 см

.04

.02

.03

.04

.13

.03

.05

.13
.04

.03 .04 .06 .12 .13 .05

.04

.13.05

.05

.04

.05

.13

.19

.13

.03
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Текстиль
Сумки

Текстиль
Сумки

523480
Сумка для ноутбука и документов с двумя 
отделениями, полиэстр, 37х7х29 см

523481
Сумка для документов, полиэстр, 
32х5х29 см

523485
Сумка для документов, тарпаулин, 
37х12х28 см

523482
Сумка-промо для документов из 
нетканого материала, нетканый 
полипропилен, 35х4х26,5 см

523484
Сумка для документов, полиэстр, 
38х28х2,5 см

523483
Сумка для документов, полиэстр, 
26х36х2,5 см

523491
Ðюкзак для занятий спортом, полиэстр, 
44х33 см

523486
Äорожная сумка с внеøним карманом на молнии 
и ремнем через плечо, полиэстр, 50х30х30 см

.03

.04

.12

.13

.01

.03

.04 .04

.03
.12

.04

.12

.05

.04

.02

.02 .03 .04 .12

.13

.12

.04

.03
.01

.04

.03

.01
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Текстиль
Сумки

Текстиль
Зонты

523487.04
Набор сумок 4 в 1 « Â дорогу»: сумка для документов, 
дорожно-спортивная сумка, рюкзак. сумка через плечо, полиэстр. 
Удобно складывается в чехол, 47,5х32,5 см

.05

.12

523489
Сумка для занятий спортом с ремнем 
через плечо, полиэстр, 50,8х25,4х25,4 см

523492
Сумка для ноутбука с отделением под телефон, 
полиэстр, силикон, 35х30х20 см

523493
Сумка для ноутбука с отделением под телефон 
и плечевым ремнем, полиэстр, силикон, 39х30х7 см

.02.05.19

.13

05

.04

.13

05

.04

671169
Зонт складной, полиэстр, 
d90х37,5 см

671168
Зонт-автомат складной в футляре 
из кожзама, полиэстр, d86х16 см

.17

.13

.04

.03

.02

.01

.13

.04

.03

.02

.12
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Текстиль
Ïлатки и пледы

Текстиль
Ïледы

853094
Ïлед с лентой и открыткой, акрил, 130х150 см

853098
Äвухсторонний плед, велюр, микро-мех, 
153х126 см

853096
Ïлед в индивидуальной упаковке, 
флис, 152х127 см

833071.03
Ïлаток «Butterfly», натуральный 
øелк, 75х75 см

833072.05
Ïлаток øейный «Carolina», 
натуральный øелк, 53х53 см

833070.00
Ïлаток «Лючия», натуральный øелк, 
75х75 см

833073.02
Ïодарочная упаковка для платка, 
картон, 15х15 см

851310.00
Ïлед для пикника с непромокаемой подкладкой 
в сумке, флис, полиэстр, 150х135 см

851312
Ïлед двусторонний в чехле, флис, 
полиэстр, 130х70 см

853287.17
Ïлед дорожный клетчатый, флис, 
держатель из кожзама, 130х160 см

853289.08
Ïлед дорожный вязаный, с ремеøком,  
иск. мохер, акрил, 130х150 см

853287.21
Ïлед дорожный клетчатый, флис, 
держатель из кожзама, 130х160 см

.02

.02

.03

.03

.03

.03
.04

.06

.08

.17

.19

.19

.04

.04

.05

.05

.13

853097
Ïлед из флиса в клетку в чехле, флис, 
150х120 см

.04

.17

853095
Ïлед двусторонний, с лентой и открыткой, 
акрил, 130х150 см



613208
Фартук, нетканый материал, 
58х59 см

851808
Ïляжный набор: сумка и панама, 
полиэстр, 38х14х35 см161 162

Лето
Наборы для барбекю

Лето
Сумки-холодильники

и пляжные наборы

251404.17
Набор для приготовления барбекю: щипцы, 
вилка и лопатка (нержавеющая сталь, дерево), 
в подарочной коробке, 42,8х24х6 см

253127.21
Набор для барбекю «×емпион» в фартуке-чехле, 
металл, текстиль, 53х17 см

673738
Сумка-холодильник на 5 л с боковым 
сетчатым карманом, полиэстр, 20х25 см

673737
Сумка-холодильник на 2,5 л, полиэстр, 
d21х16 см

673739.03
Сумка-холодильник на 10 л с двумя 
отделениями, полиэстр, 30х20х24,5 см

