


VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Pelikan» 
(Германия)

Коллекция «Pelikan» 
(Германия)

1 2

Ручка перьевая Pelikan Souveraen Ocean Swirl, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - 
палладий, перо - золото 18K с родиевым покрытием, в подарочной коробке

313500.19

313500.17

313501.01

313501.17

313501.19

313501.21

313500.01

Ручка перьевая Pelikan Souveraen White transparent, корпус - частично прозрачный, ацетат 
целлюлозы, отделка деталей - палладий, смола, перо - золото 14K покрытое родием, в подарочной 
коробке

Ручка шариковая Pelikan Souveraen Renaissance Brown, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - 
позолота 24К, перо - золото 18K с родиевым покрытием, в подарочной коробке

Ручка шариковаая Pelikan Souveraen White transparent, корпус - белый частично прозрачный, ацетат 
целлюлозы, отделка деталей - палладий, смола, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Souveraen Renaissance Brown, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - 
позолота 24К, перо - золото 18K с родиевым покрытием, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Souveraen Ocean Swirl, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - 
палладий, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Souveraen Green, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - позолота 24К, 
в подарочной коробке

313500.21

Ручка перьевая Pelikan Souveraen Green, корпус - ацетат целлюлозы, отделка деталей - позолота 24К, 
перо - золото 14K с родиевым покрытием, в подарочной коробке

313502.17
Набор Pelikan Elegance Classic Smoky Quartz: ручка перьевая (материал корпуса 
- смола, отделка деталей позолота 23K), флакон чернил, в подарочной коробке

313503.02

313503.04

313504.02

313504.04

313504.21

313503.21

Ручка перьевая Pelikan Elegance Classic Black, корпус - целлулоид, отделка деталей - позолота 24К, 
перо - сталь нержавеющая и позолота, в подарочной коробке

Ручка перьевая Pelikan Elegance Classic Blue-Marbled, корпус - целлулоид, отделка деталей - хром, 
перо - сталь нержавеющая, в подарочной коробке

Ручка перьевая Pelikan Elegance Classic Green Marbled, корпус - целлулоид, отделка деталей - позолота 
24К, перо - сталь нержавеющая и позолота, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Elegance Classic Black, корпус - целлулоид, отделка деталей - позолота 24К, 
перо - сталь нержавеющая и позолота, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Elegance Classic Blue-Marbled, корпус - смола, отделка деталей - хром, 
в подарочной коробке

Ручка шариковая Pelikan Elegance Classic Green Marbled, корпус - целлулоид, отделка деталей - 
позолота 24К, в подарочной коробке



Ручка Parker Vector Standard White шариковая, корпус - пластик, отделка - сталь, в подарочной 
коробке

Ручка перьевая Parker Jotter Core Bond Street CT M, корпус - лакированная нержавеющая сталь, 
отделка - полированная нержавеющая сталь, в подарочной коробке

313012.11

313012.01

313012.02

313012.03

313012.04

313012.07

313601.02 313601.03 313601.19

313601.15 313601.16

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Parker» Коллекция «Pierre Cardin»
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323371.02

323372.02

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME SECRET в подарочной деревянной шкатулке, корпус - латунь и 
лак, отделка и детали дизайна - сталь, позолота

Ручка перьевая Pierre Cardin GAMME SECRET в подарочной деревянной шкатулке, корпус - латунь и 
лак, отделка и детали дизайна - сталь, позолота

323373.02

323374.02
Ручка перьевая Pierre Cardin GAMME SECRET в подарочной деревянной шкатулке, корпус и колпачок - 

латунь и лак, отделка и детали дизайна - сталь, позолота, перо - нержавеющая сталь с позолотой

323375.02

Ручка шариковая Pierre Cardin L’ESPRIT в подарочной деревянной шкатулке, корпус - латунь, покрытие 
глянцевым лаком с горизонтальной гравировкой, колпачок - латунь, покрытие глянцевым лаком с горизонтальной 

гравировкой, отделка и детали дизайна - хром, позолота

Ручка перьевая Parker Jotter Core Stainless Steel CT M, 
корпус - нержавеющая сталь, отделка - полированная 
нержавеющая сталь, в подарочной коробке

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME SECRET в подарочной деревянной шкатулке, корпус 
и колпачок - латунь и лак, отделка и детали дизайна - сталь, позолота, перо - нержавеющая сталь с позолотой

Ручка шариковая Parker Urban Premium Dark Blue CT, корпус - анодированный алюминий,
 отделка - хромированная сталь, в подарочной коробке

313629.04

Ручка перьевая Parker Jotter Core Stainless Steel GT M, 
корпус - нержавеющая сталь, отделка - полированная 
нержавеющая сталь с позолотой, в подарочной коробке



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция 
«Pierre Cardin»
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Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - алюминий и пластик, матовая отделка

323331.01

323331.02

323331.04

323331.05

323331.14

323331.23

323367.02

323367.03

323367.02

323368.02

323368.15

323368.12

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME в подарочной коробке, алюминий, отделка - матовый лак, 
детали дизайна - хром

323369.02

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME в подарочной коробке, латунь с лакированным 
покрытием, отделка и детали дизайна - сталь с позолотой

323370.02

323364.23

Роллер Pierre Cardin GAMME в подарочной коробке, латунь с лакированным покрытием, отделка и 
детали дизайна - сталь с позолотой

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, алюминий, отделка - сталь и хром

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Pierre Cardin»

6

323381.15

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME, корпус - латунь, детали дизайна - хром, в подарочной коробке

323518.12

Ручка шариковая Pierre Cardin, акрил, алюминий, отделка - хром и сталь в подарочной коробке

323336.16

323336.15

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - стальное покрытие, 
детали дизайна - сталь с позолотой

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - стальное покрытие, 
детали дизайна - сталь и хром

323365.15

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, алюминий, отделка - сталь и хром

323366.15

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME в подарочной коробке, латунь, отделка - хромоникелевое 
покрытие, детали дизайна - сталь с позолотой

323334.15

323334.16

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь с покрытием лаком, отделка и 
детали дизайна - сталь и хром

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь с покрытием лаком, отделка и 
детали дизайна - сталь с позолотой

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME в подарочной коробке, латунь с лакированным покрытием, 
отделка и детали дизайна - сталь с позолотой



323333.15

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция 
«Pierre Cardin»

Коллекция 
«Pierre Cardin» 
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Роллер Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - стальное покрытие, детали 
дизайна - сталь с позолотой

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - матовое покрытие, 
детали дизайна - сталь с позолотой

Набор Pierre Cardin: ручка шариковая и механический карандаш в подарочной коробке, корпус - 
алюминий с покрытием, клип металлический, силиконовая отделка

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - алюминий, клип металлический, 
силиконовая отделка

323329.01

323329.02

323330.01

323330.02

323330.05

323330.06

323330.04

323330.19

323332.02

323332.15

323333.02

Роллер Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - матовое покрытие, 
детали дизайна - сталь с позолотой

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка- стальное покрытие, 
детали дизайна - сталь с позолотой

323335.02

323335.04

323335.14

323335.15

323335.17

323335.19

323335.23

Ручка шариковая Pierre Cardin в подарочной коробке, корпус - алюминий, отделка - «глянцевый 
металлик»,  детали дизайна - сталь и хром

Набор Pierre Cardin в подарочной коробке: ручка шариковая и роллер, латунь с лакированным 
покрытием, отделка и детали дизайна - сталь с позолотой

323363.04



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция «Pierre Cardin»
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323328.02
Набор Pierre Cardin в подарочной коробке: ручка шариковая, 
латунь и лак, пьезо зажигалка, сплав цинка, хромированное 
покрытие, 11х8,5х1,5 см

323376.01
Подарочный набор Pierre Cardin: обложка для паспорта, 
искусственная кожа и ручка шариковая, латунь, лак

323377.02
Подарочный набор Pierre Cardin: шариковая ручка, латунь, 
лак и турбо зажигалка, сплав цинка, хромированное 
покрытие и лак

323378.02
Подарочный набор Pierre Cardin: шариковая ручка, латунь, лак, 
позолота и кремниевая зажигалка, сплав цинка с позолотой и лак

323379.02
Подарочный набор Pierre Cardin: шариковая 
ручка, латунь с гравировкой и кремниевая 
турбо зажигалка, сплав цинка, покрытие 
хромированное с гравировкой и черным лаком

323380.04
Подарочный набор Pierre Cardin: шариковая ручка, латунь, 
хром и кремниевая зажигалка, сплав цинка, хромированное 
покрытие и лак

323382.02
Визитница Pierre Cardin в подарочной упаковке, 
искусственная кожа

323383.02
Визитница Pierre Cardin в подарочной упаковке, 
кожа

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Pierre Cardin» 



Шариковая ручка Cross Click Chrome с нажимным механизмом, зеркальный хром, корпус - 
латунь

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Cross» Коллекция «Cross»
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323460.02

323460.03

323460.15

323460.04

Шариковая ручка Cross Click с нажимным механизмом, корпус - латунь, матовый лак

323478
Кошелёк CROSS, одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных 
отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, с лицевой стороны кошелька под 
фирменным логотипом находится дополнительный карман, кожа наппа, 20х10,6х1,8 см

323479
Кошелёк CROSS, основное отделение с двумя карманами-клапанами, одно отделение 
на молнии с двойной перегородкой, одно отделение с окошком, 3 отделения для кредитных 
карт, кожа наппа, 11,2х9,4х2 см

323486
Кошелёк CROSS, основное отделение на молнии, два отделения для купюр, 
два универсальных отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, кожа наппа, 
18,8х10,2х1,5 см

.06

.04

.17

.14

.17

.14

323318.15

323318.04

323318.02

Ручка-роллер Selectip Cross Calais Lustrous Chrome, в подарочной коробке, латунь, покрытая полированным 
хромом, детали дизайна - хром

Ручка-роллер Selectip Cross Calais Lustrous Chrome, в подарочной коробке, латунь, покрытая синим лаком, 
детали дизайна - хром

Ручка-роллер Selectip Cross Calais Lustrous Chrome, в подарочной коробке, латунь, покрытая покрытая 
черным матовым лаком, детали дизайна - хром

323317.15

323319.15

Ручка-роллер Selectip Cross Calais Lustrous Chrome, в подарочной коробке, латунь, покрытая матовым 
хромом, детали дизайна - хром

Ручка CROSS Calais Medalist в подарочной коробке, корпус - латунь, отделка - хром и позолота 23К



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
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323387.02
Набор Cross: ручка шариковая и портмоне - отделение 
для банкнот, четыре отделения для кредитных карт, два 
универсальных скрытых кармана, один внешний задний 
скрытый карман, кожа, металл, 11х8,5х1,5 см

323388.02
Набор: чехол на две ручки в подарочной коробке 
с местом под ручку, искусственная кожа, 21х21 см

323475.02
Набор Cross: блокнот формата А6 (10,5х14,8 см) черного 
цвета в подарочной коробке с местом под ручку, 
искусственная кожа, 21х21 см

323476
Записная книжка Cross с фиксирующей резинкой, тонированным блоком в линейку (160 стр.) 
и местом под ручку, листы имеют отрывную линию, на заднем форзаце предусмотрен карман 
для заметок, искусственная кожа, формат А5, 22х16,5 см

323477
Записная книжка Cross формата А6 с фиксирующей резинкой, тонированным блоком в линейку 
(160 стр.) и местом под ручку, листы имеют отрывную линию, на заднем форзаце предусмотрен 
карман для заметок, искусственная кожа, 15,5 х 12,5 см

.01

.02

.03

.19

.01

.02

.03

.19



203477.12
Набор подарочный Nina Ricci: блокнот А6 (80 листов), 
имитация кожи, и ручка шариковая, металл, 
в подарочной коробке

203478.03
Набор подарочный Nina Ricci: блокнот А6 (120 листов), 
имитация кожи, и ручка шариковая, металл, в подарочной 
коробке, 15,8х16,8х4,4 см

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Сacharel» 
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203473.00
Набор подарочный CACHAREL: ручка роллер, 
брелок и шелковый платок 88х88 см, 
в подарочной коробке, 18,5хh 4,5х24 см

203475.08
Портмоне CACHAREL, имитация кожи, 
в подарочной коробке, 19x3,2x11 см

203474.00
Набор подарочный CACHAREL: ручка шариковая, 
металл, и шелковый платок 70х70 см, 
в подарочной коробке, 16,5х13х3 см

203437.00
Набор подарочный Cacharel: блокнот А6 и 
ручка роллер, искусственная кожа, латунь, 
16,2х12,6х2,8 см

203476.00
Набор подарочный CACHAREL: наручные часы, 
кожа, металл, и шелковый платок 65х65 см, в 
подарочной коробке, 16,1х16,1х4,9 см

15

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция «Nina Ricci»

203487
Ручка шариковая Nina Ricci, металл, в подарочной коробке

.03

.04

203488.01
Ручка шариковая Nina Ricci, металл, в подарочной коробке

203624.02
Набор подарочный Baldinini: ремень и футляр для 
кредитных карт, натуральная кожа, в подарочной коробке

203436.17
Набор подарочный Christian Lacroix: блокнот А6 и ручка 
роллер, искусственная кожа, латунь
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323384
Визитница S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 3 отделения для 
пластиковых карт и встроенный блок файлов для 
визитных карточек, натуральная воловья кожа, 
13,5х7,6х1 см

323448
Портмоне S.Quire на магнитной застежке в подарочной 
упаковке. Имеет 8 дополнительных отделений для 
пластиковых карт, отделение для мелочи, отделение для 
купюр и отделение для документов, натуральная воловья 
кожа, 11,5х9 см

323449
Портмоне S.Quire с металлическим клипом для купюр 
в подарочной упаковке. Имеет 10 дополнительных 
отделений для пластиковых карт, натуральная воловья 
кожа, 11х9 см

323450.02
Кошелек S.Quire с окошком для магнитной карты 
в подарочной упаковке. Имеет 6 дополнительных 
отделений для пластиковых карт и отделение для купюр, 
натуральная воловья кожа, 7,0х9,3х1,2 см

323445
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 3 дополнительных 
отделения для пластиковых карт и отделение для 
мелочи, натуральная воловья кожа, 11,2х9 см

323446
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 6 дополнительных 
отделений для пластиковых карт и отделение на 
молнии для купюр, натуральная воловья кожа, 
11х9,9 см

323447
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 4 дополнительных 
отделения для пластиковых карт, отделение для 
мелочи и отделение для купюр, натуральная 
воловья кожа, 11,4х9,2 см

.02

.02

.17

.17

.02

.17

.02

.17

.02

.17

.02

.17
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Коллекция «Victorinox» Коллекция «Victorinox»
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753699.02
Папка для планшета Victorinox с откидной крышкой, подходит для планшетных 
компьютеров Apple iPad и iPad2, натуральная кожа Наппа, 22х1х27 см

753702
Сумка-рюкзак Victorinox, мягкий карман для электронного устройства диагональю 10’’ (25 см) для хранения 
iPad, Kindle, планшета или электронной книги, внешняя сторона включает в себя передний карман 
с застёжкой-клапаном, регулируемый съемный плечевой ремень, нейлон, 27х6х32 см

753700
Складной рюкзак Victorinox, основное отделение и передний карман на молнии, регулируемые 
плечевые ремни, компактно складывается для хранения и переноски, полиэстр, 25х14х46 см

.02 .03 .19
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753711.03
Нож Victorinox, 13 функций, Швейцария, 
нержавеющая сталь, 8,4 см

753712.03
Нож Victorinox, 8 функций, Швейцария, 
нержавеющая сталь, 8,4 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Wenger» Коллекция «Wenger»

21 22

263720.23
Рюкзак Wenger на плечо с карманом для планшетного компьютера, 
карманом-органайзером, который включает в себя ключницу и 
многочисленные раздельные кармашки для ручек, мобильного 
телефона, документов и карты памяти, с мягким регулируемым 
плечевым ремнем для комфортного ношения рюкзака, полиэстр, 
25х14х35 см263721.02

Рюкзак Wenger с карманом для планшетного компьютера 
с мягкими стенками, светоотражающие элементы, система 
поддержки спины Comfort fit, отделение с карманом-органайзером 
для мелких предметов и карабин для ключей, 2 кармана для 
бутылок из эластичной сетки, карабин, полиэстр, 33х16,5х46 см

263722
Рюкзак Wenger с водоотталкивающим покрытием и отделением для ноутбука, 
потайной карман-органайзер с карабинами для ключей в спинке рюкзака, кармашки 
для мелочей, плечевые ремни с набивной подкладкой, пропускающей воздух, 
полиэстр, 28х22х41 см

263767
Рюкзак Wenger: карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, отделение с карманом-
органайзером для мелких предметов и карабином для ключей, отделение для наушников, 2 кармана для 
бутылок из эластичной сетки, карабин, спинка и ремни с системой циркуляции воздуха Airflow, мягкие 
эргономичные плечевые ремни анатомической формы, светоотражающие элементы, полиэстр 600D, 
33х16,5х46 см

263763
Рюкзак Wenger: карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, карман-органайзер для 
мелких предметов, многочисленные кармашки для пишущих принадлежностей, мобильного телефона, 
документов и карты памяти, спинка рюкзака с системой циркуляции воздуха имеет специальную 
рельефную поверхность, обеспечивает удобное прилегание к спине и вентиляцию AirFlow, плечевые 
ремни оснащены пропускающей воздух набивной подкладкой, карманы для бутылок и зонта, полиэстр, 
32х16х46 см

.13
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.19
.12 .03



263770.04
Чемодан Wenger: два отделения повышенной 
вместительности - нижний отдел с х-образной 
резинкой-фиксатором и верхний отдел с эластичной 
сеткой для дополнительных вещей, с закрывающимся 
карманом на молнии. Также предусмотрен карман для 
полезных мелочей. Телескопическая ручка из алюминия 
максимально складывается в специальный отсек, 
4 поворотных колеса имеют полноценный радиус 
вращения. Чемодан закрывается на двухстороннюю 
молнию, бегунки с функцией крепления замка, чемодан 
пригоден для использования в качестве ручной клади 
в большинстве авиакомпаний мира, АБС-пластик, 
35x24x54 см

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Wenger» Коллекция «Wenger»

23 24

263764.02
Рюкзак Wenger: отделение на молнии, дополнительное 
отделение с карманом, 2 кармана для бутылок из 
эластичной сетки, система поддержки спины Comfort Fit, 
эргономичная ручка, полиэстр, 32х14х45 см

263765.19
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с диагональю 
экрана до 15”, карман для планшетного компьютера, 
карман-органайзер для мелких предметов с ключницей, 
кармашками для ручек, мобильного телефона и карты 
памяти, стягивающие боковые ремни, спинка и эргономичные 
плечевые ремни анатомической формы с системой 
циркуляции воздуха Airflow, карман для бутылок из 
эластичной сетки, полиэстр, 35х19х44 см

263772.11
Чемодан Wenger: отделение с фиксирующими ремнями, 
эргономичные ручки в верхней и боковой частях 
чемодана, большой сетчатый карман на молнии для 
хранения мелких вещей, пригоден для использования 
в качестве ручной клади в большинстве авиакомпаний 
мира, АБС-пластик, 34x22x55 см

263771.11
Чемодан Wenger: глубокое отделение с фиксирующими 
ремнями, эргономичные ручки в верхней и боковой 
частях чемодана, большой сетчатый карман на молнии 
для хранения мелких вещей и документов, легкая 
телескопическая ручка с фиксатором облегчает процесс 
управления движением, 4 колеса со степенью вращения 
360 градусов, АБС-пластик, 41x26x58 см

263766
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими стенками подходит для большинства ноутбуков с диагональю экрана 
до 15’’, потайной карман с RFID-защитой защищает паспорта и кредитные карты от кражи личных данных, основное 
отделение с сетчатыми карманами и фиксирующими ремнями, система циркуляции воздуха AirFlow, карман-органайзер 
для мелких предметов, стягивающие боковые ремни позволяют регулировать объём рюкзака, а также ужимать багаж для 
более удобной транспортировки, плечевые ремни оснащены пропускающей воздух набивной подкладкой, обеспечивают 
максимальный комфорт при ношении рюкзака, рукав для крепления к чемодану, карман для бутылок и зонта, отделение 
для ноутбука с мягкими стенками, ткань Grey Heather, 31х20х47 см