251402.02
Складной набор для приготовления барбекю 
в чехле: подставка для углей, реøетка, вилка 
и лопатка, сталь, дерево, 33х6,5х36 см

253126.15
Набор для барбекю «Улыбка», металл,
36х13х8,7 см

.04 .03

.03
.04

.05

.06

.01

.03

.03

.04

.04

.19

253129
Набор для барбекю в чехле : щипцы, вилка и лопатка, 
нерж. сталь, пластик, полиэстр, d9,5х43,5 см

.03

.04

.11
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

336027.03

336026.02

336026.03

336026.04

336026.05

336027.04

336027.05

336027.23

Ðучка «Bamberg», øариковая, металл

Ðучка «Vermont» øариковая со стилусом для сенсорных экранов в футляре, металл

333492.01

333492.02

333492.03

333492.04

333492.05

333492.06

333492.13

333492.15

Ðучка øариковая, металл

333493.02

333618.01

333618.04

333618.15

333493.03

333493.04

333493.05

333493.15

Ðучка øариковая, металл

Ðучка øариковая co стилусом для сенсорных экранов,
металл
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Ручки
Шариковые ручки

Ручки
Шариковые ручки

336014.02

336015.02

336016.02

336016.03

336016.04

336016.05

336016.06

336015.03

336015.04

336015.05

336015.15

336014.03

336014.04

336014.05

336014.13

Ðучка «Shine»

Ðучка «Brams», пластик, металл

Ðучка «Suomi»

336018.02

336018.03

336018.04

336018.05

336018.06

336018.13

Ðучка «Story», пластик, каучук

336019.02

336019.03

336019.04

336019.05

336019.06

336019.13

Ðучка «Tune»

333617.04

333617.10

333617.19

333617.01

333617.02

Ðучка øариковая со стилусом для сенсорных экранов, металл, пластик
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Ручки
Шариковые ручки

Ручки
Шариковые ручки

333120.01

336008.01

336010.01

336010.10

336010.11

336010.13

336008.03

336008.04

336008.05

336008.06

333120.03

333120.04

333120.05

333120.06

333120.07

333120.13

Ðучка «Haiti»

Ðучка «Solo»

Ðучка «Goa»

336009.03

336011.03

336011.04

336011.05

336011.07

336011.13

336009.04

336009.05

336009.13

336009.15

Ðучка «Led»

Ðучка «Conus», пластик, каучук

336012.03

336012.04

336012.05

336012.07

336012.09

336012.13

Ðучка «Brig»

168
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Ручки
Шариковые ручки

Ручки
Шариковые ручки

353169.01

353169.02

353169.03

353169.04

353169.05

353169.06

353169.11

353169.13

Ðучка «Liberty Polished», бренд «Senator», Геомания

353033.20
Футляр «Senator» для одной ручки, пластик

341621.01

341621.02

341621.03

341621.04

341621.05

341621.06

341621.13

Ðучка «Àмстердам»

336021.01

336021.02

336021.03

336021.04

336021.05

336021.07

336021.11

336021.13

336021.17

Ðучка «Bamako», пластик, каучук

336025.02

336025.03

336025.04

336025.05

336025.13

Ðучка «Lima»
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Ручки
Шариковые ручки

Ручки
Шариковые ручки

843725.00
Ðучка «Òрансформер» разноцветная, с фонариком, 
пластик, 14,5х1,3 см

336020.02

336023.03

336023.04

336023.05

336023.13

336020.03

336020.04

336020.05

336020.15

Ðучка «Space», пластик, металл

Ðучка-маркер «Calcutta», øариковая, пластик, металл

336024.02

336022.15

336024.04

336024.05

336024.13

336024.14

336024.15

Ðучка «Lagos»

Ðучка-øтангенциркуль

336017.01

336017.02

336017.03

336017.04

336017.06

336017.13

Ðучка «Leader»

336007.03

336007.04

336007.05

336007.13

Ðучка «Nova»
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Товары для офиса
Êанцелярские наборы
и держатели для бейджей

Товары для офиса
Âизитницы и папки

793863.03
Êанцелярский набор: ручка, блокнот, 
разноцветные стикеры, пластик, 
10,1х6,5х1,8 см

793865
Ланъярд с держателем для бейджа 
пластик, полиэстр, размер вставки 
10,4х7,3 см, 11,2х48,5х0,5 см

853031.12
Набор для чистки компьютера: щеточка 
для удаления пыли, мини-пылесос для 
клавиатуры, пластик, d2,2х15 см

793864.04
Блокнот 50 листов, с ручкой, 
пластик, 5,7х11,4х1,2 см

793002.03
Ïодставка под визитные карточки, ручку 
и скрепки, пластик, 4,5х4,5х4,5 см

482014.04
Ïапка для документов с блокнотом, местом под 
ручку и карманом для визитных карточек, полиэстр, 
25х33х1,5 см

.04

.12

.01

.03

.02

.04

.04
.01

.03

.05

.02

823555.02
Âизитница на 80 визиток, кожзам, 
11,5х14,5х1,5 см

823552
Âизитница с цветной отделкой, 
металл, 9,4х6,1х1 см

823554.02
Âизитница для визитных и дискотных карт 
на магнитном замке, металл, кожзам, 
9,5х6,5х1,2 см

823553.15
Âизитница с окоøком для логотипа, 
металл, 9,3х6,2х0,9 см

823551.02
Âизитница с золотистой отделкой, 
металл, 9,3х5,6х0,5 см

.04

.05

.07

.10

423046.04
Настольный набор с часами-календарем-
термометром, ручкой, карандаøом, линейкой 
и бумажным блоком, пластик, 16х9х2,5 см
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Брелоки
Брелоки металлические

Брелоки
Брелоки пластмассовые

763092.15
Брелок, металл, 
6х1,7х0,7 см

763093.15
Брелок «Êомпьютерная собачка», 
металл, d4 см

763095
Брелок, металл, 2,2х4,2х0,3 см

761110
Брелок-рулетка, 1м, 
пластик, 3,8х3,9х1,4 см

763223
Ðулетка со øнурком, 3 м, 
металл, пластик, 6х5,8х2,6 см

763224.02
Ðулетка со øнурком, 5 м, 
металл, пластик, 6,5х6,5х3 см

761114.15
Брелок-фонарик в виде ключа, 
металл, в подарочной коробке, 
5,5х13,5х1,9 см

.03

.04

.05

.01

.03

.04

.06

.04

.05

.15

763094.15
Брелок «×асики», металл, 
d4 см

763099
Брелок-рулетка (1м), 
пластик, 4х4х1 см

.03

.04

.05

.06

763098
Брелок-рулетка (1м), уровень, 
пластик, 4,3х4,3х1 см

.01

.03

.04

.13

761108
Брелок-фонарик со стилусом, 
алюминий, 6,9х2х1,2 см

.01 .02 .03 .04
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Брелоки
Брелоки пластмассовые

Брелоки
Брелоки пластмассовые

763096
Брелок-фонарик со свистком 
и компасом, пластик, 
6,3х2,1х0,8 см

761109
Брелок-подставка под мобильный 
телефон, пластик, 0,8х4х6 см

761111
Брелок с очистителем экрана 
и стилусом, пластик, 8,3х2,1х0,8 см

763097
Брелок-фонарик, пластик, 
2х6х2 см

761115.04
Брелок «Ïаззл», пластик, 
металл, 3,3х3,3х0,3 см

761118.04
Брелок «¹1», пластик, 
металл, 4х3х0,3 см

761117.02
Брелок в виде монитора с курсором, 
пластик, металл, 3,3х3,3х0,3 см

761112
Брелок-фонарик, пластик, 
металл, 1,7х1,7х7,5 см

761113
Брелок-фонарик со вставкой 
под логотип, пластик, 3,1х7,6х1,3 см

761116.15
Брелок-фонарик, работающий от солнечной 
энергии, пластик, металл, 5,6х3,9х1 см

.03

.02

.03

.04

.04 .06

.01

.02

.03

.04

.05

.05

.04

.03

.02

.02

.04

.15

.04

.05

.13
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Игры, игрушки

843223.01
Àнтистресс «Линейка», вспененный 
каучук, 15х3,7х1,8 см

843225.01
Àнтистресс «Грузовик», вспененный 
каучук, 4,2х15х4,2 см

843249
Àнтистресс «Êуб», вспененный 
каучук, 6,5х6,5х6,5 см

.03

.01
.13

.04

843726.15
Набор металлических головоломок 
в футляре «Узлы», 4 øт., 18х6 см

843224.02
Àнтистресс «Шина», вспененный 
каучук, d6,8х3,1 см

843251.04
Àнтистресс «Êаска», вспененный 
каучук, 8,2х7х4,5 см

843230.01
Àнтистресс «Начальник», вспененный 
каучук, 5,5х3х10 см
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