.02 .06
263769.04
Чемодан Wenger: основное отделение имеет 
удерживающие устройство - х-образная резинка, 
дополнительное отделение в крышке чемодана 
закрепляется сетчатым карманом на молнии, внутренний 
карман на молнии для мелких предметов, три ручки - 
две верхние, одна из которых телескопическая и третья 
- боковая, на чемодане имеются защитные ножки для 
бокового хранения, телескопическая ручка из прочного 
алюминия надёжно закрепляется в специальном отсеке, 
чемодан имеет 4 поворотных колеса с максимальным 
радиусом вращения, АБС-пластик, 48х30х76 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Wenger» Коллекция «ZIPPO»

25 26

263773
Портмоне Wenger повышенной вместимости с отделением для мобильного телефона, помимо банкнот вмещает 
пропуска, документы, 3 карты памяти, 9 дисконтных карт, хромированные держатели для ключей предусматривают 
и крепление автомобильного брелока, имеется держатель для ручки, воловья кожа, 11,5х2,5х16,5 см

263774.17
Портмоне Wenger: 2 вместительных отделения для купюр, 
карман для монет, сетчатый карман для пропуска или талонов, 
8 карманов для хранения пластиковых карт и 4 отсека для 
документов, воловья кожа, 9,5х12х1 см

263776.17
Футляр Wenger для визитных и кредитных карт, дополнительно 
предусмотрено 4 отделения для документов, воловья кожа, 8,5х2х10,5 см

263775.17
Портмоне Wenger: 2 вместительных отделения для 
купюр, карман для монет, сетчатый карман для 
пропуска или талонов, 7 карманов для хранения 
пластиковых карт и 4 отделения для документов, 
воловья кожа, 9,5х12х1 см

.02 .17

383336.15
Зажигалка Zippo «Кремль. 
Флаг России», латунь, сталь, 
3,6x5,6x1,2 см

383337.15
Зажигалка Zippo с матированной поверхностью 
и ланъярдом, латунь, сталь, 3,6x5,6x1,2 см

383338.02
Зажигалка Zippo Slim с матовым покрытием, 
латунь, сталь, 3x5,6x1 см

383340.15
Зажигалка Zippo «Герб 
России», латунь, сталь, 
3,6x5,6x1,2 см

383339.04
Зажигалка Zippo 
«Петродворец», латунь, 
сталь, 3,6x5,6x1,2 см



VIP-подарки VIP-подарки
Посуда с посеребрением 
и позолотой (Италия)

Посуда с посеребрением 
и позолотой (Италия)

27 28

172576.16
Чайный набор на 1 персону, 3 предмета, металл, керамика, 
позолота, в подарочном футляре, 29хh10х22 см, Италия

172577.20
Набор для водки: 6 стопок по 50 мл, стекло, посеребрение, 
в подарочном футляре, 30,5хh8,5х22 см, Италия

172578.16
Набор для виски: графин и 2 стакана, хрусталь, позолота, в подарочном футляре, 
30хh11х23,5 см, Италия

203247.15
Набор кофейный на 2 персоны «Fiori» на подносе, 7 предметов, керамика, 
металл, посеребрение, в подарочной коробке, 29,5хh13,5х20 см, Италия

163170.20
Подарочный набор из 6-ти стопок с Гербом России, стекло, 
металл, серебрение, Италия, 29,5х23,5х10 см

163171.20
Подарочный набор из 2-х стаканов для виски, 200 мл, 
стекло, Италия, 25х18х10 см



VIP-подарки VIP-подарки
Тематические наборы 
для водки

Тематические наборы 
для водки

29 30

173097.20
Набор для водки «Строим на века»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 26х34,5х10 см

173099.20
Набор для водки «Сталевары»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см

173098.20
Набор для водки «Энергетика страны»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см

173100.20
Набор для водки «Наши недра»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова не 
менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см



VIP-подарки VIP-подарки
Настольные наборы Настольные наборы

31 32

163129.23
Настольный набор «Кондор» с ручкой 
на мраморной подставке, в комплекте 
с шильдом, 9х23х1,8 см

163125.01
Настольный набор «Вечность» с песочными 
часами и ручкой, в комплекте шильд под 
гравировку, латунь, мрамор, 9х14,5х1,8 см

163128.05
Настольный набор «Солярис» с ручкой, держателем для визиток и 
часами на мраморной подставке, металл, мрамор, 20х9х1,8 см

163126.01
Песочные часы на 15 минут, 
металл, мрамор, 8х8х17 см

163127.05
Настольный набор «Час пик» с ручкой, держателем для визиток и 
часами на мраморной подставке, металл, мрамор, 20х9х1,8 см

163123.01
Настольный набор «Бега» с двумя ручками и 
статуэткой лошади, металл, мрамор, 23х9х1,8 см

163124.05
Настольный набор «Тандем» с двумя ручками и часами на 
мраморной подставке, металл, мрамор, 23х9х1,8 см



VIP-подарки VIP-подарки
Настольные наборы Настольные часы 

и ключницы

33 34

233590.17
Настольный прибор «Тоскана»: часы, термометр, ручка в индивидуальной 
упаковке, дерево, стекло, металл, 19,5х5х10 см

233591.17
Настольные часы «Бонн» в индивидуальной упаковке, 
дерево, стекло, металл, 10,6х3,6х12 см

203489.28
Карандашница с часами «Трубопровод», 
полистоун, 13,8х9,5х15,5 см

233592.17
Настольный прибор «Вермонт»: часы, ручка в индивидуальной 
упаковке, дерево, стекло, металл, 25,6х10х13,5 см

433231.17
Ключница «Ретро», дерево, металл, 
36х23х7 см

433232.17
Ключница «Попутный ветер», дерево, 
стекло, 25х17х6 см



523645.17
Подарочное издание «История государства Российского», 
447 стр., художественное литье, трехсторонний золотой 
обрез, кожаный переплет, ручная работа. Книга знакомит 
с наиболее интересными эпизодами «Истории Государства 
Российского» Карамзина, которая была написана по 
поручению Александра I, 25х31,5х4,5 см

VIP-подарки VIP-подарки
Подарочные издания Подарочные издания

35 36

523646.17
Подарочное издание «Сокровища русских музеев», 
335 стр., художественное литье, фотопечать на холсте, 
трехсторонний золотой обрез, кожаный переплет, ручная 
работа, 27,5х32,5х4 см

523634.17
Подарочное издание «История России. 
Русская охота. Великокняжеская, царская, 
императорская», 360 стр., трехсторонний 
золотой обрез, художественное литье, 
кожаный переплет, ручная работа. Книга 
иллюстрирована работами выдающихся русских 
художников: Васнецов, Репин, Рябушкин, Серов 
и др., 32х25х3,5 см

523636.17
Подарочное издание «Большая книга мудрости 
победителей», 605 стр., фольгированное 
тиснение трехсторонний золотой обрез, 
кожаный переплет, ручная работа. В книге 
мудрости победителей собраны истории самых 
разных людей, которые своим мастерством 
покоряли мир, таких как Тамерлан, Сократ, 
Федор Ушаков, Анна Ахматова, Дмитрий 
Менделеев, Христофор Колумб, Юрий Гагарин, 
Бетховен и многих других, 15,5х21х5,5 см

523644.17
Подарочное издание «Иллюстрированный 
словарь Даля», 446 стр., трехсторонний золотой 
обрез, кожаный переплет, ручная работа, 
25,5х31,5х4 см

523642.17
Подарочное издание «Школа кулинарного мастерства», 
399 стр., деревянная накладка с художественной 
гравировкой, трехсторонний золотой обрез, кожаный 
переплет, ручная работа. В этой книге Вы найдете 
ответы на любые кулинарные вопросы и постигнете 
секреты техники приготовления блюд на ресторанном 
уровне, 20,5х26,5х4 см

523635.17
Подарочное издание Нострадамус «Книга пророчеств», 
303 стр., деревянная накладка с художественной 
гравировкой, трехсторонний золотой обрез, кожаный 
переплет, ручная работа, 20,5х26,5х3,3 см

523637.17
Подарочное издание «Нефть: люди, которые изменили 
мир», 254 стр., фотопечать на коже, трехсторонний 
золотой обрез, кожаный переплет, ручная работа. Эта 
книга о биографии людей, которые сыграли огромную 
роль в становлении нефтяной промышленности и 
экономики. Главным делом их жизни стала нефть. 
В книге рассказывается об их победах, лишениях, 
личных трагедиях и успехах в достижении целей, 
в которые они верили! 20х27х3,5 см



VIP-подарки VIP-подарки
Подарочные наборы 
с книгами и чехлы для 
галстуков

Наградные стелы

37 38

203501
Чехол для галстуков, натуральная кожа, 14х40х4,5 см

.02 .17

873598.08
Подарочный набор «Конфуций» в деревянной шкатулке: подарочное 
издание Конфуция «Афоризмы и притчи», элементы обложки 
покрыты мерцающей в темноте краской, чай таблетированный Пуэр, 
завернутый в бамбуковые листья, 180 гр, 20х5,5х18 см

523647.17
Подарочное издание Д. Рокфеллер «Мемуары. Воспоминания самого 
богатого человека планеты», 216 стр, фольгированное тиснение, 
трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа. 
Мемуары первого в мире долларового миллиардера, основателя 
нефтяной компании, десятков банков и множества других бизнесов. 
Джон Рокфеллер в своей книге рассказывает, как он, юноша из 
простой многодетной семьи, заработал свои первые капиталы, освоил 
банковское дело, а также делится секретами ведения переговоров, 
управлением людьми  и всем тем, что в итоге помогло ему стать 
самым богатым человеком в истории, 15,5х22,5х2,8 см

403312.15
Стела наградная «Star», металл, 
в подарочной упаковке, 7,7x5,2x24,5 см

403313.01
Стела наградная «Tower», стекло, 
в подарочной упаковке, 5x5x20 см

883223.20
Наградная стела «За доблестный труд» 
в подарочной упаковке, акрил, 12,8х18х2 см

260006.02
Наградная стела «Газ», стекло, в подарочной упаковке, 
6x3x24 см



873464.00
Праздничный набор «Тонизирующий», 1840г, шоколад белый с клубникой, шоколад белый с папайей, шоколад горький 
с миндалем, шоколад горький с цукатами апельсиновых корочек, шоколадная конфета «Ассорти» со сливочной начинкой, 
конфета «Марципановая» в горьком шоколаде, конфета «Марципановая» в горьком шоколаде (с вишней) - 2шт., ветка 
декоративная, водка «Финляндия» 40%, 0,5 л, 32х22х13 см

Шоколадные подарки Шоколадные подарки

39 40

Новый год Новый год

873458.00
Шоколадная открытка «Символ 2019 года», 35г, 
белый шоколад с декоративным украшением, 
16,5х12х2 см

873459.00
Шоколадный сувенир «Символ 2019 года», 130г, 
белая шоколадная масса в цветной глазури, 
16,3х6,7х18,8 см

873460.00
Шоколадная открытка «2019», 100г, шоколад горький, 
17,5х14,5х1 см

873463.00
Праздничный набор «Званый ужин», 1210г, драже «Ананас» в горьком шоколаде с декором, драже «Фундук» в молочном 
шоколаде, шоколадная конфета «Ассорти» со сливочной начинкой, конфета «Марципановая» в горьком шоколаде 
(с вишней), мармелад желейный «Черничный», ветка декоративная, вино Барбера д`Альба Раймонда Фонтанафредда 
красное сухое 2015г., 13,5%, 0,375 л, 27х17х11 см
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Шоколадные подарки Шоколадные подарки
Новый год Новый год

873465.00
Праздничный набор «Сладкая жизнь», 330г,  шоколадные 
конфеты «Ассорти» со сливочной и желейной начинками 
с декором, конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(абрикос), шоколад молочный с фундуком, конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде с декором (начинки - 
виноградная, вишневая, яблочная), мармелад желейный 
«Клубничный», «Черничный», «Апельсиновый», конфеты 
ручной работы, 31х23х5 см

873467.00
Праздничный набор «Морозный день», 295г, конфеты 
глазированные горьким шоколадом «Суфле» (шоколадное), 
20,5х11х5,5 см

873466.00
Праздничный набор «Уютный вечер», 1735г, шоколад молочный, конфеты «Комбинированные» в горьком 
шоколаде с декором, конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде с декором (абрикос), вино Ла Фениче 
Бьянко Апулия белое сухое 2016г. (Ла Фениче), 12%, 0,75 л, 24,5х11,5х32 см

873468.00
Праздничный набор «Снежинка», 135г, конфеты ручной работы, конфеты глазированные горьким 
шоколадом «Марципановые», 19х19х3,5 см

873462.00
Праздничный набор «Ореховое изобилие», 415г, драже «Миндаль» в белом шоколаде, «Миндаль» в 
молочном шоколаде, «Фундук» в молочном шоколаде, «Кедр» в белом шоколаде, «Грецкий орех» в 
горьком шоколаде, «Бразильский орех» в горьком шоколаде, 30,5х22,5х9 см
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Шоколадные подарки Шоколадные подарки
Новый год Новый год

873472.00
Праздничный набор «Империал» в деревянной шкатулке, 3815г, шоколад молочный с миндалем, 
шоколадные конфеты «Ассорти» с желейной начинкой с декором, конфеты ручной работы, коньяк 
Курвуазье ХО Империал 40%, 0,7 л, 36,5х26х11,5 см

873471.00
Праздничный набор «Желаем счастья» в шкатулке, 2600г, конфеты ручной работы, шоколадные 
конфеты «Ассорти» со сливочной начинкой, виски Джонни Уокер Блэк Лэйбл 40%, 0,7 л, 35х25х14 см

873473.00
Праздничный набор конфет «Сладкий новый год», 325г: драже «Черешня» в горьком шоколаде, цукаты 
«Черешня», конфеты глазированные горьким шоколадом «Цукаты» (апельсиновые корочки, лимонные 
корочки), конфеты глазированные белым шоколадом «Цукаты» (апельсиновые корочки, лимонные корочки), 
30,5х22,5х4,5 см

873474.00
Праздничный набор конфет «С Новым Годом», 
245г: шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочной начинкой 
с декором, шоколад молочный с миндалем, конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде с декором (вишневые), 
мармелад желейный «Клубничный», конфеты «Сухофрукты» 
в горьком шоколаде с декором (абрикос), конфеты ручной 
работы, 23,5х23,5х5 см



873475.00
Праздничный набор конфет «Новогодний фейерверк», 3350г: шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочной 
начинкой с декором, шоколад молочный с миндалем, конфеты «Желейные» в горьком шоколаде с декором 
(вишневые), мармелад желейный «Клубничный», конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде, конфеты ручной 
работы, конфеты «Желейные» в горьком шоколаде вишневые, черничные, виноградные, конфеты ручной работы 
«Марципановые» в горьком шоколаде с вишней, шоколад горький, шоколад молочный, конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде, шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными начинками, конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
(финик, слива, абрикос), драже «Ананас» в горьком шоколаде с декором, печенье, варенье «Брусника», чай 
«Цейлонский» черный, ликер Бэйлис 17%, 0,5л, 26х26х55 см45

Новый год
Шоколадные подарки
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Новый год
Шоколадные подарки

873469.00
Праздничный набор «Зимние радости» 3135г, конфеты «Суфле» в горьком шоколаде, конфеты «Желейные» 
в горьком шоколаде (виноградные), драже «Кедровый орех» в горьком шоколаде, драже «Лайм «Мохито» 
в шоколаде, шоколад молочный с миндалем, шоколад молочный с фундуком, мармелад желейный 
«Клубничный», «Апельсиновый», конфета «Суфле» в горьком шоколаде с декором (ванильное), ветка 
декоративная, игристое вино Асти Спуманте Фиорино д`Оро бел. сл. 7,5%, 0,75л, 35х35х60 см
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Новый год
Дары природы

874008.50
Набор «Калейдоскоп удовольствий»: десерт облепиховый с апельсином и корицей, 
130г, чай травяной, 15г, арахис в шоколаде, 50г, сувенир «Аромат Нового года», 
открытка в подарочной коробке, 18х16х7 см

873461.00
Праздничный набор «Серебряный букет», 875г, конфеты «Суфле» в горьком шоколаде (ванильное, кофейное , 
шоколадное), печенье, шоколад молочный, конфета «Марципановая» в горьком шоколаде- 2шт., кофе MADEO 
«Американо», варенье «Черная смородина», 15х15х19,5 см

873470.00
Праздничный набор «Калейдоскоп», 240г, конфеты в горьком шоколаде, свеча светодиодная, 10х10х16 см

873987.00
Подарочный набор «Теплый вечер с глинтвейном»: специи для глинтвейна - 75-80 г (апельсин, мускатный 
орех, корица, бадьян, имбирь, кардамон, гвоздика, душистый перец, черный перец, изюм, яблоки, цедра 
лимона и апельсина), бокалы для глинтвейна 2 шт. по 215 мл, свеча « Мандарин», свиток с рецептами, 
шишки сосновые 2 шт., 19x25x8,5 см
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Новый год
Дары природы

874000.00
Набор «Зимний хоровод»: чай черный, 20г, арахис в шоколаде, 50г, крем-мед, 180г, 
новогодняя открытка в подарочной коробке из массива кедра, 18,5х7,6х15 см

874001.00
Набор «Новогодние кружева»: чай черный, 30г, бальзам витаминный, 200 мл, 
крем-мед, 70г, новогодняя открытка в подарочной коробке, 18х16х7 см

874002.50
Набор «Счастливый год»: десерт облепиховый с апельсином и корицей, 130г, чай травяной, 
15г, арахис в шоколаде, 50г, сбитень пряничный, 200 мл, сувенир «Шар новогодний», 
открытка в подарочной коробке, 22,5х17х7 см

874003.00
Набор «Любимый десерт»: десерт облепиховый с яблоком, 130г, чай травяной, 30г, пряник 
«Алтайский», леденец фигурный «Петушок», открытка в подарочной коробке, 10х10х10 см
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Новый год
Дары природы

874004.00
Набор «Вкусные подарки»: десерт ягодный с грушей, 200г, чай травяной, 10г, 
сбитень «Пряничный», 200мл, клубника вяленая, 50г, ядро кедрового ореха, 40г, 
мед цветочный, 220г, сувенир-магнит в подарочном ящичке из массива кедра, 
27х21,5х10 см

874005.00
Набор «Новогодние забавы»: мед цветочный, 150г, чай травяной, 30г, сбитень 
«Пряничный», 200мл, калина томленая, 210г, в подарочной коробке, 22,5х17х7 см

874006.00
Набор «Дары леса»: мед цветочный, 150г, чай травяной, 40г, орех кедровый, 40г, клюква 
вяленая, 50г в подарочной коробке, 18х16х7 см

874007.00
Набор «Бодрость»: десерт облепиховый с апельсином и корицей, 130г, чай травяной, 10г, 
вишня вяленая, 50г в подарочной коробке, 15х7х8 см



843087
Подарочная коробка из дизайнерского картона, идеально подходит для елочных шаров, 9х9х9 см
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Новый год
Новогодние украшения
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843086
Елочное украшение «Шар», пластик, сплющенная форма идеально подходит 
для нанесения логотипа. Дополнительно можно заказать подарочную 
упаковку арт.843087, d8 см

.03 .04 .15

843650
Прозрачный новогодний шарик со снегом «Елочка», пластик, 
фетр, d8 см

.03 .05

843651.05
Прозрачный новогодний шарик 
со снегом «Хвоя», пластик, 
d8 см

843461
Новогодний шарик-антистресс с добрыми пожеланиями и 
советами, спандекс, полипропиленовые шарики, d9 см

.00 .03 .04 .05

.06 .07 .10 .11 .19

843095.20
Коробка самосборная для елочных 
шариков диаметром 10 см, пластик, 
10х10х11,5 см

843096.20
Коробка самосборная для елочных 
шариков диаметром 8 см, пластик, 
8х8х9,5 см

843097.20
Коробка самосборная для елочных 
шариков диаметром 6 см, пластик, 
6х6х7,5 см

843354
Шар елочный «Снегири», стекло, ручная 
роспись, в подарочной коробке, d10 см

.16

.15
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843449
Новогодний самонадувающийся шарик 
«ChristmasTree», ПВХ, d11 см

843452.15
Новогодний самонадувающийся шарик 
«Серебро», ПВХ, d11 см

.05

.04

843458.05
Новогодний самонадувающийся шарик 
«Новогодние подарки», ПВХ, d11 см

843459.04
Новогодний самонадувающийся шарик 
«Снегопад», ПВХ, d11 см

843088.03
Елочное украшение «Снеговик в шапке», 
пластик, d8 см

913249.03
Носки женские домашние со специальным 
покрытием на нижней части носка против 
скольжения. Упакованы в мешочек из нетканого 
материала, акрил, 21,5-25 см

913254
Носки мужские домашние со специальным 
покрытием на нижней части носка против 
скольжения. Упакованы в мешочек из нетканого 
материала, акрил, 25-28 см

.03
.03

.03

.04

.04

.04

913250   мужские
913252   женские
Носки в шаре «Зимний день», полиэстр, d8 см

913253   мужские
913251   женские
Носки в шаре «Новогодние сюрпризы», полиэстр, d8 см
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843301.01
Фоторамка в форме елочки с подсветкой, 
вставка возможна с 2-х сторон. Батарейки в 
комплекте, пластик, акрил, 8,0х10,5х4,5 см

843460.05
Елка-конструктор с игрушками (24шт.) 
«Собери сам», дерево, 22х19,5 см

793680.05
Набор «Новогодняя елка», фанера, 
8х8х6 см

793679.08
Набор «Новогодняя елка» в комплекте 
с шариками, фанера, 23,1х18,4х4,4 см

793615.08   8Gb
793616.08   16Gb
Флеш-карта USB 
«Рождественский носок»,  
дерево, 4,6х3,7х1 см

793617.08   8Gb
793618.08   16Gb
Флеш-карта USB «Санта 
Клаус», дерево, 6,1х4,8х1,1 см

793619.08   8Gb
793620.08   16Gb
Флеш-карта USB «Снегурочка», 
дерево, 6х3,9х1 см

793611.08   8Gb
793612.08   16Gb
Флеш-карта USB «Снеговик»,  
дерево, 6,8х3,5х9 см

793641.50   8Gb
793642.50   16Gb
Флеш-карта USB «Елка», ПВХ, 
6,8х4,4х1 см

843681.00
Набор чайный «Новогодний»: чайник, 0,4 л, и 2 чашки, 
0,2 л, керамика, в подарочной коробке, d16,3хh 21 см

793621.08   8Gb
793622.08   16Gb
Флеш-карта USB «Елочка», 
дерево, 6,7х6х1 см



59

Новый год
Новогодние подарки

60

Новый год
Новогодняя упаковка

853194.00
Открытка-конструктор с елочной 
игрушкой, дерево, 14,5х9х0,3 см

853193.00
Открытка-конструктор со снеговиком, дерево, 
14,5х9х0,3 см

843163
Подарочный пакет с 3D вставкой (рисунок на вставке 
объемный), плотность 210 гр/м, бумага мелованная 
с полноцветной запечаткой, ручки из витого шнура. 
Вставка является частью пакета и замене не подлежит, 
32х27х11 см

843163.15
Подарочный пакет из дизайнерской бумаги 
плотностью 180 гр/м с ручками из текстильной ленты, 
серебристая бирка для персонализации, 32х26х12 см

.03 .04

.03
.04

655006.12
Плед новогодний, 125х155 см, в подарочной коробке, 
велсофт, дерево, 26х20,5х12 см

853995.17
Футляр под бутылку алкоголя «Праздничный», 
дерево, 34,5х11х11 см

843162
Подарочный пакет с 3D вставкой (рисунок на вставке объемный), 
плотность 210 гр/м, бумага мелованная с полноцветной 
запечаткой, ручки из витого шнура. Вставка является частью 
пакета и замене не подлежит, 43х32х11 см

883174.08
Подарочная коробка в виде чемоданчика 
с вырезанной снежинкой, МДФ, 3мм, 
12,5х12,5х12,5 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Дары природы Дары природы
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873734.00
Набор «Релаксация» в деревянной шкатулке: варенье из вишни, 310г, вяленая 
вишня, 50г, подарочное издание А.П. Чехова «Вишневый сад», свеча, грабельки, 
22,5х22х10 см

873598.08
Подарочный набор «Конфуций» в деревянной шкатулке: подарочное 
издание Конфуция «Афоризмы и притчи», элементы обложки 
покрыты мерцающей в темноте краской, чай таблетированный Пуэр, 
завернутый в бамбуковые листья, 180 гр, 20х5,5х18 см

873599.00
Подарочный набор «Кофейный аромат» в оригинальной шкатулке: 
варенье из ежевики с ароматом кофе, стеклянный бокал, 200мл, 
зерна кофе в горьком шоколаде, вязанка корицы, подвеска для 
персонализации, 22,0x15,0x9,0 см

873606.00
Подарочный набор «Розовый свет» в деревянной шкатулке: варенье из лепестков 
роз, 250г, чай «Волшебная роза», 50г, шелковый платок с добавлением полиэстра, 
90х90см, 26х11,5х11,5 см

873696.00
Подарочный набор «Горная лаванда»: мед-суфле лаванда с черникой, 
250 мл, сахар с лавандой леденцовый, эко-свеча, 16х16 см
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873695.00
Подарочный набор «Сладкое чаепитие»: мед-суфле грецкий орешек 30мл, 
бельгийский шоколад, 30 г, тростниковый сахар «Цейлонская корица», листовой чай 
«Black diamond», 70г, 16х16 см

873698.00
Подарочный набор оригинальных конфет 3-х видов в подарочной упаковке: сицилийский миндаль, покрытый 
бельгийским молочным шоколадом с измельченной малиной и обсыпанный медовой пудрой, нежный сицилийский 
миндаль покрыт бельгийским молочным шоколадом с добавлением цветов лаванды и обсыпанный медовой пудрой, 
пьемонтский орех, покрытый бельгийским молочным шоколадом с добавлением соленой карамели и обсыпанный 
медовой пудрой, 140г

873699.00
Подарочный набор оригинальных конфет в подарочной упаковке: сицилийский миндаль, покрытый бельгийским 
молочным шоколадом с измельченной малиной и обсыпанный медовой пудрой, 100г

873697.00
Подарочный набор «Бодрость»: чай «Жемчужные нити» в жестяной банке, 70г, 
мед-суфле парадайз с абрикосом, 30мл, мед-суфле имбирика с лимоном, 30мл, 
мед-суфле мохито с мелиссой 30мл, эко-свеча, 16х16 см
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873787.00
Набор «Сладкоежка», 2 банки меда на выбор (цветочный, гречишный, 
луговое разнотравье), 90 мл и 3 банки варенья на выбор (земляника 
луговая, смородина золотистая, клюква, брусника, черника ) 90 мл 
в деревянной коробочке с наполнителем из сухоцветов, d23,5х7 см

873722.01
Набор «Тонизирующий» в подарочной коробке: варенье 
«Черная смородина и шиповник», 110 г, мармелад 
«Черноплодная рябина с ванилью» 100 г, чайный напиток 
«Сибирский Иван-Чай» со смородиной, 50 г, стекло, картон, 
21,5х22х6,5 см

873788.00
Набор «Сладкий день», 2 банки меда на выбор (цветочный, 
гречишный, луговое разнотравье), 200 мл и 3 банки варенья 
на выбор (земляника луговая, смородина золотистая, клюква, 
брусника, черника ) 200 мл в деревянной коробочке 
с наполнителем из сухоцветов, d23,5х10 см

883200.20
Овсяное печенье с изюмом в стеклянной банке 
и подарочной коробке, овсяные хлопья, сливочное масло, 
сахар, мука пшеничная в/с, изюм, мед натуральный, яйцо 
куриное, фундук, семечки подсолнечника, сода, лимонная 
кислота, 10,5х9,5х14,5 см

883201.00
Сырное печенье «Рыбки» в стеклянной банке 
и подарочной коробке, мука пшеничная в/с, сливочное 
масло, сыр, семена кунжута, соль, 10,5х7,0х13,5 см

883202.00
Безглютеновое печенье «Здоровье» в стеклянной 
банке и подарочной коробке, сахар-песок, гречневая 
мука, кукурузная мука, сливочное масло, яйцо куриное, 
разрыхлитель (кукурузный крахмал, сода пищевая, 
пирофосфат натрия кислый), 10,5х7,0х13,5 см

873989.08
Подарочный набор «Чаепитие»: фруктово-ягодная смесь 150 г, мед «разнотравье» 250 г, чай 
«1001 ночь» 40 г, чай японская липа 40 г, кружка для чая 2 шт. по 300 мл., 19x25x8,5 см

873723.08
Набор «Таежный» в подарочной деревянной коробке: 
кедровые орешки очищенные, 100 г, кедровые орешки 
в кедровом сиропе, 220 г, мед с кедровыми орешками 
250 г, дерево, стекло, 24,5х7х20 см



Подарочные наборы
Дары природы
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883180.08
Подарочный набор: варенье из ели и мяты, 230 мл, варенье 
из сосновых шишек, подвеска «Елка», подвеска «Домик», 
подвеска «Скамейка» в коробке из березовой фанеры, 
22,2х20,6х9,5 см

883183.08
Подарочный набор: два вида меда в оригинальной 
коробке, МДФ 3 мм, мед «Дягилевый», 250г, мед 
«Донниковый», 250г, 12,5х12,5х12,5 см

883206.00
Варенье из клубники 
с шампанским, 170 мл, 
клубника, лимоны, сахар, 
шампанское сухое, мята, 
стекло, жесть, d7х7,3 см

873778.00
Варенье из лесной малины, 325г, стекло, жесть, 
d7,9х9,55 см

883175.08
Подарочная коробка в виде 
чемоданчика с вырезанной 
снежинкой, МДФ, 3мм, 
9х8,3х11,5 см

.01

883208
883209
Подарочная коробка под варенье и мед, картон, 
8,8х8,8х9,8 см

.08

873779.00
Варенье из лесной черники, 
325г, стекло, жесть, 
d7,9х9,55 см

883205.17
Подарочный набор «Сладкое время» из 3-х банок меда 
и 3-х банок варенья в шкатулке (6 секций) 
из березовой фанеры. Мед - цветочный, липовый 
и гречишный, варенье - вишня, клубника с мятой 
и черная смородина, 16,3х13х4,9 см

883193.00
Мед натуральный цветочный 
горный, 250г, стекло, жесть, 
d6,8х8,5 см

873784.00
Варенье из клубники 
с шампанским, 30г, стекло, жесть, 
d4,4х3,5 см

883199.00
Варенье из клубники с мятой, 
25 мл, клубника,сахар, мята, 
лимонная кислота, стекло, жесть, 
d4,4х3,5 см

883194.00
Мед натуральный цветочный 
донниковый, 250г, стекло, 
жесть, d6,8х8,5 см

883195.00
Мед натуральный гречишный, 
250г, стекло, жесть, d6,8х8,5 см

883207.00
Варенье из черной смородины, 
25мл, черная смородина, сахар, 
лимонная кислота, стекло, 
жесть, d4,4х3,5 см

883177.08
Подарочная коробка из 6-ти секций, 
секционные перегородки легко 
убираются и тогда коробку можно 
использовать в качестве шкатулки 
для бижутерии и ювелирных изделий, 
березовая фанера, 3 мм, 16,3х13х4,9 см

Подарочные наборы
Дары природы



Подарочные наборы Подарочные наборы
Чайные наборы Чайные наборы
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883184
Подарочный набор: керамическая кружка, 320 мл и 3 вида чая, чай «Индийский», черный 70г, чай 
«Порох крупный», зеленый, 90г и чай фруктовый «Урожайный год», 100г (гибискус, яблоко, изюм, плоды 
рожкового дерева, шиповник, ароматизатор), 24х24х10 см

883185
Подарочный набор: термокружка, 450 мл, пластик и чай «Индийский» черный, 70г

883190
Подарочный набор: гречишный мед, 250г, фруктовый чай «Урожайный год», 100г, 
26х45 см

883187
Подарочный набор: керамическая кружка, 320мл и 2 вида чая, чай «Индийский», черный 70г и чай 
«Порох крупный», зеленый, 90г, 26х45 см

.01 .03

.04 .05 .13

.05.04 .13

.03

.01

.04 .05 .03.13

.17 .04 .05 .13

.01 .03
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Чайные наборы Чайные и кофейные 

наборы
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883204
Травяной чай (лимонная трава, мята, ромашка) 
с добавлением плодов шиповника, цедры апельсина, 
гибискуса, 60г. Чай помогает улучшить общее 
состояние, повысить иммунитет, снять усталость и 
поднять настроение, 8,5х4,7х19,5 см

.01

.08

883179.08
Подарочный набор из 3-х видов чая: чай черный «Аромат 
любви», 95г (клубника, малина, чай черный индийский 
ОРА, посыпки кондитерские, арахис, ароматизатор), чай 
«Апельсиновый крем» ройбуш, 100г (цедра апельсина, 
ароматизатор), чай черный цитрусово-карамельный пуэр 
юньнаньский, 100г (цедра апельсина, карамель, ароматизатор) 
в оригинальной подарочной коробке из березовой фанеры, 
3 мм, 30х21х7,5 см

883188.08
Чай «Аромат любви» черный, состав: 
клубника, малина, чай черный индийский 
ОРА, посыпки кондитерские, арахис, 
ароматизатор, 95г, 8,5х4,7х19,5 см

883189.08
Чай «Апельсиновый крем», 
ройбуш, место сбора ЮАР, 
100г, 8,5х4,7х19,5 см

883196.00
Подарочный набор из 2-х сортов индийского чая, 
крупнолистового черного, 70г и зеленого «Порох 
крупный», 90г, 26х45 см

.03 .04

.13

.05

883192
Подарочный набор: керамическая кружка и зерновой купаж кофе №112, 100г

883197.05
Подарочный набор: керамическая кружка и индийский крупнолистовой чай, 70г

.03 .05

.13.04
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Наборы с ежедневниками Наборы с ежедневниками 

Подарочные наборы Подарочные наборы

783064
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783070
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783071
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783069
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8 Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

.13 .03

.03.09

.07 .04

.04

.03

.07

.11

.09 .06

.05.13

.11 .13

.13.29

.05

.04

.03

.04

.05
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Наборы с ежедневниками Наборы с ежедневниками 
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783072
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см

783074
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см

.09

.03

.11

.04

.13

.05

.29

.06

.04

.03

.07

.13

773099
Набор подарочный: универсальное зарядное устройство (4000мАh), блокнот А5, 256 страниц в клетку, 
кремовый блок, широкое ляссе 28 мм, и шариковая ручка, металл, PU. Все изделия имеют одинаковое 
покрытие с текстурой льна. В подарочной коробке, 26х28х3,5 см

.04 .05 .06

.07 .10 .12.11

483049.15
Набор из 2-х предметов в подарочной коробке: блокнот А5 в комплекте с шильдиком для гравировки, 
обложка CAPRICE, арт. 48304815, и шариковая ручка, пластик с покрытием софт-тач и фактурным рисунком, 
повторяющим узор на блокноте, Швейцария. Внимание: блокнот имеет индивидуальный блок: в нем есть как 
чистые листы, так и классический набор «бумажных» игр: от морского боя до судоку, а также «листы гнева» 
для снятия стресса, 23х18,5х4 см
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флеш-картами

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флеш-картами

793644.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793645.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793643.15
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, пластик, металл, 11,9х19,5х4,5 см

793646.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793647.08
Подарочный набор: зарядное устройство 5200 mAh 
и флеш-карта 16 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793648.08
Подарочный набор: зарядное устройство 5200 mAh 
и флеш-карта 16 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

783083.08
Подарочный набор: ручка шариковая с черной пастой, 
флеш-карта, 8Гб, аккумулятор 3000 mAh, в комплекте 
кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7), дерево, 14х14х3,5 см

783089.02
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 
4000 mAh, пластик, металл, 13,4х16,7х3,7 см

773098
Набор подарочный: арт. 77310012 универсальное зарядное устройство (8000мАh) и арт.33350812 металлическая 
ручка с прорезиненным грипом, в подарочной коробке из дизайнерского картона, 18х10,5х3,5 см

.12 .15



Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флеш-картами

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флеш-картами
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773101
Подарочный набор: универсальное зарядное 
устройство на 2000 mAh арт. 85398401 в цветной 
силиконовой обложке 853986, и ручка Forte, 
арт. 341704, в подарочной коробке, 17,5х11,5х6 см

.02

.03

.06

.11

.04

.07

.12

.05

.09

.13

253424.02 
Подарочный набор «Автолюбитель»: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 8 Гб и магнитный 
держатель для телефона, в подарочной коробке с ложементом, металл, пластик, soft touch. При гравировке газовым 
лазером получается эффектная зеркальная гравировка, 14,2х5,3х14,2 см

.02 .04

773102
Подарочный набор: универсальное зарядное 
устройство на 6000 mAh арт. 85398301 в цветной 
силиконовой обложке 853985, и ручка Forte, 
арт. 341704, в подарочной коробке, 17,5х11,5х6 см

.13

.02

.05

.03

.06

.04

.07

.09 .11 .12

223084   16GB
223085   8GB 
Набор: зарядное устройство на 2000 mAh, флеш-карта, в подарочной коробке, пластик, 11,5хh2,7х15,5 см

.01

.04
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853717.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 4000 Mah 
с динамиком, пластик и ручка-стилус в подарочной коробке 
с ложементом, металл, 17х13х4 см

853718.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 3800 Mah, 
и флеш-карта 16 Гб, пластик в металлической подарочной 
коробке с ложементом, 17,5х10,2х3,6 см

853720.01
Подарочный набор: портативный аккумулятор 
2800 Mah, пластик и ручка-стилус, металл 
в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 17,5х10,2х8,6 см

853723.02
Подарочный набор: флеш-карта 8Гб, металл, 
прессованная кожа и шариковая ручка, металл 
в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 17,5х10,2х3,6 см

853719.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 
6000 Mah, пластик и визитница с блокнотом и ручкой, 
кожзам, металл в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 19,5х15,3х3,5 см

853721.08
Подарочный набор: портативный аккумулятор 5000 
Mah, пластик, металл, кожзам и флеш-карта 16 Гб, 
металл, силикон в металлической подарочной коробке с 
ложементом, 19,5х15,3х3,5 см

853722.08
Подарочный набор: портативный аккумулятор 5000 Mah, 
пластик, металл, кожзам и шариковая ручка, металл 
в металлической подарочной коробке с ложементом, 
19,5х15,3х3,5 см

Наборы с зарядными 
устройствами 
и флеш-картами

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флеш-картами

783073
Подарочный набор: внешний аккумулятор 2600 mAh и беспроводная 
Bluetooth колонка, металл, пластик, искусственная кожа, 16,5х13х4,8 см

.15

.02
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и флеш-картами
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Наборы с зарядными 
устройствами 

и флеш-картами

.01
.03

.04

223077
Набор: ручка шариковая и флеш-карта на 8 Гб, в подарочной коробке, пластик, металл, 
17,5x2,5х7 см 

223078
Набор: ручка шариковая с черными чернилами и флеш-карта на 8 Гб, в подарочной 
коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером 
получается эффектное зеркальное нанесение, 17,5xh2,5х7 см

223081
Набор: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 16 Гб и магнитный держатель для 
телефона, в подарочной коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым 
лазером получается эффектное зеркальное нанесение, 14,2хh5,3х14,2 см

223079     8 Гб
223080   16 Гб
Набор: ручка шариковая с черными чернилами, флеш-карта и зарядное устройство 4000 mAh , 
в подарочной коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером 
получается эффектное зеркальное нанесение., 20х12,2х2,7 см

223082
Набор: ручка шариковая с черными чернилами и зарядное устройство 4000 mAh, в подарочной 
коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером получается 
эффектное зеркальное нанесение, 17,5х11х2,7 см
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783068
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir, флеш-карта, 8Гб, 
аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17х13х2,9 см

783080
Подарочный набор: ручка шариковая и флеш-карта, 8Гб, металл, 
пластик, 17х7,3х2,5 см

.06.04

.03 .05 .13

.04

.02 .05

.03 .13

Наборы с зарядными 
устройствами 
и флеш-картами

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флеш-картами

783062
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и 
флеш-карта, 8Гб, пластик, 17,2х10,3х2,9 см

.03

.04

.05

.06

.13

783065
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб, и аккумулятор 2200 mAh, 
пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783066
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб, и аккумулятор 2200 mAh, 
пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783067
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir, флеш-карта, 8Гб, 
аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17х13х2,9 см

.04

.07

.11

.13

.29

.03

.04

.03

.05

.06

.13

.03

.29

.07

.04

.11



783076
Подарочный набор: термостакан на 250мл и внешний аккумулятор 
2200 mAh, пищевая сталь, пластик, 18,1х18,6х8 см

.03

.01 .02 .04

87 88

Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флеш-картами

Наборы с термосами 
и термостаканами

783058
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 
2200 mAh, пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783059
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17,2х10,3х2,9 см

.03

.04

.07

.11 .29

.03

.04

.13

.06

.05

783061
Подарочный набор: ручка шариковая и флеш-карта, 8Гб, металл, пластик, 18х10,7х3,5 см

.02

.03

.04 .15

853615
Набор Спорт: спортивная бутылка 0,6 л и термос 0,5 л с покрытием 
soft touch под гравировку, нержавеющая сталь.  Набор поставляется 
в подарочной коробке с ложементом, 20,5x28,5 см

.04

.02

.05

.03

.13



853613
Набор Спорт: спортивная бутылочка с покрытием soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, плед, 
180х120 см, флис. Набор поставляется подарочной коробке с ложементом, 29,5х32х13,5 см

853614
Набор Спорт: термостакан с покрытием soft touch под гравировку (0,4 л), нержавеющая сталь, плед, флис. Набор 
поставляется в подарочной коробке с ложементом, 29,5х32х13,5 см

.03

.04

.09

.11

.13
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Дорожные наборы Дорожные наборы

.04 .13

.03 .09

.03 .04

.02

853455
Набор: плед, 160х90 см и термостакан, 470 мл 
в подарочной коробке, акрил, металл, пластик, 
25х25х11 см

223242
Набор: термос 0,5 л, две кружки 0,22 л и переносная сумка-чехол. Посуда - нержавеющая сталь 
с покрытием soft touch, чехол - полиэстр, 15х27х6 см

.02 .04

853456.04
Набор: плед, 160х90 см и термостакан, 470 мл 
в подарочной коробке, акрил, металл, пластик, 
25х25х11 см

853611.03
Набор подарочный в рюкзаке: термостакан на 0,4 л с покрытием soft touch, 
нержавеющая сталь, пластик, шапка, шарф и перчатки, флис, рюкзак, 
полиэстр, 34,5 х 47,5 см. Набор поставляется в разобранном виде.
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы для фитнеса Наборы для фитнеса

783077
Подарочный набор: Bluetooth колонка и полотенце для фитнеса или 
бассейна, 50х100 см, пластик, микрофибра, 20,5х10х6,3 см

.05

.01 .02 .04

783081
Подарочный набор: бутылочка для воды, 500 мл, металл, пластик, 
полотенце махровое 50х100см, хлопок 100%, рюкзак, полиэстр, 
28х40x14 см

.03.04

783078
Охлаждающее полотенце в бутылочке, эффект охлаждения достигается за счет использования 
в ткани гидрофобных волокон, способствующих ускоренному испарению влаги, тем самым 
обеспечивая интенсивное снижение температуры. Бутылочку можно использовать для воды 
с температурой до 60 градусов, полиэстр, пластик, 80х30, d7,6х17 см

.05

.12

.04

613320
Пластиковая бутылка на 0,5 л с полотенцем: снизу к бутылке прикручивается контейнер 
с полотенцем из микрофибры, хорошо впитывает влагу и быстро сохнет, размер 20х88 см, d6х25 см

.02 .03 .04



.03

.04

.13
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы для фитнеса Наборы для фитнеса

853450
Набор Фитнес: спортивная бутылочка с покрытием soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, 
спортивное быстровпитывающее полотенце, 40х80см, полиэстр, в подарочной коробке с ложементом, 
20,5х28,5х8,5 см

.03

.32.04 .05 .13

853451
Набор Спорт: спортивная бутылочка с покрытием soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, 
перчатки для фитнеса, полиэстр, неопрен в подарочной коробке с ложементом, 20,5х28,5х8,5 см

.04 .05 .13 .03

853453
Набор Фитнес: термостакан с покрытием soft touch под гравировку (0,4 л), нержавеющая сталь, спортивное 
быстровпитывающее полотенце, 40х80см, полиэстр, в подарочной коробке с ложементом, 20,5х28,5х8,5 см

.03 .04 .13 .05

.13

.04

.03

853610.04
Набор подарочный в рюкзаке: термокружка 0,4 л 
с покрытием soft touch, перчатки для сенсорных экранов 
и зарядное устройство на 2200 mAh, пластик, soft touch, 
нержавеющая сталь, полиакриловое волокно, полиэстр. 
Набор поставляется в разобранном виде.

.03 .04 .13

853612
Набор Спорт: спортивная бутылочка с покрытием 
soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, 
перчатки для фитнеса, полиэстр, неопрен, спортивное 
полотенце, 40х80 см, полиэстр, в рюкзаке. Набор 
поставляется в разобранном виде

853454
Набор Спорт: спортивная бутылочка с покрытием soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, 
перчатки для фитнеса, полиэстр, неопрен, в рюкзаке

853452
Набор Фитнес: спортивная бутылочка с покрытием soft touch под гравировку (0,6 л), нержавеющая сталь, 
спортивное быстровпитывающее полотенце, 40х80см в рюкзаке, полиэстр



253196.14
Подарочный набор: ручка и визитница 
в подарочной коробке, кожа, 16,5х12,3х4,8 см

253198
Подарочный набор: ручка гелевая и кошелек 
в подарочной коробке, экокожа, 16,5х12,3х4,8 см

.10

.11

.11
.10

.03

.03

.10

.11

.14 .18

253195
Подарочный набор: ручка и ключница 
в подарочной коробке, кожа, 16,5х12,3х4,8 см

253197
Подарочный набор: ручка гелевая и портмоне 
в подарочной коробке, экокожа, 23х17,5х4,8 см95 96

Наборы с визитницами 
и кошельками

Наборы с портмоне 
и ключницами

Подарочные наборы Подарочные наборы



753763.17
Мультитул Stinger, 9 инструментов, 12 насадок, 
нейлоновый чехол в подарочной упаковке, 
нержавеющая сталь, дерево, 11х5 см97 98

Подарочные наборыПодарочные наборы
Наборы с ножами 
и фонарями

Ножи и мультитулы 
«Stinger»

783052.02
Подарочный набор: фонарик и нож-мультиинструмент, 
нержавеющая сталь, алюминий, пластик, 10х8,6х2,3 см

753766
Мультиинструмент в чехле и индивидуальной упаковке, 
11 функций, нержавеющая сталь, алюминий, полиэстр, 
10х4,5х2 см

753767.02
Подарочный набор в металлическом кейсе: карманный 
нож - 5 функций и фонарик - 9 светодиодов, батарейки 
в комплект не входят, 13х9х4,2 см

.02

.03
.04

.15

723252
Набор: ручка шариковая и нож Victorinox в подарочной 
коробке, металл, пластик, Швейцария, 18х10,7х3,5 см

423502.04
Набор: мультиинструмент (9 функций) и Led-фонарик 
в комплекте со шнурком в подарочной коробке, металл, 
резина, 16,6х7,5х3,5 см

.01

.02

.03

.04

253647.17
Нож складной Stinger, 114мм, в подарочной коробке, 
сталь, дерево

753757.17
Нож складной Stinger, 95мм, лезвие и рукоять из 
нержавеющей стали и дерева в подарочной упаковке, 
сталь, дерево, 21,5 см

753758.04
Нож складной Stinger, 133мм, лезвие и рукоять из 
нержавеющей стали в подарочной упаковке, сталь,
 21,5 см

753759.17
Нож складной Stinger, 105 мм, лезвие и рукоять из 
нержавеющей стали и дерева в подарочной упаковке, 
сталь, дерево, 23,5 см

753761.15
Нож складной Stinger, 68 мм, лезвие из нержавеющей 
стали, рукоять, алюминий, в подарочной упаковке, 
сталь, алюминий, 16,5 см

753762.17
Нож складной Stinger, 75 мм, лезвие и рукоять из 
нержавеющей стали и дерева в подарочной упаковке, 
сталь, дерево, 16,5 см

753764.02
Мультитул Stinger, 9 инструментов, нейлоновый чехол в 
подарочной упаковке, нержавеющая сталь, алюминий, 
АБС-пластик, 10,5х0,5 см

753760.17
Нож складной Stinger, 100 мм, лезвие и рукоять из 
нержавеющей стали и дерева в подарочной упаковке, 
сталь, дерево, 21,5 см
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Наборы с инструментами, 
термостаканами и винные 
наборы

Наборы с ручками, 
карандашами 

и визитницами

833339.15
Запонки, металл 
в подарочной коробке

833340.16
Запонки, металл 
в подарочной коробке

203902.08
Винный набор (4 предмета): нож сомелье со штопором, 
пробка, воронка, каплеуловитель, в подарочной коробке, 
отделанной искусственной кожей с имитацией пробкового 
дерева, 15х4 см

253164.00
Подарочный набор «Милитари»: 
металлическая фляга с гербом 
и 3 стопки с военной расцветкой, 
в подарочной упаковке с гербом, 
22,5х15,5х5 см

253422.02
Подарочный набор «Автолюбитель»: термостакан 0,5 л 
с покрытием софт-тач и набор инструментов «Шина», в 
подарочном деревянном футляре, 20,5х32хh1 см

253423.02
Подарочный набор «Ремонт»: термостакан 0,5 л с покрытием 
софт-тач и набор инструментов, в подарочном деревянном 
футляре, 20,5х32хh1 см 

333114.20
Набор из 5-ти цветных карандашей и 2-х листочков для раскрашивания 
в тубусе, пластик, d3,2х15 см

243663.04
Набор из 6-ти цветных карандашей 
в футляре с точилкой, дерево, картон, 
пластик, d2,5х10,4 см

223083
Набор: ручка шариковая и механический карандаш в подарочной 
коробке, металл, 16х1,4х5,5 см

.04

.15

783053
Подарочный набор: визитница и держатель для телефона, металл

.02 .04.15



Подарочные наборы Подарочные наборы
Упаковка для подарков Упаковка для подарков

101 102

853994.08
Футляр под бутылку алкоголя в виде вагона-цистерны, 
дерево, 36х12х15,5 см

793671.08
Подарочная упаковка «Домик», фанера, 
17х17х22 см

793673.08
Подарочная упаковка «Фолиант», фанера, 
22,1х17,8х5,9 см

793672.08
Подарочная упаковка «Сундучок», фанера, 
16,5х10,9х4,8 см

793674.08
Подарочная упаковка «Шкатулка», фанера, 
13х11,4х9,6 см

793675.08
Подарочная упаковка «Лукошко», дерево 
(береза), 30х20,6х18,6 см

853995.17
Футляр под бутылку алкоголя «Праздничный», дерево, 
34,5х11х11 см

853998.08
Коробка под подарки, дерево, 22,3х15,8х11 см

793670.08
Подарочная упаковка, наполнителем не комплектуется, 
фанера, 35,4х29х30 см

853996.08   9,5х9,5х9,5 см
853997.08   12,5х12,5х12,7 см
Коробка-куб под подарки, дерево



Подарочные наборы Подарочные наборы
Упаковка для подарков Упаковка для подарков
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233665.01
Подарочная коробка с атласной лентой (ширина 
2,5 см), микрогофрокартон, 9,5х35х24,5 см

233666.08
Подарочная коробка с разделителем, фанера. 
Наполнитель - древесная стружка (входит в 
стоимость), 20х8х20 см

233667
Подарочная коробка, дизайнерский картон, 23х16х4 см

.02 .03 .04 .05 .06 .12 .17 .21

.01

883208
Подарочная коробка под варенье и мед, 
картон, 8,8х8,8х9,8 см

883209
Подарочная коробка под варенье и мед, 
картон, 8,8х8,8х9,8 см

883172.08
Подарочная коробка из 3-х секций, на крышке над каждой 
секцией вырезано отверстие с целью демонстрации 
содержимого, боковые стенки украшены орнаметом из 
листьев растения, березовая фанера, 3 мм, 30х21х7,5 см

883173.08
Подарочная коробка из 4-х секций, крышка 
коробки фиксируется деревянными замочками, 
березовая фанера, 3 мм, 22,2х20,6х9,5 см

883176.08
Подарочная коробка-шкатулка с орнаментом 
из зведочек и елей, березовая фанера, 3 мм, 
10,6х22х8 см

883177.08
Подарочная коробка из 6-ти секций, секционные 
перегородки легко убираются и тогда коробку можно 
использовать в качестве шкатулки для бижутерии и 
ювелирных изделий, березовая фанера, 3 мм, 16,3х13х4,9 см

.08

883174.08
Подарочная коробка в виде 
чемоданчика с вырезанной снежинкой, 
МДФ, 3мм, 12,5х12,5х12,5 см

883175.08
Подарочная коробка в виде 
чемоданчика с вырезанной снежинкой, 
МДФ, 3мм, 9х8,3х11,5 см

233680.01
Коробка для подарков, конструкция 
«пирожок», картон. Поставляется в 
плоском виде, 13,7x25,2x5 см

.01.08



Подарочные наборы Подарочные наборы
Упаковка для подарков Упаковка для подарков
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233668
Мешочек для подарков, полиэстр, 10х11 см

233669.08
Коробка с прозрачным окном. Поставляется 
в плоском виде, ПВХ, картон, 15х15х5,5 см

233670.08
Коробка с прозрачным окном. Поставляется 
в плоском виде, ПВХ, картон, 15х7,8х5,5 см

233682.01
Складная подарочная коробка с 
«вязанным» орнаментом на боковых гранях, 
кашированный картон, 11х20х30 см

233673.08
Коробка для подарков. Поставляется в 
разобранном виде, микрогофрокартон, 
33х29,3х14,5 см

233674   17,2х10,3х2,9 см
233675   17х13х2,9 см
Коробка для подарков, переплетный картон, 
кашированный дизайнерской бумагой

.01
.02

.03
.04

.05

.13

233672.08
Коробка для подарков. Поставляется 
в разобраном виде, микрогофрокартон, 
24х17,5х10 см

233676
Коробка для подарков, переплетный картон, кашированный дизайнерской бумагой, 
13,5х12,5х11,5 см

.01

.01

.02

.02

.04

.04
.15

.14

843462
Мешочек для подарков, нетканый 
полипропилен, 15х25 см

.02

.03
.04

843463
Мешок для подарков, нетканый 
полипропилен, 39х49 см

.02

.03

.04

233671.08
Коробка для подарков. Поставляется 
в разобранном виде, микрогофрокартон, 
34,5х23х9 см
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Подарки для женщин Подарки для женщин
Вазы Вазы

233211.20
Ваза из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, 
Чехия, h25,5 см

233213.20
Ваза из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, 
Чехия, h35 см

233214.20
Ваза из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, 
Чехия, h36 см

233212.20
Ваза из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, 
Чехия, h30,5 см

233217.20
Ваза из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, 
Чехия, h32 см

233215.20
Конфетница с крышкой из прессованного 
хрустального стекла, в подарочной коробке, Чехия, 
h16 см

233216.20
Салатник на ножке из прессованного хрустального 
стекла, в подарочной коробке, Чехия, h22,5 см

711415.20
Ваза «Maria», хрустальное стекло, в подарочной 
коробке, Чехия, h28 см

863337.02
Ваза «Ожерелье», керамика, h40 см
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Подарки для женщин Подарки для женщин
Подарочные наборы Подарочные наборы

873606.00
Подарочный набор «Розовый свет» в деревянной шкатулке: варенье из лепестков 
роз, 250г, чай «Волшебная роза», 50г, шелковый платок с добавлением полиэстра, 
90х90см, 26х11,5х11,5 см

203473.00
Набор подарочный CACHAREL: ручка роллер, 
брелок и шелковый платок 88х88 см, 
в подарочной коробке, 18,5х 4,5х24 см

203475.08
Портмоне CACHAREL, имитация кожи, 
в подарочной коробке, 19x3,2x11 см

203474.00
Набор подарочный CACHAREL: ручка шариковая, 
металл, и шелковый платок 70х70 см, 
в подарочной коробке, 16,5х13х3 см

203437.00
Набор подарочный Cacharel: блокнот А6 и 
ручка роллер, искусственная кожа, латунь, 
16,2х12,6х2,8 см

203476.00
Набор подарочный CACHAREL: наручные часы, 
кожа, металл, и шелковый платок 65х65 см, в 
подарочной коробке, 16,1х16,1х4,9 см

833053.00
Набор «Флористика» в подарочном тубусе: платок, 
75х75см, 70% тенсел, 30% шелк, платочное кольцо, 
металл, d8хh10 см

833054.00
Набор «Шарм» в подарочном тубусе: платок, 75х75см, 
70% тенсел, 30% шелк, платочное кольцо, металл,
 d8хh10 см



253196.14
Подарочный набор: ручка и визитница 
в подарочной коробке, кожа, 16,5х12,3х4,8 см

253198
Подарочный набор: ручка гелевая и кошелек 
в подарочной коробке, экокожа, 16,5х12,3х4,8 см

.10

.11

.11
.10

.03

.03

.10

.11

.14 .18

253195
Подарочный набор: ручка и ключница 
в подарочной коробке, кожа, 16,5х12,3х4,8 см

253197
Подарочный набор: ручка гелевая и портмоне 
в подарочной коробке, экокожа, 23х17,5х4,8 см111 112

Подарки для женщин Подарки для женщин
Подарочные наборы Подарочные наборы



113 114

Подарки для женщин Подарки для женщин
Фоторамки и шкатулки Шкатулки

823652.02
Шкатулка для украшений в виде саквояжа, 
3-х ярусная, дерево, экокожа, 24,8х16х12,5 см

803205.00
Рамка для фотографий «Bubbles», 
олово, 12х15 см

823653.02
Шкатулка для украшений в виде саквояжа, 3-х ярусная, 
дерево, экокожа, 16х13х11 см

823655.00
Шкатулка для украшений с ручкой для переноски, дерево, 
экокожа, 24,8х16х12,5 см

823654.00
Шкатулка для украшений, дерево, экокожа, 20х14,5х6 см

803204.00
Рамка для фотографий «Ажурная», 
олово, 14х17 см

803206.00
Рамка для фотографий «Кружевная 
вязь», олово, 13х18 см

183159.00
Шкатулка «Круиз», МДФ, 21х15х8 см



.01

.03

Подарки для женщин Подарки для женщин
Кошельки Косметички и  наборы

115 116

673243.19
Косметичка на молнии, текстиль, 
27,5х23х11 см

673244.19
Косметичка на молнии, текстиль, 
29х8х18 см

673245.19
Косметичка на молнии, текстиль, 
22х11х12 см

853272.01
Набор для салата «Тюльпан», нержавеющая сталь, 
полипропилен. В наборе две ложки для салата 
и стаканчик с крышкой для приготовления и подачи 
заправки к салату, 28х9 см

.06

323478
Кошелёк CROSS, одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных 
отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, с лицевой стороны кошелька под 
фирменным логотипом находится дополнительный карман, кожа наппа, 20х10,6х1,8 см

323479
Кошелёк CROSS, основное отделение с двумя карманами-клапанами, одно отделение 
на молнии с двойной перегородкой, одно отделение с окошком, 3 отделения для кредитных 
карт, кожа наппа, 11,2х9,4х2 см

323486
Кошелёк CROSS, основное отделение на молнии, два отделения для купюр, 
два универсальных отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, кожа наппа, 
18,8х10,2х1,5 см

.06

.04

.17

.14

.17

773114.01
Динамик с функцией Bluetooth в виде цветочного 
горшка. Динамик также может воспроизводить 
музыкальные тона, когда вы коснетесь растений, 
растущих в горшке. Динамик в виде цветочного 
горшка отлично подойдет для растений среднего 
размера, в нем есть дренаж. Радиус работы 
Bluetooth 10 метров. В комплекте кабель для 
зарядки micro USB, АБС пластик. Поставка из 
Европы, срок 1 месяц. 10,7х11,2х8,8 см

.14



Посуда Посуда
Кружки Кружки

117 118

223231.01
Кружка на 400 мл, фарфор. К кружке нужно 
дополнительно заказать силиконовое дно 
арт. 223232 в соответствии с вашим 
фирменным/любимым цветом, d8,5xh10 см

714000
Кружка «Собери сам», 310 мл, керамика. Кружка комбинируется с подставкой и крышкой с возможностью 
выбора цвета заказчиком арт. 714001 и 714002. Вариации из 10 различных цветов.

714001
Подставка под кружку «Собери сам», силикон. Подставка комбинируется с кружкой и крышкой с возможностью 
выбора цвета заказчиком арт. 714000 и 714002. Вариации из 10 различных цветов, d7х1,2 см

713376
Кружка с покрытием софт-тач под лазерную гравировку, фарфор, V=350 мл

.06

.12

.05

.07

.04

.03

.13

.09

.11

.02

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.10

.11

.13

.21
714002
Крышка под кружку «Собери сам», силикон. Крышка комбинируется с кружкой и подставкой с возможностью 
выбора цвета заказчиком арт. 714000 и 714001. Вариации из 10 различных цветов, d8,7х2,6 см

.02.01

.06

.06

.06

.03

.12

.12

.12

.04

.13

.13

.13

.05

.17

.17

.17

.21

.21

.21

.02

.02

.01

.01

.03

.03

.04

.04

.05

.05

223232
Силиконовое дно к кружке 
арт. 22323101, d7 см



Посуда Посуда
Кружки Кружки

119 120

223195
Кружка на 300 мл, нержавеющая сталь, d7,3x9 см

.02 .03 .04 .05

223233
Кружка на 300 мл, фарфор. Стилизация под эмалированную кружку (белая с цветной отделкой), 
V=300 мл223234

Кружка под гравировку на 350 мл, 
керамика, h9,5хd8х12 см

223235
Кружка с ложкой и крышкой-костером 380 мл, 
керамика, d8,5х5,8хh10,6 см

.02

.03

.05

.19

.03

.04

.05

.13

.16

.02

.01

.03

.19

.13

.04

.03.02

713385
Кружка «Almira», керамика, после гравировки вскрывается контрастным цветом, d 8,1х9,5 см

.01 .04 .05 .06 .13

713384
Кружка «Perlita», керамика, после гравировки вскрывается контрастным цветом, d 8,1х9,5 см



Посуда Посуда
Кружки Кружки 

и чайные пары

121 122

714003.01
Кружка «Memory», со вставкой, на которой 
можно писать мелками напоминания, 320 мл, 
керамика

713386
Кружка «Bonita» с покрытием soft-touch под лазерную гравировку, 
фарфор, d8,6х10,2 см

713387
Кружка «Dominga» с покрытием soft-touch под лазерную гравировку, 
фарфор, силикон, d8х9,7 см

613333.01
Чайная пара «Sting» в индивидуальной 
упаковке, 250мл, стекло, 12,4х11,6х12,5 см

713382.01
Кружка керамическая с ложкой и деревянной 
крышкой, керамика, дерево, d9х9,5 см

613332.01
Чайная пара «Sunset», 250мл, фарфор

613334.01
Чайная пара «Zolo» на 170мл, фарфор

.02 .03 .04 .05 .06 .12 .13 .19

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

713388.01
Кружка «Melani» на 400 мл, в коробочке с окошком и бантиком, металл 
с эмалированным покрытием, d9х10,5х8 см



Посуда Посуда
Посуда из 
хрустального стекла 
(Чехия)

Посуда из 
хрустального стекла 

(Чехия)

123 124

711416.20
Набор из 6 бокалов для шампанского по 250 мл 
«Морозные узоры», выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711418.20
Набор из 6 бокалов для красного вина по 670 мл 
«Морозные узоры», выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711419.20
Набор из 2 бокалов для шампанского 
по 250 мл «Дуэт», выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711420.20
Набор из 2 бокалов для красного вина 
по 670 мл «Дуэт», выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711421.20
Набор из 2 бокалов для коньяка 
по 690 мл «Дуэт», выдувное хрустальное 
стекло, в подарочной коробке, Чехия

711417.20
Набор из 6 бокалов для белого вина по 400 мл 
«Морозные узоры», выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия



253167.20
Кружка для пива, накладка из натуральной кожи 
с Гербом России, 0,5л, стекло, 16х13,5х9 см

Посуда Посуда
Посуда из 
хрустального стекла 
(Чехия)

Бутылочки для воды 
и пивные кружки

125 126

711422.20
Набор из 6 бокалов для шампанского по 200 мл с декорацией 
и золотой обводкой, выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711423.20
Набор из 2 бокалов для вина по 450 мл 
с декорацией и золотой обводкой, 
выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711424.20
Набор из 2 бокалов для вина по 600 мл 
с декорацией и золотой обводкой, 
выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

711425.20
Набор из 2 бокалов для коньяка 
по 690 мл с декорацией и золотой 
обводкой, выдувное хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия

853273
Бутылка для воды, 550 мл: оригинальная форма и удобная 
крышечка, экологичный материал Тритан, 7,2х6,8х24,1 см

853301
Универсальная бутылочка для холодных напитков, 
500 мл, однослойная структура стенок, прочная 
съемная крышка, пластик, d7,9х20,2 см

853286.04
Бутылка для холодных напитков, 550 мл. Между 
двойными стенками бутылки находится нетоксичный 
гель, сохраняющий температуру долгое время после 
заморозки, экологичный материал Тритан, 27,5x7,5 см

.02

.02

.04

.20

.04



Посуда Посуда
Бутылочки для воды Термостаканы

128127

613320
Пластиковая бутылка на 0,5 л 
с полотенцем: снизу к бутылке 
прикручивается контейнер с 
полотенцем из микрофибры, хорошо 
впитывает влагу и быстро сохнет, 
размер 20х88 см, d6х25 см

223241
Спортивная бутылка, 0,6 л с удобным клапаном, нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, 
пластик, h22,5хd7 см

.02 .03
.04

.07 .09 .10 .11 .13

613556
Термостакан «Европа» с покрытием soft-touch, 0,5 л, пластик, нержавеющая сталь, 18,5xd8 см

613557
Термостакан «Верона» с покрытием soft-touch, 0,4 л, герметичная 
завинчивающаяся крышка с кнопочным клапаном, пластик, 
нержавеющая сталь, 18,5хd7,5 см

223245
Термостакан под цветную полиграфическую вставку, 350мл, пластик

.02 .04 .05 .09 .13 .14

.02 .04.05

.02 .03 .04 .05 .06 .01.02.03.05.06.13.04

713582
Бутылочка для воды, 400мл, запатентованное дно надежно 
фиксирует бутылку к любой плоской поверхности, подходит 
для велосипедных держателей, двойные стенки сохраняют 
напитки горячими до 1,5 часов, холодными до 2 часов, пластик, 
d7,6х24 см

713583
Бутылочка для воды, 500мл, подходит для 
большинства велосипедных держателей, 
металл, пластик, d7,3х21,3 см

.04.03

.04

.15

.02

.04



Посуда Посуда
Термокружки Термокружки

130129

223191
Вакуумная термокружка на 450 мл, сталь. 
Уникальный механизм открывания, который 
защищает питьевую зону от пыли и грязи: 
крышка поворачивается вправо до щелчка, 
d7,5х22 см

223193
Вакуумная термокружка на 450 мл, металл, 
пластик, d6,5х19 см

713578
Термостакан на 450 мл, с двойными стенками 
и завинчивающейся крышкой с откидным клапаном 
для питья, пластик, 21х8,8х8,7 см

713579
Термостакан на 400 мл, с двойными стенками 
и завинчивающейся крышкой с откидным 
клапаном для питья, нержавеющая сталь, 
пластик, 8,5х8,5х20,5 см

613508
Термокружка вакуумная с двойными 
стенками, кнопочный механизм, 450 мл, 
металл, пластик, d7,5х24,5  см

223192
Вакуумная термокружка на 400 мл, сталь, 
двойные стенки. Легко открывается одной 
рукой (верхняя часть сдвигается вперед), 
d6,5х21,5 см

613509
Термокружка вакуумная с силиконовыми 
вставками, кнопочный механизм, 380 мл, 
сталь, d7x19 см

613513
Термокружка на 380 мл вакуумная 
с покрытием софт-тач, сталь, d7х16 см
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soft-touch



Термостаканы 
и чайные наборы

Термостаканы

131 132

Посуда Посуда

713581
Термостакан на 470 мл, с двойными стенками и завинчивающейся крышкой 
с откидным клапаном для питья, подходит для большинства подстаканников 
в автомобиле, нержавеющая сталь, пластик, 22х8х8 см

223240
Термокружка с удобным клапаном для питья, 0,4 л, 
нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, пластик, 
d7,5хh18,5 см

223237.01
Термостакан «Россия», 380 мл, нержавеющая сталь, 
силиконовые кольца. При желании можно заказать 
дополнительно цветные силиконовые кольца 
арт. 223238, h18хd7 см

223239.02
Термостакан-непроливайка с покрытием 
soft-touch, 0,4 л, нержавеющая сталь, 
пластик, h18хd8 см

223238
Сменное силиконовое кольцо 
к арт. 223237, h18хd7 см
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223236
Термобутылка на 0,5 л с кольцом для подвешивания, 
нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, d7xh27 см

.02

.03

.04
843681.00
Набор чайный «Новогодний»: чайник, 0,4 л, и 2 чашки, 
0,2 л, керамика, в подарочной коробке, d16,3хh 21 см

783079
Ланчбокс, можно использовать в микроволновой печи, 
пластик, силикон, 14,5х7,7 см

.03

.01

.04

.05



853615
Набор Спорт: спортивная бутылка 0,6 л и термос 0,5 л с покрытием soft touch под гравировку, нержавеющая 
сталь. Набор поставляется в подарочной коробке с ложементом, 20,5x28,5 см

.04

.02

.05

.03

.13

Термосы и наборы 
с ними

Термосы и наборы 
с ними

133 134

Посуда Посуда

223242
Набор: термос 0,5 л, две кружки 0,22 л и переносная сумка-чехол. Посуда - 
нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, чехол - полиэстр, 15х27х6 см

223244
Термос 0,6 л, с крышкой-кружкой, 0,1л, нержавеющая 
сталь с покрытием soft touch, пластик, d7,3xh28,5 см

223243
Термос 0,5 л, нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, 25хd7 см

.02

.02
.03

.04
.05

.07
.13

.04

.04

.13

.09 783076
Подарочный набор: термостакан на 250мл и внешний 
аккумулятор 2200 mAh, пищевая сталь, пластик, 18,1х18,6х8 см

.03

.01 .02

.04
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Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

Календари
Настенные перекидные

на спирали с подложкой
(Словакия)

553001.00
Календарь «Великие импрессионисты. Клод Моне 
и Эдуард Мане», 13 листов, 42х56 см

553005.00
Календарь «Марк Шагал»,
13 листов, 42х56 см

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

553003.00
Календарь «Живопись, покорившая сердца. 
Огюст Ренуар и Эдгар Дега»,13 листов, 42х56 см

553007.00
Календарь «Густав Климт». Выборочное 
фольгирование по всему календарю, 13 листов, 
42х56 см

553004.00
Календарь «Грани таланта. Винсент Ван 
Гог и Поль Гоген», 13 листов, 42х56 см

553010.00
Календарь «Мастера постимпрессионизма», 
13 листов, 42х56 см

553002.00
Календарь «Великие мастера 
Ренессанса», 13 листов, 42х56 см
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Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

Календари
Настенные перекидные

на спирали с подложкой
(Словакия)

553011.00
Календарь «Русский авангард. Талант 
в квадрате», 13 листов, 42х56 см

553015.00
Календарь «Русский пейзаж», с курсором,
13 листов, 42х56 см

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

553018.00
Календарь «Сады и парки»,
13 листов, 42х56 см

553020.00
Календарь «Русская живопись»,
13 листов, 42х56 см

553033.00
Календарь «Colours of Nature», на английском 
языке, 13 листов, 42х42 см

553017.00
Календарь «Red in black»,
13 листов, 56х42 см

553019.00
Календарь «Жизнь в архитектуре»,
13 листов, 48,5х34 см
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Календари Календари
Настенные перекидные
на спирали с подложкой
(Словакия)

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

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

553039.00
Календарь «Под парусами», 
13 листов, 48,5х34 см

553048.00
Календарь «Европа»,
13 листов, 48,5х34 см

553042.00
Календарь «Жизнь в движении»,
13 листов, 34х48,5 см

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

563313
Календарь настольный на 2 года, с полем под 
полиграфическую вставку, пластик, Германия, 
18,5х11 см

.01

.02

.12

793676.08
Настольный календарь, дерево, 
8,5х5,5х5 см

793677.08
Настольный календарь, дерево, 
7,6х4,5х10 см

793678.08
Настольный календарь, дерево, 
11х10,9х10 см
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Изделия 
из натуральной кожи

Изделия 
из натуральной кожи
Коллекция «S.Quire» Коллекция «S.Quire»

323384
Визитница S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 3 отделения для 
пластиковых карт и встроенный блок файлов для 
визитных карточек, натуральная воловья кожа, 
13,5х7,6х1 см

323448
Портмоне S.Quire на магнитной застежке в подарочной 
упаковке. Имеет 8 дополнительных отделений для 
пластиковых карт, отделение для мелочи, отделение для 
купюр и отделение для документов, натуральная воловья 
кожа, 11,5х9 см

323449
Портмоне S.Quire с металлическим клипом для купюр 
в подарочной упаковке. Имеет 10 дополнительных 
отделений для пластиковых карт, натуральная воловья 
кожа, 11х9 см

323450.02
Кошелек S.Quire с окошком для магнитной карты 
в подарочной упаковке. Имеет 6 дополнительных 
отделений для пластиковых карт и отделение для купюр, 
натуральная воловья кожа, 7,0х9,3х1,2 см

323445
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 3 дополнительных 
отделения для пластиковых карт и отделение для 
мелочи, натуральная воловья кожа, 11,2х9 см

323446
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 6 дополнительных 
отделений для пластиковых карт и отделение на 
молнии для купюр, натуральная воловья кожа, 
11х9,9 см

323447
Портмоне S.Quire на магнитной застежке 
в подарочной упаковке. Имеет 4 дополнительных 
отделения для пластиковых карт, отделение для 
мелочи и отделение для купюр, натуральная 
воловья кожа, 11,4х9,2 см

.02

.02

.17

.17

.02

.17

.02

.17

.02

.17

.02

.17



323387.02
Набор Cross: ручка шариковая и портмоне - отделение 
для банкнот, четыре отделения для кредитных карт, два 
универсальных скрытых кармана, один внешний задний 
скрытый карман, кожа, металл, 11х8,5х1,5 см
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Изделия 
из натуральной кожи

Изделия 
из натуральной кожи

323479
Кошелёк CROSS, основное отделение с двумя карманами-клапанами, одно отделение на молнии с двойной 
перегородкой, одно отделение с окошком, 3 отделения для кредитных карт, кожа наппа, 11,2х9,4х2 см

323486
Кошелёк CROSS, основное отделение на молнии, два 
отделения для купюр, два универсальных отделения, 
двенадцать отделений для кредитных карт, кожа наппа, 
18,8х10,2х1,5 см

.06

.04

.17 .14

.17

.14

323478
Кошелёк CROSS, одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных отделения, 
двенадцать отделений для кредитных карт, с лицевой стороны кошелька под фирменным логотипом находится 
дополнительный карман, кожа наппа, 20х10,6х1,8 см

Коллекция «Cross»

263773
Портмоне Wenger повышенной вместимости с отделением для мобильного телефона, помимо банкнот вмещает 
пропуска, документы, 3 карты памяти, 9 дисконтных карт, хромированные держатели для ключей предусматривают 
и крепление автомобильного брелока, имеется держатель для ручки, воловья кожа, 11,5х2,5х16,5 см

263774.17
Портмоне Wenger: 2 вместительных отделения для купюр, 
карман для монет, сетчатый карман для пропуска или талонов, 
8 карманов для хранения пластиковых карт и 4 отсека для 
документов, воловья кожа, 9,5х12х1 см

263776.17
Футляр Wenger для визитных и кредитных карт, дополнительно 
предусмотрено 4 отделения для документов, воловья кожа, 8,5х2х10,5 см

263775.17
Портмоне Wenger: 2 вместительных отделения для 
купюр, карман для монет, сетчатый карман для 
пропуска или талонов, 7 карманов для хранения 
пластиковых карт и 4 отделения для документов, 
воловья кожа, 9,5х12х1 см

.02 .17

Коллекция «Wenger»
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Изделия 
из натуральной кожи

Изделия 
из натуральной кожи
Папки для планшета 
и наборы

Портмоне, футляры 
для карт и чехлы для 

галстуков

203624.02
Набор подарочный Baldinini: ремень и футляр для 
кредитных карт, натуральная кожа, в подарочной 
коробке

753699.02
Папка для планшета Victorinox с откидной крышкой, подходит для планшетных 
компьютеров Apple iPad и iPad2, натуральная кожа Наппа, 22х1х27 см

496001.02
Тревел-органайзер из натуральной кожи с 5-ю карманами: 
4 кармана на фронтальной поверхности, каждый выделен 
цветом для удобства запоминания. В двух карманах 
дополнительно есть холдеры для кредитных или визитных 
карт. Большой внутренний карман на кнопке для смартфона 
или паспорта, 14х20 см

203587
Портмоне с защитой от считывания персональных данных (RFID), одно 
отделение для купюр, 7 отделений для карт, одно из них с защитой, 
натуральная кожа, 12х8,4х1,5 см

.02
.14

.17

203501
Чехол для галстуков, натуральная кожа, 14х40х4,5 см

.02 .17

203588
Футляр для пластиковых карт с защитой от считывания 
персональных данных (RFID), 8 обычных отделений 
и 2 отделения с защитой, натуральная кожа, 12,5х7,5х1 см

.02

.14

.17



Изделия 
из искусственной кожи

.17
.02

673240
Несессер с карманом на молнии, полимерный материал, 21х10,5х13,5 см

673242
Несессер дорожный на молнии, полимерный материал, 29,5х10х16 см

.17.02
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Изделия 
из натуральной кожи
Портмоне и бумажники Несессеры

203589.02
Бумажник с зарядным устройством 2200 mah, с отделениями для 6 карт, высококачественная 
искусственная кожа, пластик, в подарочной коробке, Швейцария, 2,4х8,1х11,2 см

203586.02
Бумажник, 6 отделений, до 12 пластиковых карт, защита от считывания персональных данных 
(RFID/NFC), высококачественная искусственная кожа, в подарочной коробке, Швейцария, 
11,5х8,3х0,6 см

496002.15
Портмоне серебристое, натуральная кожа, 9х10,5 см

673241
Несессер с карманом на молнии, полимерный материал, 27х14,5х13 см

.17

.02
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

483597
Ежедневник недатированный Portobello Trend Rain, 256 стр., тонированный блок, серый форзац, 2 ляссе, 
срез под цвет обложки, в индивидуальном пластиковом футляре, 14,5х21 см

.02 .03 .04 .05

.06 .07 .13 .14 .23

483631
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, AuroraS, 256 стр, цветные обрез и резинка, перфорация на 
каждой странице, набор стикеров, индивидуальная пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

483632
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, TWEED, 256 стр, мягкая обложка, двойное ляссе в цвет 
обложки и обреза, набор стикеров, индивидуальная пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

483633
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Stone Island, 256 стр, мягкая обложка, ляссе в цвет обложки 
и обреза, набор стикеров, индивидуальная пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

.04 .13 .14

.04 .05 .12 .14.13

.02 .04 .15 .23

483639
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Alpha Smart, 256 стр, гибкая обложка, ляссе в цвет обложки, 
набор стикеров, 14,5х21 см

.02 .03 .04 .12 .15
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

483634
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Chameleon Smart с резинкой, для лазерной гравировки, 
тонированный блок, 256стр., после гравировки проявляется цветная подложка, срез в цвет форзаца, 2 ляссе, 
набор стикеров, индивидуальная пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

483637
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Manchester Smart, 256 стр, гибкая обложка, срез в тон 
обложки, ляссе, набор стикеров, индивидуальная пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см 483636

Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Vista Smart, 192 стр, гибкая обложка, полускрытая пружина 
в цвет форзаца, набор стикеров, искусственная кожа, 14,5х21 см

.02 .04 .13 .19

.02

.03

.04

.05

.23

.02
.03

.04
.05

.13
.14

.03

.04

.05

.12

.19
483638
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Latte soft, 256 стр, ляссе, набор стикеров, индивидуальная 
пластиковая упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

483635.02



483027
Ежедневник недатированный А5, 272 стр., в индивидуальной упаковке, с фиксирующей резинкой и петлей для ручки, 
тонированный блок, 70 г/кв. м, искусственная кожа, 14,8х21,2х2,0 см153 154

Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники

.01

.02

.04

.12

.13

.14

.17
483023
Ежедневник недатированный А5, 320 стр., в блоке белая бумага, 70 г/кв. м, тонированный обрез, двойное ляссе 
с шильдиком и декоративный корешок с резинокой для ручки, отстрочка по краю обложки, искусственная кожа, 
14,5х21х2,3 см

483026
Ежедневник недатированный А5, 272 стр., на полускрытой пружине с мягкой 
обложкой из рециклированной кожи и декоративной строчкой по периметру, 
тонированный блок, 70 г/кв. м, рециклированная кожа, 13,5х21,5х2,0 см

.02 .04 .05 .17

.02 .03 .04 .05 .12 .17 .19

483028.04
Ежедневник полудатированный А5, 416 стр., с серебряным обрезом, белая бумага, 80 г/кв. м, 
перфорированные нижние уголки, ляссе, искусственная кожа, 14,5х21,6х3,0 см

483024
Ежедневник недатированный А5, 320 стр., с широким магнитным клапаном и декоративной белой строчкой 
по краю обложки, в блоке бумага 70 г/кв. м, искусственная кожа, 14,5х21х2,6 см

.02

.03

.12

.19
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Ежедневники
Недатированные 
и полудатированные 
ежедневники

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники 
и бизнес-блокноты

483029
Ежедневник полудатированный А5, 416 стр., с металлическими уголками на обложке, бежевая 
бумага, 70 г/кв. м, двойное ляссе, рециклированная кожа, 14,5х21,6х3,0 см

серебряный обрез

золотой обрез

золотой обрез

483030
Ежедневник недатированный А5, 272стр., тонированный блок, 70г/кв. м, мягкая гибкая 
обложка, искусственная кожа, 14,х21х1,3 см

.02

.04

.17

.19
.17

.14
.13

.11
.06

.05
.04

.01

482100.17
Ежедневник недатированный «Шоколад», 336 стр., тонированный блок, ляссе и обрез 
коричневого цвета, кожзам, 15х21 см

483031
Блокнот А5, с вертикальной резинкой и обложкой с антискользящей поверхностью, 200 страниц в клетку, 
24 нелинованных страницы и еще 8 листов для отрывных записок с микроперфорацией, ляссе и карман для карт 
и визиток, искусственная кожа, 14,х21,6х1,5 см

.01

.03

.04

.05

.11

.13

.19



157 158

ЕжедневникиЕжедневники

484458
Бизнес-блокнот недатированный, тонированный блок в линейку, 
обложка Velvet, серый форзац, 256 страниц, в индивидуальной 
картонной упаковке, 13х21 см

484474
Бизнес-блокнот недатированный А6, тонированный блок в клетку, 192 стр., гибкая 
обложка Вельвет, серые форзац и нахзац, в индивидуальной картонной упаковке, 
9х14 см

484459.13
Бизнес-блокнот недатированный, тонированный 
блок в линейку, оранжевая обложка Velvet, 
серый форзац, 256 страниц, в индивидуальной 
картонной упаковке, 13х21 см

.02 .19 .21

484472
Бизнес-блокнот недатированный А5+ в клетку, 256 стр., мягкая обложка Velvet+, устойчивая 
к царапинам, форзац контрастного цвета, в индивидуальной картонной упаковке, 19х25 см

.04 .05 .07

.11

.12 .14 .17 .19

.02 .03 .04

.12 .13 .19 .21

233680.01
Коробка для подарков, конструкция 
«пирожок», картон. Поставляется 
в плоском виде, 13,7x25,2x5 см

233667
Подарочная коробка, дизайнерский картон, 23х16х4 см

.02 .03 .04 .05

.06 .12 .17 .21

Бизнес-блокноты Бизнес-блокноты 
и упаковка к ним
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ЕжедневникиЕжедневники
Ежедневники 

и бизнес-блокноты 

484473
Бизнес-блокнот недатированный А5, тонированный блок в линейку, гибкая обложка, 
в индивидуальной картонной упаковке, 13х21 см

.09

.02

.11

.03

.12

.04

.13

.05

.19

482053
Ежедневник недатированный, 336 стр., белый блок, 70 г/кв м, форзац и нахзац - карты России 
и Европы, кожзам, 15х21 см

.02

.03

.04

.05

.12

.13

.14

.29

Ежедневники 
и бизнес-блокноты 

484486
Ежедневник недатированный с шильдом на ляссе, А5, 272 стр., гибкая обложка 
с резинкой-держателем, тонированный блок в линейку, форзац и нахцаз черные, 
в индивидуальной крафтовой упаковке, 14,5х20,5 см

.02 .14

.17 .19 .21

484487
Ежедневник недатированный, А5, 192 стр., гибкий переплет на спирали, тонированный 
блок в клетку, цветные форзац и нахцаз, прошивка по периметру, в индивидуальной 
крафтовой упаковке, 14,5х21 см

.02

.04

.21

.14

.17

160
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Ежедневники
Ежедневники 

и блокноты 

Ежедневники

483048.15
Блокнот в комплекте с шильдиком для гравировки, 
обложка CAPRICE, 336 стр., 15х21 см.  Внимание: 
блокнот имеет индивидуальный блок: в нем есть как 
чистые листы, так и классический набор «бумажных» 
игр: от морского боя до судоку, а также «листы 
гнева» для снятия стресса, 15х21 см

482048
Блокнот А5 с резинкой в цвет обреза и внутренним тонированным 
блоком в линейку, 160 стр., текстильная закладка, полиуретан, 
14,2х21х1,1 см

482052
Ежедневник недатированный, 256 стр., белый блок, 70 г/кв м, ляссе, 
форзац и нахзац белого цвета, кожзам, 15х21 см

482045.12
Блокнот А5 с резинкой и внутренним блоком 
с высказываниями великих философов на каждой 
странице, 208 стр. в линейку, стильная закладка, 
обложка имитирующая белый мрамор, внутри 
предусмотрены карманы для визитных карт 
и записок, полиуретан, в индивидуальной картонной 
упаковке, 14,8х21х1,8 см

482046.08
Блокнот А5 с мягкой обложкой под дерево, 190 стр. в линейку, 
обрез выполнен в цвет обложки, полиуретан, в индивидуальной 
картонной упаковке, 14,4х20,9х1,1 см

482047.15
Блокнот А5 с резинкой в цвет обложки и внутренним блоком 
в линейку, 192стр., текстильная закладка, полиуретан, 
в индивидуальной картонной упаковке, 14,8х21х1,5 см

.02 .03 .04 .05

.02 .03 .04 .05 .07 .11 .12 .13 .17 .29

482049
Карманный блокнот формата А7, 60 листов, полипропилен, 8х11х1 см

.01 .02 .13

Бизнес-блокноты 
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Ежедневники
Наборы с ежедневниками 

Ежедневники
Наборы с ежедневниками 

783064
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783070
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783071
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783069
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8 Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см
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Ежедневники
Наборы с блокнотами

Ежедневники
Наборы с ежедневниками 

783072
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см

783074
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см
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483049.15
Набор из 2-х предметов в подарочной коробке: блокнот А5 в комплекте с шильдиком для гравировки, 
обложка CAPRICE, арт. 48304815, и шариковая ручка, пластик с покрытием софт-тач и фактурным рисунком, 
повторяющим узор на блокноте, Швейцария. Внимание: блокнот имеет индивидуальный блок: в нем есть как 
чистые листы, так и классический набор «бумажных» игр: от морского боя до судоку, а также «листы гнева» 
для снятия стресса, 23х18,5х4 см

773099
Набор подарочный: универсальное зарядное устройство (4000мАh), блокнот А5, 256 страниц в клетку, 
кремовый блок, широкое ляссе 28 мм, и шариковая ручка, металл, PU. Все изделия имеют одинаковое 
покрытие с текстурой льна. В подарочной коробке, 26х28х3,5 см

.04 .05 .06

.07 .10 .12.11
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793555
Сменный браслет к артикулу 793598 (без электронной части), 
силикон, 24х2х1 см

793556
Смарт-браслет Portobello Trend с электронным дисплеем, 
браслет - силикон. Функции: часы, будильник, шагомер, 
расстояние, расход калорий, мониторинг сна, защита от 
потери телефона, датчик движения, управление камерой 
телефона, расписание, уведомление о входящем звонке, 
смс, мессенджеры, режим тренировки и т.д. Совместим 
с IOS и Android, 24х1,6х1 см

793557.02
Смарт-браслет Portobello Trend с электронным 
дисплеем, браслет - силикон. Функции: GPS трекер, 
часы, будильник, шагомер, расстояние, расход калорий, 
мониторинг сна, защита от потери телефона, датчик 
движения, управление камерой телефона, уведомление 
о входящем звонке, смс, мессенджеры, режим тренировки 
и т.д. Совместим с IOS и Android, 23,5х2,1х1,1 см
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793598
Смарт-браслет Portobello Trend, электронный дисплей, браслет - силикон. 
Функции: часы, будильник, шагомер, расход калорий, мониторинг сна, защита от 
потери телефона, датчик движения, управление камерой телефона, расписание, 
уведомление о входящем звонке, смс и т.д., 24х2х1 см

.02 .12 .13 .19

773114.01
Динамик с функцией Bluetooth в виде цветочного 
горшка. Динамик может воспроизводить музыкальные 
тона, когда вы коснетесь растений, растущих в горшке. 
Динамик в виде цветочного горшка отлично подойдет 
для растений среднего размера, в нем есть дренаж. 
Радиус работы Bluetooth 10 метров. В комплекте кабель 
для зарядки micro USB, АБС пластик. Поставка из 
Европы. Срок 1 месяц. 10,7х11,2х8,8 см

203594.01
Защитная карта Anti-skimming, поливинилхлорид. Потребляет 
энергию от сканеров NFC / RFID для включения питания 
и мгновенно создает электронное поле с частотой 13,56 
Mhz, которое делает все карты невидимыми для сканера. 
Защита от электронных «карманных краж» обеспечивается 
запатентованной технологией E-field, 8,6х0,2х5,4 см

773003.01
Брелок с функцией поиска ключей: с помощью бесплатного 
приложения вы быстро обнаружите геолокацию пропажи, с 
помощью него можно отследить местонахождение смартфона 
+ функция спуска затвора камеры подключенного мобильного 
устройства, пластик. Приложение совместимо с iOS 7.0, Android 
4.4 и с их более поздними версиями.

793558
Смарт-браслет Portobello Trend с электронным дисплеем, браслет - силикон. Функции: GPS трекер, управление 
музыкой телефона, часы, будильник, шагомер, расстояние, расход калорий, мониторинг сна, защита от 
потери телефона, датчик движения, управление камерой телефона, уведомление о входящем звонке, смс, 
мессенджеры, режим тренировки и т.д. Совместим с IOS и Android, 19,5х1,6х1,3 см



793615.08   8Gb
793616.08   16Gb
Флеш-карта USB 
«Рождественский носок»,  
дерево, 4,6х3,7х1 см

793617.08   8Gb
793618.08   16Gb
Флеш-карта USB «Санта 
Клаус», дерево, 6,1х4,8х1,1 см

793619.08   8Gb
793620.08   16Gb
Флеш-карта USB «Снегурочка», 
дерево, 6х3,9х1 см

793603.08   8Gb
793604.08   16Gb
Флеш-карта USB,  дерево, 
5,6х2,8х1 см

793613.08   8Gb
793614.08   16Gb
Флеш-карта USB «Молот»,  
дерево, 6х2х4,2 см
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Электронные изделия 
и часы
Флэш-карты

Электронные изделия 
и часы

Флэш-карты

793605.08   8Gb
793606.08   16Gb
Флеш-карта USB «Рубль»,  
дерево, 8х4,8х1 см793609.08   8Gb

793610.08   16Gb
Флеш-карта USB «Фолиант»,  
дерево, 4,4х3х1 см

793607.08   8Gb
793608.08   16Gb
Флеш-карта USB «Домик»,  
дерево, 6,8х5х9,5 см

793621.08   8Gb
793622.08   16Gb
Флеш-карта USB «Елочка», 
дерево, 6,7х6х1 см

793625.15   8Gb
793626.15   16Gb
Флеш-карта USB, пластик, 
металл, 5,5х1,7х0,8 см

793627.02   8Gb
793628.02   16Gb
Флеш-карта USB, пластик, 
металл, 4,7х1,2х0,6 см

793623.08   8Gb
793624.08   16Gb
Флеш-карта USB «Факел», 
дерево, 8х4х1 см

793611.08   8Gb
793612.08   16Gb
Флеш-карта USB «Снеговик»,  
дерево, 6,8х3,5х9 см

793690
Флеш-карта USB с разъемом микро USB, 16Gb, пластик 
с покрытием soft-touch, металл, 7,2х1,8х1 см

.01
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.05

793119.01
Флэш-карта USB, 4Gb, пластиковый 
корпус и металлический клип, 6х2,3х1 см

793355
Флэш-карта USB, 8Gb, пластик, металл, 
6х2,3х1 см

.05

.03

.04



Флэш-карты Флэш-карты
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

793101
Коробочка для флеш-карты, картон, 8,7х4,7х3,4 
см. Внутренний размер: 7,8х3,8х2,4 см 

773103
Шариковая ручка с флеш-картой USB на 4GB, металл, 1,3х12,9 см

793629
Коробочка под флеш-карту, флок, 
пластик, 9х7,9х3,3 см

793630.03
Коробочка под флеш-карту, флок, 
пластик, 10х6,9х2,2 см

.04 .19

.02

.15

.02 .05

793302.50
Флэш-карта USB «Нефтяная вышка», 8 Гб, 
ПВХ. Минимальный тираж 20 штук, 
6,5х3,5х1 см

793601.50
Флеш-карта «Бочка» USB , 8Gb, 
изготовление под заказ, ПВХ, 
2,7х2,7х4,1 см

793633.50   8Gb
793634.50   16Gb
Флеш-карта USB «Паровоз», 
ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

793635.50   8Gb
793636.50   16Gb
Флеш-карта USB «За рулем», 
ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

793639.50   8Gb
793640.50   16Gb
Флеш-карта USB «Канистра», 
ПВХ, 4,9х3х1,3 см

793637.50   8Gb
793638.50   16Gb
Флеш-карта USB «Облако», 
ПВХ, 4,8х3,2х0,9 см

793631.50   8Gb
793632.50   16Gb
Флеш-карта USB «Грузовое авто», 
ПВХ, 6,1х3х0,9 см

793641.50   8Gb
793642.50   16Gb
Флеш-карта USB «Елка», ПВХ, 
6,8х4,4х1 см

233681
Подарочная коробка для флеш-карты, картон. 
Поставляется в плоском виде, 6x1,2x2,5 см

.03 .04 .05

793146
Флеш-карта USB, 8Gb, металл, пластик, 
7х2,5х0,7 см

.02.04



233590.17
Настольный прибор «Тоскана»: часы, термометр, ручка в индивидуальной 
упаковке, дерево, стекло, металл, 19,5х5х10 см
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

Настенные часыНастольные часы

403007.15
Часы настольные, пластик, 
13хh13х3,5 см
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433245
Часы настенные для рекламной полиграфической вставки 
d205 мм, пластик. Поставляются без батареек, d24,5 см

433246
Часы настенные для рекламной полиграфической вставки, 
пластик, стекло. Поставляются без батареек, d28,5 см
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403314.02
Часы настольные «Глас», стекло, в подарочной упаковке, 
22,6x3,6x9,5 см

233591.17
Настольные часы «Бонн» в индивидуальной упаковке, 
дерево, стекло, металл, 10,6х3,6х12 см



783063
Зарядное устройство, 5000 mAh для большинства видов 
современных разъемов с покрытием софт-тач, пластик, 
12,3х7х1 см

Электронные изделия 
и часы
Зарядные устройства
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793361.01
Внешний аккумулятор, 4000 mAh, пластик, покрытие 
- soft touch, в комплекте USB-Kaбель 3-в-1: micro 
USB, iPhone 5/6/7, iPad/iPhone 3/4. В подарочной 
коробке, 9,2х4,6х2,3 см

793363
Внешний аккумулятор, 10000 mAh, пластик, покрытие - soft touch, в комплекте 
USB-Kaбель 3-в-1: micro USB, iPhone 5/6/7/8/10, type C, транзитная упаковка, 
7,3х1,4х14,7 см

793364
Внешний аккумулятор, 5000 mAh, пластик, покрытие - soft touch, двусторонний 
(одна сторона цветная, другая - белая), в комплекте USB-Kaбель 3-в-1: micro 
USB, iPhone 5/6/7/8/10, type C. В подарочной коробке, 6,7х15х1 см
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.04
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773093
Внешний аккумулятор на 20000 mAh с технологией 
Quick Charge (очень быстро), в комплекте зарядный 
(без поддержки Quick Charge) кабель Micro USB / 
Type-C / Lightning (iPhone 5/6/7), пластик, покрытие 
софт-тач, 19,8x9,6x1,4 см

.01

.02

Электронные изделия 
и часы

Зарядные устройства
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773092.06
Внешний аккумулятор на 8000 mAh с высоким уровнем 
защиты от внешних воздействий, может заряжать 
сразу 2 устройства, включая планшет или навигатор, 
подзаряжаться через солнечную батарею, освещать 
дорогу в темноте, передавать сигналы SOS и является 
одним из лучших вариантов на специализированном 
рынке защищенных устройств, в комплекте кабель с 
выходными разъемами: Micro-USB, iPhone 4/4S, iPhone 
5/5S/5C/6/6S и ремень для крепления к рюкзаку, палатке 
и др. предметам, пластик, 7,5х14х1,7 см

773096
Внешний аккумулятор на 2600 mAh, в комплекте универсальный 
кабель microUSB для всех iPhone, металл, пластик, искусственная 
кожа, d2,2х9,8 см

773094
Внешний аккумулятор на 4000 mAh, в комплекте кабель Micro-USB для iPhone 
5/6/7/8/X, металл, пластик, покрытие софт-тач, 10х5,4х2 см

.01
.02

.03
.04

773095.01
Внешний аккумулятор с подсветкой логотипа 
на 3000 mAh, в комплекте кабель Micro USB, 
пластик, d8,2х1,1 см

.15 .16
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.02
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793365.04
Внешний аккумулятор, 7800 mAh, пластик, покрытие - soft touch с эффектом 
каменной поверхности, в комплекте USB-Kaбель 3-в-1: micro USB, iPhone 
5/6/7/8/10, type C. В подарочной коробке, 9,5х5,9х2,2 см

793366
Внешний аккумулятор, 7800 mAh, пластик, покрытие - soft touch с эффектом 
каменной поверхности, в комплекте USB-Kaбель 3-в-1: micro USB, iPhone 
5/6/7/8/10, type C. В подарочной коробке, 9,5х5,9х2,2 см

.02 .03 .05 .13

793693.01
Портативное зарядное устройство, 5000 mAh, USB-провода 
в комплекте, имеется LED индикатор, который в процессе 
зарядки мерцает, пластик, 6,7х0,7х13,2 см

793695
Портативное зарядное устройство, 
5000 mAh, металл, пластик с покрытием 
софт-тач, 11,4х6,7х1 см

793691.15
Портативное зарядное устройство 
с функцией обогрева, 4400 mAh. 
Две нагревательные поверхности, три 
уровня обогрева, режимы зарядного 
устройства и обогрева работают как 
вместе, так и по отдельности, металл, 
10,2х5,9х2,4 см

Зарядные устройства Зарядные устройства

773108
Гаджет 3-в-1: bluetooth колонка, зарядное устройство 
(2000mAh) и монопод для селфи, наличие слота для SD-
карты, пластик, силикон, металл, 18х5,5х5,3 см

773137
Многофункциональный дорожный футляр с зарядным 
устройством (4000mAh) с индикатором зарядки, полиэстр, 
в комплекте кабель с разъемами micro USB/Apple, 12х21х3 см
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793692.02
Портативное зарядное устройство 
с подсветкой корпуса, 4000 mAh, подсветка 
вскрывается после гравировки, пластик 
с покрытием софт-тач, металл, 14х6,7х0,85 см
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Зарядные устройства

.01 .19

793240
Портативное зарядное устройство 2000 mAh с USB-кaбелем 
3-B-1: micro USB, iPhone 5/6, iPad/iPhone 3/4; пластик, 
в подарочной коробке, 3x9x2,1 см 793694.15

Портативное зарядное устройство, 10000 mAh, металл, пластик с покрытием 
софт-тач, 12,9х6,5х1,3 см

773110
Универсальное зарядное устройство на 4000mAh, одна сторона цветная, а другая - белая, 
в комплекте провод с разъемами iPhone 5/5S/5C,6/6S,7, Micro USB, индикаторы заряда загораются 
при встряхивании устройства, пластик, искуственная кожа, 7,5х12,1х1,1 см

333656
Портативное зарядное устройство с клипом, 4000 mAh, 
пластик, 6,7х12,8х0,8 см

333657
Портативное зарядное устройство, 4000 mAh, металл, 
9,1х9,1х1,2 см

333659.15
Портативное зарядное устройство 
с покрытием soft-touch и подсветкой 
корпуса, 6000 mAh, металл, пластик, 
5,6х14,2х1,4 см

333658
Портативное зарядное устройство с зеркальной гравиров-
кой, 4000 mAh, металл с покрытием софт-тач, 12,8х6,8х1 см

333660
Портативное зарядное устройство с функцией быстрой 
зарядки, 10000 mAh, пластик, 6,8х14,1х1,5 см

333661.02
Портативное зарядное устройство, обтянуто тканью 
и оснащено литий-полимерной батареей, 4000 mAh, 
пластик, ткань , 12х6,7х1,4 см

333662.17
Портативное зарядное устройство, 2600 mAh, 
в комплекте провод USB со сменными 
разъемами: micro-usb, mini-usb, Lightning, 
дерево, 2,2х2,2х10,2 см
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Электронные изделия 
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Зарядные устройства

853983.01
Универсальное зарядное устройство на 6000 mAh, пластик, 
кабель с разъемом Micro USB в комплекте. К устройству 
нужно дополнительно заказать силиконовую обложку с 
ланьярдом арт.853985 в соотвествии с Вашим фирменным 
цветом, 11,5х7х2,5 см

853984.01
Универсальное зарядное устройство на 2000 mAh, пластик, 
кабель с разъемом Micro USB в комплекте. К устройству 
нужно дополнительно заказать силиконовую обложку с 
ланьярдом арт.853986 в соотвествии с Вашим фирменным 
цветом, 11х3,5х2,5 см

853985
Силиконовая цветная обложка с ланьярдом 
к зарядному устройству арт.853983. 11,5х7х2,5 см

793592
Универсальное зарядное устройство «Moon» на 6000mAh, 
в комплекте шнур micro-usb, металл, в подарочной коробке, 
8,6х1,5 см

333663.02
Портативное зарядное устройство на 5000 mAh, 
в подарочной упаковке, металл, 4,5х2,3х9,5 см

773005
Портативное зарядное устройство на 2200 mAh, пластик. 
Конструкция позволяет заменить аккумулятор на другой 
(литиевый), когда это будет необходимо, 10х2,5 см

773006.01
Портативное зарядное устройство на 2500 mAh 
со встроенной светодиодной лампой, пластик, ПВХ, 
2,3х8,4х3,5 см

.04

.12

.09

.13

.03

.05

.06

.11

.07

.02

.02

.04

.01 .02 .09 .10 .11 .13

773100
Универсальное зарядное устройство на 8000mAh, в комплекте провод с разъемом 
Micro USB, металл, пластик, 6,2х14,5х1,7 см

.12 .15

853986
Силиконовая цветная обложка с ланьярдом 
к зарядному устройству арт.853984. 11х3,5х2,5 см
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.07

.02

853987.02
Портативное зарядное устройство 700 mAh 
с интегрированными штекерами в пластиковой 
коробке, пластик. При помощи шнурка прикрепляется 
к сумке, 17х2,3х1,5 см



Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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773000.02
Автомобильное зарядное устройство 
для пассажиров, пластик, 20x28x80 см

7773007.02
Коврик для мыши с беспроводным зарядным устройством, полиуретан. 
Часть коврика, в которую интегрировано зарядное устройство, загибается, 
превращаясь в удобную подставку для телефона. В комплекте идет 
кабель micro-USB для подключения устройства к USB-порту компьютера, 
30х0,7х22,2 см

773004.01
Док-станция для беспроводной зарядки, пластик. 
Подсоединяется к компьютеру через разъем USB 
и подходит для последнего поколения мобильных 
устройств с ОС Android, 1х9х9 см

773001.02
Беспроводная док-станция, 10 W, пластик, 
поликарбонат. Для зарядки нужно положить 
смартфон на мягкую поверхность док-станции, 
и она начнется автоматически, 2,6x7,7 см

.01 .02

773002
Беспроводное зарядное устройство, 8000 mah, 
с разъемом Type-C и силиконовыми присосками 
для смартфона, пластик, 7,3х13,5х2 см

183

Электронные изделия 
и часы
Зарядные устройства

783058
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783059
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17,2х10,3х2,9 см
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783061
Подарочный набор: ручка шариковая и флеш-карта, 8Гб, металл, пластик, 18х10,7х3,5 см
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Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

783064
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783070
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и аккумулятор 2200 mAh, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783071
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см

783069
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir и флеш-карта 8 Гб, искусственная кожа, пластик, 23,5х23,5х3,3 см
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Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

783072
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см

783074
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, ручка шариковая 
Prodir, аккумулятор 2200 mAh и флеш-карта 8Гб, искусственная кожа, пластик, 
23,5х23,5х3,3 см
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773099
Набор подарочный: универсальное зарядное устройство (4000мАh), блокнот А5, 256 страниц в клетку, 
кремовый блок, широкое ляссе 28 мм, и шариковая ручка, металл, PU. Все изделия имеют одинаковое 
покрытие с текстурой льна. В подарочной коробке, 26х28х3,5 см

.04 .05 .06

.07 .10 .12.11

783076
Подарочный набор: термостакан на 250мл и внешний аккумулятор 2200 mAh, пищевая сталь, пластик, 
18,1х18,6х8 см
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Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

793644.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793645.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793643.15
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, пластик, металл, 11,9х19,5х4,5 см

793646.08
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793647.08
Подарочный набор: зарядное устройство 5200 mAh 
и флеш-карта 16 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

793648.08
Подарочный набор: зарядное устройство 5200 mAh 
и флеш-карта 16 Gb, дерево, 11,9х19,5х4,5 см

783083.08
Подарочный набор: ручка шариковая с черной пастой, 
флеш-карта, 8Гб, аккумулятор 3000 mAh, в комплекте 
кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7), дерево, 14х14х3,5 см

783089.02
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и аккумулятор 
4000 mAh, пластик, металл, 13,4х16,7х3,7 см

773098
Набор подарочный: арт. 77310012 универсальное зарядное устройство (8000мАh) и арт.33350812 металлическая 
ручка с прорезиненным грипом, в подарочной коробке из дизайнерского картона, 18х10,5х3,5 см

.12 .15



773101
Подарочный набор: универсальное зарядное 
устройство на 2000 mAh арт. 85398401 в цветной 
силиконовой обложке 853986, и ручка Forte, 
арт. 341704, в подарочной коробке, 17,5х11,5х6 см
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253424.02 
Подарочный набор «Автолюбитель»: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 8 Гб и магнитный 
держатель для телефона, в подарочной коробке с ложементом, металл, пластик, soft touch. При гравировке газовым 
лазером получается эффектная зеркальная гравировка, 14,2х5,3х14,2 см

.02 .04

773102
Подарочный набор: универсальное зарядное 
устройство на 6000 mAh арт. 85398301 в цветной 
силиконовой обложке 853985, и ручка Forte, 
арт. 341704, в подарочной коробке, 17,5х11,5х6 см
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223084   16GB
223085   8GB 
Набор: зарядное устройство на 2000 mAh, флеш-карта, в подарочной коробке, пластик, 11,5хh2,7х15,5 см
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Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами



Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

853717.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 4000 Mah 
с динамиком, пластик и ручка-стилус в подарочной коробке 
с ложементом, металл, 17х13х4 см

853718.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 3800 Mah, 
и флеш-карта 16 Гб, пластик в металлической подарочной 
коробке с ложементом, 17,5х10,2х3,6 см

853720.01
Подарочный набор: портативный аккумулятор 
2800 Mah, пластик и ручка-стилус, металл 
в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 17,5х10,2х8,6 см

853723.02
Подарочный набор: флеш-карта 8Гб, металл, 
прессованная кожа и шариковая ручка, металл 
в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 17,5х10,2х3,6 см

853719.02
Подарочный набор: портативный аккумулятор 
6000 Mah, пластик и визитница с блокнотом и ручкой, 
кожзам, металл в металлической подарочной коробке 
с ложементом, 19,5х15,3х3,5 см

853721.08
Подарочный набор: портативный аккумулятор 5000 
Mah, пластик, металл, кожзам и флеш-карта 16 Гб, 
металл, силикон в металлической подарочной коробке с 
ложементом, 19,5х15,3х3,5 см

853722.08
Подарочный набор: портативный аккумулятор 5000 Mah, 
пластик, металл, кожзам и шариковая ручка, металл 
в металлической подарочной коробке с ложементом, 
19,5х15,3х3,5 см

783073
Подарочный набор: внешний аккумулятор 2600 mAh и беспроводная 
Bluetooth колонка, металл, пластик, искусственная кожа, 16,5х13х4,8 см

.15

.02



Электронные изделия 
и часы

Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

.01
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223077
Набор: ручка шариковая и флеш-карта на 8 Гб, в подарочной коробке, пластик, металл, 
17,5x2,5х7 см см

223078
Набор: ручка шариковая с черными чернилами и флеш-карта на 8 Гб, в подарочной 
коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером 
получается эффектное зеркальное нанесение, 17,5xh2,5х7 см

223081
Набор: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 16 Гб и магнитный держатель для 
телефона, в подарочной коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым 
лазером получается эффектное зеркальное нанесение, 14,2хh5,3х14,2 см

223079     8 Гб
223080   16 Гб
Набор: ручка шариковая с черными чернилами, флеш-карта и зарядное устройство 4000 mAh , 
в подарочной коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером 
получается эффектное зеркальное нанесение., 20х12,2х2,7 см

223082
Набор: ручка шариковая с черными чернилами и зарядное устройство 4000 mAh, в подарочной 
коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером получается 
эффектное зеркальное нанесение, 17,5х11х2,7 см
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Наборы с зарядными 
устройствами 

и флэш-картами
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Электронные изделия 
и часы
Наборы с зарядными 
устройствами 
и флэш-картами

783068
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir, флеш-карта, 8Гб, 
аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17х13х2,9 см

783080
Подарочный набор: ручка шариковая и флеш-карта, 8Гб, металл, 
пластик, 17х7,3х2,5 см
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783062
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir и 
флеш-карта, 8Гб, пластик, 17,2х10,3х2,9 см
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783065
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб, и аккумулятор 2200 mAh, 
пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783066
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб, и аккумулятор 2200 mAh, 
пластик, 17,2х10,3х2,9 см

783067
Подарочный набор: ручка шариковая Prodir, флеш-карта, 8Гб, 
аккумулятор 2200 mAh, пластик, 17х13х2,9 см
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Электронные изделия 
и часы



773097.15
Портативная колонка с функцией Bluetooth, микрофоном и 
кнопками для управления звуком и композициями, пластик, 
18х5,4х6  см

773088
Беспроводная Bluetooth колонка, в комплекте Bluetooth-
стереодинамик, кабель microUSB для зарядки, кабель AUX, 
кейс на молнии, пластик имитирующий структуру камня, 
d4,7х6,8 см

783060
Беспроводная колонка, обтянутая акустической тканью, боковая поверхность с покрытием 
софт-тач, выходная мощность 3 Вт, полиэстр, 7х7х3,8 см

Беспроводные колонки 
и динамики

Беспроводные колонки 
и динамики

199 200

Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

773111.01
Портативная интерактивная беспроводная колонка, комплектация: Bluetooth-
динамик, лампа, цифровая палитра, термометр и будильник. С ней вы 
можете создавать арт-серии с большим количеством ярких цветов и слушать 
высококачественное аудио из удобного динамика со встроенным микрофоном 
и с системой уведомлений. Колонкой можно управлять с помощью приложения 
«Divoom», которое доступно для скачивания в App Store и Google Play, пластик, 
9х3,8х9,1 см

773113
Портативный динамик с функцией Bluetooth, встроенный 
аккумулятор на 5 часов непрерывного звучания, возможность 
крепления к рюкзаку, пластик, металл, 6,8х8,2х3,1 см

773120
Портативная акустическая система с карабином, водонепроницаемая, 
способна воспроизводить музыку до 8 часов непрерывного звучания. 
Подключается к смартфону или планшету с помощью аудио-кабеля, 
пластик, такнь, металл, 14,2х9,4х4,2 см

853347.12
Портативная Bluetooth колонка, пластик, 
тектильное покрытие, силикон, 8,6х8,6х4,2 см
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773117.12
Портативный динамик с функцией Bluetooth, 
со встроенным пультом дистанционного 
управления. Встроенный литий-полимерный 
аккумулятор. Время воспроизведения до 3-х 
часов. В комплекте кабель micro-usb, пластик, 
металл, 7,3х6,7х5,6 см
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783077
Подарочный набор: Bluetooth колонка и полотенце для фитнеса или 
бассейна, 50х100 см, пластик, микрофибра, 20,5х10х6,3 см
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Беспроводные колонки 
и динамики

Беспроводные колонки 
и динамики
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

773090
Беспроводная Bluetooth колонка с мощным звуком, в комплекте 
зарядный кабель Micro USB, совмещенный с разъемом 3,5 мм для 
воспроизведения звука с выходным гнездом вашего устройства, 
d7х4,2 см

773089
Беспроводная карманная колонка, в комплекте 
зарядный кабель Micro USB, пластик с покрытием 
софт-тач, 10х5х1,2 см

773091
Bluetooth колонка, может служить устройством громкой связи в автомобиле или подставкой для 
небольшого планшета с гладкой задней крышкой, защитный корпус колонки защищает ее от водяных 
брызг и песка, с помощью большой присоски колонку можно закрепить на любой гладкой поверхности 
или подвесить ее на ремешке, пластик с покрытием софт-тач, 8,5х8,5х5,3 см

.02
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.01 .02 .03 .04 .05 .13
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783075
Беспроводная стереофоническая колонка с воможностью закрепления над экраном монитора или ноутбука, 
в комплекте с кабелем, для улучшения звучания маленьких телевизоров, металл, пластик, покрытие софт-тач, 
27,2х7,2х4,3 см

.02

.01

793696
Портативная колонка с подсветкой, FM-радио, функция HandsFree, разъем для карт памяти micro SD, пластик 
с покрытием софт-тач, 6,7х6,7х6,7 см

853988.02
Беспроводная портативная стереоколонка с покрытием софт-тач и подсветкой, вскрывающейся после 
гравировки, подходит для большинства смартфонов и планшетов, пластик, 6,5х6,5х5,8 см

.05 .04 .03 .02

853348.02
Портативная Bluetooth колонка с высоким уровнем водозащиты, 
пластик, силикон, 10,7х8,6х3,4 см
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

НаушникиНаушники

773112
Беспроводные наушники, складная конструкция, 
наушники обеспечивают до 11 часов воспроизведения 
аудио от одной зарядки, пластик, эко-кожа

773085
Беспроводные Bluetooth наушники с удобными клавишами 
управления, в комплекте кабели Micro USB и AUX (Jack 3,5 
мм для прямого подключения), АБС-пластик, 16х10,5х5,8 см

773115
Наушники Bluetooth со встроенной зарядной батареей, 3 часа 
музыки с максимальным звуком, пластик, d8,3х5,4 см

773118
Наушники в треугольном пластиковом чехле, стандартный штекер 
3,5мм, пластик, 6х6,5х1,7 см

773116.02
Беспроводные наушники Bluetooth с зарядным чехлом, 
Наушники имеют микрофон и встроенные кнопки для 
контроля звука. Наушники работают более 2 часов на одной 
зарядке. Рабочий диапазон Bluetooth® составляет 
10 метров. В комплект входит зарядный кабель и 
маленькие/средние насадки, пластик, 8,5х7х7 см

.02

.04

.01

.02

.04

.01

.01 .02 .03 .04 .05

.02

.03

.04

.05

773086
Складные наушники в чехле, длина провода - 1,2 м, пластик, 5х13х5 см

.02

.02

.01

.01

773087
Bluetooth наушники stereoBand, в комплекте кабель для 
зарядки USB/ Micro USB, вынутые из ушей наушники-
вкладыши легко закрепляются в торцах корпуса мощными 
магнитами, пластик, 16,5х19,8х2,1 см

423381
Наушники со светоотражателем и держателем, 
пластик, 2х8,6х2,6  см

.01

.02

.03

.04



913280
Футболка универсальная, XS-5XL, плотность 180г/кв. м, 
100% хлопок
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Текстиль
Футболки

Текстиль
Футболки

633340   S
633341   M
633342   L
633343   XL
633344   2XL
Футболка, с v-образным вырезом, 100% хлопок, 
плотность 150 г/кв. м

632200   S
632201   M
632202   L
632203   XL
Футболка с манжетами на рукавах, 100% 
хлопок, джерси, плотность 150 г/кв. м

630115   S
630116   M
630117   L
630118   XL
630119   2XL
Футболка двухцветная, 
хлопок 100%, плотноть 160 г/кв. м

632060
Футболка, XS-3XL без боковых швов, 100% хлопок, плотность 185г/кв. м, 
футболка прошла предварительную усадку

.19

.13

.05

.03

.02

.01

.01

.02

.01

.02

.03

.04

.12

.06

.13

.19

.01

.02

.03

.19

.04

.03

.02

.01

913293.01
Футболка унисекс облегченная, 
XS-4XL, плотность 110-115г/кв. м, 
100% хлопок   
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Текстиль
Футболки и рубашки

Текстиль
Рубашки поло 

и толстовки

913281
Футболка мужская с длинными рукавами, XS-2XL, 
плотность 180г/кв. м, 95% хлопок, 5% эластан

913282
Футболка женская с длинными рукавами, XS-2XL 
180г/кв. м, 95% хлопок, 5% эластан

.01 .04

.02 .03

.03 .02

.04 .01

913283
Рубашка поло унисекс, 3XS-3XL, плотность 200г/кв. м, 
100% хлопок

.13

.05

.04

.03

.02

.01

634235.01
Рубашка классическая женская 
с длинным рукавом, 80% хлопок 
20% полиэстр, плотность 
120 г/кв. м, ХS-XXL

634240.01
Рубашка классическая мужская 
с длинным рукавом, 80% хлопок 
20% полиэстр, плотность 
120 г/кв. м, S-XXL

913284
Мужская толстовка из флиса на молнии, S-3XL, 200 г/кв. м, 100% полиэстр, 
микрофлис

.02

.03

.04
.19
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Текстиль
Толстовки

Текстиль
Жилеты

913285
Мужской жилет на молнии, ХS-2XL, 
200 г/кв. м, 100% полиэстр, микрофлис

913286
Женский жилет на молнии, ХS-XL, 200 г/кв. м, 
100% полиэстр, микрофлис

913287
Двухсторонний мужской жилет на молнии, 
S-3XL, боковые карманы на молнии, флисовая 
сторона с потайным карманом, светоотражающие 
элементы,100% полиэстр, флис (внутри), 
100% нейлон

913288
Двухсторонний женский жилет на молнии, ХS-2XL, 
боковые карманы на молнии, флисовая сторона 
с потайным карманом, светоотражающие элементы,
100% полиэстр, флис (внутри), 100% нейлон

.02
.03

.03

.02

.04

.04

.02

.03

.04

.19
.19

.04

.03

.02

913260   XS
913261   S
913262   M
913263   L
913264   XL
913265   2XL
Толстовка c капюшоном унисекс, 100% хлопок, плотность 300 г/кв. м

.01 .02 .03 .04 .12

913270   XS
913271   S
913272   M
913273   L
913274   XL
913275   2XL
Толстовка с начесом унисекс, 100% хлопок, плотность 260 г/ кв. м

.13 .12 .04 .03 .02 .01

913256   XL
913257   L
913258   M
913259   S
Толстовка мужская c капюшоном на молнии, двумя боковыми карманами 
и с начесом с внутренней стороны, 100% хлопок, плотность 300 г/кв. м

.01.02.03.04.12
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Текстиль
Бейсболки

Текстиль
Бейсболки
и панамы

913291
Бейсболка классическая, 150 г/кв. м, 100% хлопок

.01 .02 .03 .04

.05 .06 .19 .13

913292
Бейсболка промо, 130 г/кв. м, 100% хлопок

.01 .04 .05

.02 .03 .06 .13

913300
Бейсболка промо шестипанельная из легкой, дышащей ткани с контрастной 
отделкой на застежке-липучке, 112г/кв. м, микрофибра

.01

.03

.04

.05

.06

.11

.13

913301
Бейсболка шестипанельная с прямым козырьком на пластиковой застежке, 
350г/кв. м, акрил

.01

.02

.03

.04

.19

913276
Панама двухсторонняя, хлопок 100%, 
плотность 220 г/кв. м

.02

.03

.04

.05

.06

.13
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Текстиль
Зонты-трости

Текстиль
Зонты-трости

633020.02
Зонт-трость «Антиветер», нейлон, d103 см

633006
Зонт-трость-наоборот (складывается внутрь) механический, двухцветный, нейлон, 
d106х77 см

671196
Зонт-трость-полуавтомат с цветными спицами и отделкой купола, нейлон, d103х85 см

.03 .04 .05

.03 .04 .05 .11 .13

633018
Зонт-трость механический, двухцветный, полиэстр, спицы стекловолокно, 
ручка алюминий и пластик, подарочная упаковка, d105х81,5 см

.02 .15 .19

633019.12
Зонт-трость-наоборот (складывается внутрь), с механическим открытием 
и автоматическим закрытием, эпонж, стекловолокно, d104,5х71,1 см

673043.20
Зонт-трость прозрачный полуавтоматический, 
РОЕ, d98x83 см

673044.12
Зонт-трость полуавтомат с секторами в различных 
оттенках одного цвета, полиэстр, d105x80 см
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Текстиль
Зонты-трости

Текстиль
Зонты-трости

503148
Обратный зонт, складываясь после дождя, мокрая поверхность уходит 
внутрь, ручка с покрытием софт-тач, эпонж, d108х78 см

.02 .03 .05 .19

503157
Обратный зонт, складываясь после дождя, мокрая поверхность уходит 
внутрь, ручка с покрытием софт-тач, эпонж, d108х78 см

671159
Зонт-трость полуавтомат с системой анти-ветер, удобная ручка с soft-touch 
покрытием позволит повесить зонт на запястье и освободить руки, нейлон, 
пластик, d105х88 см

.02 .03 .04 .06
.11

.02 .03 .04 .05

671165.02
Зонт-трость, полуавтомат. Ручка с держателем 
подходит для кофейного стакана или небольшой 
термокружки, d107х85 см

673045.02
Зонт-трость с обратным сложением, полиэстр, 
d108x75 см

671162.02
Зонт-трость полуавтомат, нейлон. Ручка soft-touch, чехол с 
затягивающимся шнурком, d125х93 см

671164.02
Зонт-трость с ручкой из искусственной кожи, полуавтомат. 
Светоотражающая полоса по краю купола зонта, чехол с 
затягивающимся шнурком, d107х85 см
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Текстиль
Зонты

Текстиль
Складные зонты

673025
Зонт-трость механический «Balmain» с каймой, полиэстр, 
d102х85 см

.17 .19

671166
Зонт складной Balmain с контрастной отделкой, в чехле. 
В сложенном виде - 24см, полиэстр, d95х55,5 (24) см

.01

.02

673041.02
Зонт-трость полуавтомат с изображением мировых 
достопримечательностей, украшен стразами, полиэстр, d105x85 см

503147.19
Зонт-трость полуавтомат, в чехле и 
индивидуальной коробке, ручка обтянута 
натуральной кожей, купол - эпонж, d103х87 см

671160.02
Зонт складной-автомат, нейлон. Ручка с покрытием soft-
touch, светоотражающая полоса по краю купола, в футляре 
на молнии, d100х32 см

671163.02
Зонт складной полуавтомат. Ручка с покрытием soft-
touch и чехол с затягивающимся шнурком, d100х31 см

671161.02
Зонт складной полуавтомат, нейлон. Ручка с покрытием soft-touch с фонариком 
(с возможностью регулировки направления света), чехол на шнурке, d100х32 см

.19

503160
Зонт складной с ручкой обтянутой натуральной кожей, эпонж, d101х63 (35) см

.19.02



843081
Плед, 70% новозеландская шерсть шерсть, 30% полиэстр, 
в чемоданчике из ПВХ. Есть другие расцветки, 170х200 см219 220

Текстиль
Пледы

Текстиль
Пледы

843076
Плед, 90% супертонкая шерсть, 10% кашемир 
в подарочной коробке, 140х200 см

843077.12
Плед,100% меринос, 
в чемоданчике из ПВХ, 
140х200 см 843078.12

Плед,100% меринос, 
в чемоданчике из ПВХ, 
140х200 см

.08 .12 .23

843079
Плед, 40% супертонкая шерсть, 5% кашемир, 35% пан, 
20% полиэстр, в чемоданчике из ПВХ, 140х200 см

.08 .12 .17

843080
Плед, 70% новозеландская шерсть, 30% полиэстр, 
в чемоданчике из ПВХ. Есть другие расцветки, 140х200 см

843082
Плед, 70% новозеландская шерсть шерсть, 30% полиэстр, 
в чемоданчике из ПВХ. Есть другие расцветки, 200х220 см

843083   140х200 см
843084   170х210 см
Плед, 95% шерсть, 5% полиэстр, в чемоданчике из ПВХ

655006.12
Плед новогодний, 125х155 см, в подарочной 
коробке, велсофт, дерево, 26х20,5х12 см

.05

.03

.08

.07

.17

.19

.03 .04 .13

.19 .17

.14
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Текстиль
Пледы и шарфы

Текстиль
Пледы, палантины 

и платки

853310
Плед с бахромой, лентой и открыткой, акрил. Плотность 
материала 200 гр/м2. Размер указан без учета бахромы, 
130х150 см

853311
Плед с волнистой фактурой и бахромой, лентой 
и открыткой, акрил, 130х150 см

.04 .12

.03
.04

633003
Палантин с бахромой, полиэстр, кашемир, 70х180 см

843045
Однотонный плед в чехле с кулиской, 200 г/кв. м, флис, 150х120 см

.03 .04 .12

833053.00
Набор «Флористика» в подарочном тубусе: платок, 
75х75см, 70% тенсел, 30% шелк, платочное кольцо, 
металл, d8хh10 см

833054.00
Набор «Шарм» в подарочном тубусе: платок, 75х75см, 
70% тенсел, 30% шелк, платочное кольцо, металл,
 d8хh10 см

.02

.04

.12

633002
Шарф с бахромой, полиэстр, шерсть, 30х185 см

.23

.19

.13

.09

.08

.07

.05

.04

.03

.02

853311.01
Плед с фактурой из выпуклых квадратов, лентой 
и открыткой, акрил, мягкий ворс, 150х200 см
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Текстиль
Шарфы и шапки

Текстиль
Светоотражающие 

жилеты и носки

632296
Шапочка с помпоном «Комфорт», акрил, 22х37 см

632298
Шапочка с помпоном «Скандинавские мотивы», 
акрил, 26х20 см

632299
Шарф «Скандинавские мотивы», акрил, 
18х160 см

.04

.03

.01

.23
.19

.05

.03

.04

.11

632297
Шарф «Комфорт», акрил, 32х180 см

.04.03.01 .23.19.05

.03

.04

.11

913248.06
Светоотражающий жилет в чехле 20х14х3,3 см, 
соответствует стандарту ISO EN 20471, полиэстр, 
64х65,5 см

913249.03
Носки женские домашние со специальным 
покрытием на нижней части носка против 
скольжения. Упакованы в мешочек из нетканого 
материала, акрил, размер 21,5-25 см

913254
Носки мужские домашние со специальным 
покрытием на нижней части носка против 
скольжения. Упакованы в мешочек из нетканого 
материала, акрил, размер 25-28 см

.03
.03

.04
.04

913250   мужские
913252   женские
Носки в шаре «Зимний день», полиэстр, d8 см

913253   мужские
913251   женские
Носки в шаре «Новогодние сюрпризы», полиэстр, d8 см

223101.06
Жилет светоотражающий в чехле, 
17х20 см, нейлон, L. Световозвращающие 
полосы шириной 5 см

.03.04
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Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки

523161.23
Рюкзак с защитой от карманных воров «Guard», защищ 
ен от карманников молнией, закрывающейся ближе к 
внутренней стороне рюкзака, внешний материал полиэстр 
600D с PU подкладом, водонепроницаемый (защита от 
дождя и брызг). Внутри два отделения с кармашками, 
снаружи один кармашек на молнии и один кармашек для 
воды. Рюкзак вмещает ноутбук с диагональю до 15,6’’, 
44х36,5х13 см

523163
Рюкзак для ноутбука с защитой от карманников, несколько 
спрятанных карманов снаружи, 3 отделения внутри, 
влагоотталкивающий полиэстер, светоотражающие полосы. 
Вмещает ноутбук диагональю 15,6’’, 20x34х44 см

.02

.12

.19

523162.23
Рюкзак для ноутбука с USB разъемом «Techno», 
разъем можно использовать для подзарядки устройств 
(внутри рюкзака кабель для соединения с power bank), 
внешний материал полиэстер 600D с PU подкладом, 
водонепроницаемый (защита от дождя и брызг). Внутри 
два отделения с кармашками, внутри одного из отделений 
удерживающие резинки под ноутбук до 15,6”, снаружи три 
кармашка на молнии, 36,2x46x11,1 см

523166.02
Сумка-рюкзак с защитой от карманников, 
которую обеспечивают скрытые молнии. Можно 
носить и как рюкзак, и как сумку, лямки при 
этом убираются в специальное отделение на 
спинке, предусмотрена лямка для крепления на 
ручку чемодана. Мягкие отделения для ноутбука 
диагональю до 15,6” и планшета диагональю до 
10”. Полиэстр, водооотталкивающее покрытие и 
светоотражающие элементы, 32,5x45х13,7 см

523164
Компактный рюкзак с защитой от карманников, которую обеспечивают скрытые молнии. 
Встроенный USB-порт для зарядки гаджетов в дороге. Интегрированный непромокаемый чехол, 
водоотталкивающее покрытие и светоотражающие элементы, 14x40х29 см

.06 .10 .11 .19 .29

.03

.04

.05

.13
523215
Рюкзак-мешок с большим отделением для ноутбука, планшета, документов, дополнительным 
карманом на молнии контрастного цвета и боковыми карманами, полиэстр, 26х16х44,5 см

223097
Рюкзак двухцветный со встроенной системой 
для питья, полиэстр, полиэтилен, 20х35х9 см

.03

.04
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Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки

523208
Рюкзак с отделением для ноутбука и большим внешним карманом на застежках, 
полиэстр, 28х14х40 см

.03
.04

.05 .13

523209
Рюкзак с защищенным отделением для ноутбука с контрастной отделкой, полиэстр, 
29х10х44 см

.03 .04 .05 .13 .23

523211
Рюкзак с двумя основными отделениями и карманами 
для ноутбука и планшета, спинка из сетчатой ткани на 
подкладке, меланжевая ткань, полиуретан, 29х14х44 см

.04

.12

523214
Рюкзак-трансформер, два основных отделения и специальный карман для ноутбука или документов, 
боковой карман для планшета и кошелька. Легко трансформируется в сумку-портфель, которую 
можно повесить на плечо или нести за ручку, полиэстр, 29,5х7х40,5 см

.19 .02

523186.12
Компактный рюкзак, подходит дла перевозки 
ноутбука, оснащен карманом на молнии, 
джинсовый материал 600D, 32х12х42 см

523210
Рюкзак с защищенным отделением для ноутбука и внешними карманами на молнии, 
полиэстр, 30х10х42 см

.23.04
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Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки и сумки 
для путешествий

783081
Подарочный набор: рюкзак, полиэстр, бутылочка для воды 500 мл, металл, 
пластик, полотенце махровое 50х100см, хлопок 100%, 28х40x14 см

223098
Рюкзак с наружным карманом на молнии и 2-мя боковыми сетчатыми 
карманами, полиэстр, 41х31х9,5 см

223099
Рюкзак с наружным карманом на молнии и анатомическими лямками, 
полиэстр, 29х41х9 см

.02 .03 .04 .05 .06 .13 .19

.02 .03 .04 .05 .13

.03 .04

673767
Сумка водонепроницаемая, полиэстр с подкладкой ПВХ, 
d17,5х34,4 см

523185
Рюкзак-торба с отделением для обуви, полиэстр 600D, d29х49 см

.03
.04

523181.02
Дорожный органайзер для электронных аксессуаров, 
косметики, проездных документов, полиэстр, 25,5х6х19 см

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .13 .19

523187
Двухцветный рюкзак с двумя отделениями, боковым 
сетчатым карманом и регулируемыми плечевыми 
ремнями, полиэстр 600D, 31х17х46 см

523188
Рюкзак с боковым сетчатым карманом, регулируемыми 
плечевыми ремнями с мягкими прокладками, передний 
карман с внутренним органайзером, полиэстр 600D 
и нетканый полипропилен 80 г/м, 29х18х42 см

.04

.15

.03

.04
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Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки

523179
Рюкзак-мешок из хлопка на кулисках, хлопок 100%, 33х44 см

523180
Рюкзак-мешок. В сложенном виде помещается в карман, полиэстр 210D, 33х44 см

.03

.01 .05 .06 .07 .11 .13

.04

.02

.08

.03

.13

.04

523182
Рюкзак с боковым сетчатым карманом, регулируемым усиленным плечевым ремнем и с отражающей 
поверхностью, полиэстр 210D,  33х9,5х41,3 см

523184
Рюкзак с регулируемым плечевым ремнем и застежкой на липучке, основным отделением на молнии 
и передним карманом на молнии, полиэстр 600D, 33х13,5х46,5 см

523213
Рюкзак складной с передним карманом на молнии, мягкие регулируемые плечевые ремни и удобная 
спинка с мягкой подкладкой, усиленная верхняя ручка, два боковых кармашка, в которые можно сложить 
рюкзак, 37х14х43 см

.02

.03

.04

.05

.01 .02 .03 .04 .13 .19

523212
Рюкзак складной с основным отделением на молнии и дополнительным карманом для 
мелочей, модель поставляется в разложенном виде, полиэстр, 33х18х43 см

.05 .06 .13.02 .03 .04
.13.03 .04 .05
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Текстиль
Сумки для 
документов

Текстиль
Сумки для 

документов

523194
Сумка для документов и конференций с дополнительным отделением на молнии 
и карманом для ручек и гаджетов, полиэстр, 34х2х29,5 см

.02 .05 .06 .13.03 .04

.02
.19

.17

523195
Сумка для ноутбука с плечевым ремнем, 
полиэстр, 37х7х29 см

.04

.12

523196.19
Сумка для документов и конференций с основным 
отделением и передним карманом на молнии, полиэстр 
300D, 33,5х24х6 см

523193
Сумка для документов и конференций с карманом и держателем 
для ручки, микрофибра, полиэстр, 34х6х29 см

.03

.04

.05

.12

223096
Сумка для конференций с плечевым ремнем, основным 
отделением, двумя карманами для мелочей и двумя 
карманами для пишущих принадлежностей под клапаном, 
полиэстр, 38х31х8 см

.03

.04

.13

523197
Сумка для документов с большим основным отделением 
и дополнительным карманом для канцелярских 
принадлежностей и телефона, полиэстр, 39,4х31,7х11,4 см

.03

.04

.12

223095
Сумка для конференций со съемным плечевым 
ремнем, ручками для переноски и наружным 
карманом на молнии, полиэстр, 38х28х8 см

.04

.12

.23

523189
Сумка для ноутбука с плечевым ремнем и дополнительными карманами 
под телефон, визитки и мелочи, ПВХ, 37х7х29 см
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Текстиль
Чехлы для планшетов 
и сумки-холодильники

Текстиль
Сумки

223092.12
Сумка-холодильник с плечевым ремнем, 
нейлон, 32х16х35,5 см

523165.04
Рюкзак-холодильник, полиэстр. Одно основное 
отделение на молнии, объемом 20 л, передний карман 
на молнии и 2 боковых сетчатых кармана, 28x18х37 см

223094
Сумка для покупок на вес до 8 кг, спанбод, 46х38 см

.01

.03

.04

.05

673766
Сумка для повседневных покупок ламинированная матовая, нетканый 
пропилен, длина ручек 20,5 см, 26х36х9 см

913302
Сумка для повседневных покупок, хлопок, плотность 210 г/кв м, 35х38 (72) см

.01 .03 .04 .05 .13

.01 .02 .03 .08 .19

523183.02
Чехол для ноутбука с диагональю 15,4’’, неопрен, 
39,5х5х30 см

.02 .19

523250.02
Чехол для планшета с диагональю 7-8’’ c функцией подставки, имеет 
держатели для ручек и кармашки для мелочей, экологичный материал rPET , 
17,5х24,5х3,5 см

223093
Сумка-холодильник, 5,5 л, полиэстр, 
18х27х12 см

.03

.04

.05
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Текстиль
Сумки и наборы 
с полотенцами

Текстиль
Полотенца

851250
Спортивное полотенце 30х88 см в пластиковом 
боксе с карабином, микрофибра, пластик, d6х16 см

.03

.05

.04

853616
Полотенце для фитнеса, полиэстр, поставляется в чехле. 
Возможное нанесение - гравировка, 40х80 см

.03

.04

.05

.07

.11

.13

783078
Охлаждающее полотенце, 80х30 см в бутылочке, эффект 
охлаждения достигается за счет использования в ткани 
гидрофобных волокон, способствующих ускоренному 
испарению влаги, тем самым обеспечивая интенсивное 
снижение температуры. Бутылочку можно использовать для 
воды с температурой до 60 градусов, полиэстр, пластик, 
d7,6х17 см

.05

.12

.04

613320
Пластиковая бутылка на 0,5 л с полотенцем: снизу 
к бутылке прикручивается контейнер с полотенцем 
из микрофибры, хорошо впитывает влагу и быстро 
сохнет, размер 20х88 см, d6х25 см

.02 .03 .04

783077
Подарочный набор: Bluetooth колонка и полотенце для фитнеса или бассейна, 50х100 см, 
пластик, микрофибра, 20,5х10х6,3 см

.05

.01

.02 .04

523198
Складная многоразовая сумка из нетканого материала, нетканый полипропилен 80г/м, 39х46 см

.03

.19

.04



333352.02

333352.03

333352.04

333352.15

333352.23
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

333252.01

333350.01

333365.02

333365.17

333350.02

333350.03

333350.04

333350.12

333252.02

333252.03

333252.04

333252.09

333252.13

333252.15

333252.23

Ручка-подставка для смартфона, металл, пластик

Ручка шариковая со стилусом, алюминий с покрытием софт-тач, возможна зеркальная 
гравировка

240

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

Ручка шариковая со стилусом и декорированным корпусом, алюминий

Ручка шариковая, алюминий с матовым покрытием, возможна зеркальная гравировка

333351.01

333353.04

333354.04

333354.05

333354.12

333353.05

333353.15

333351.02

333351.03

333351.04

333351.06

333351.15

Ручка шариковая с золотистой отделкой, алюминий с матовым покрытием

Ручка шариковая с серебристой отделкой, алюминий с матовым покрытием

Ручка шариковая «Орион», металл, искусственная кожа
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

333355.03

333516.02

333517.02

333519.03

333519.04

333519.23

333517.03

333517.04

333517.05

333517.19

333516.05

333516.14

333516.19

333516.23

333355.04

333355.05

333355.13

Ручка шариковая с черными деталями, алюминий

Ручка шариковая «Note» c серебристыми деталями, алюминий, пластик

Ручка шариковая «Mirror» c черными деталями, металл, покрытие Soft-touch, зеркальная 
гравировка

Ручка шариковая «Move it» c черным клипом, алюминий с матовым покрытием. 
Ручка с поворотным механизмом, клип выдвигается после поворота корпуса.

242

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

333518.03

333520.02

333521.01

333521.03

333521.04

333521.05

333521.13

333520.03

333520.04

333520.05

333520.13

333518.04

333518.05

333518.15

Ручка шариковая «Chrome» c цветной вставкой, алюминий, пластик

Ручка шариковая «Touch» cо стилусом и прорезиненным грипом, алюминий, пластик

Ручка шариковая «Get» c черными деталями, алюминий, пластик. Искривленная форма корпуса 
имеет в сечении форму круга в нижней части и форму эллипса - в верхней части ручки



243

Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

244

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

333522.01

333522.02

333523.02

333524.04

333524.05

333524.13

333524.15

333524.03

333523.03

333523.04

333523.15

333522.03

333522.04

333522.05

333522.06

Ручка шариковая «Jot» cо стилусом, алюминий

Ручка шариковая «Mark», алюминий

Ручка шариковая «Handy» c прорезиненным грипом, алюминий

263649
Многофункциональная ручка 5-в-1: линейка 7см, спиртовой уровень, отвертка, стилус, синяя 
шариковая ручка, латунь, алюминий, 15хd1,3 см

.15.06

333389.03

332330.01

332330.02

332330.03

332330.04

332330.05

332330.06

332330.13

333389.04

333389.05

333389.13

333389.15

Ручка шариковая «Taiti» c цветным зеркальным слоем, металл

Ручка шариковая «Monaco», металл с покрытием, имитирующим кракелюрный лак

333381.02

333381.04

333381.15

Ручка шариковая многофункциональная «Colombo» с подставкой для телефона и отверткой, 
металл с покрытием софт-тач, пластик, d 1х15,7 см
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)
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Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

333368.02

333368.03

333368.04

Ручка шариковая «Bern» с покрытием soft-touch, металл

333376.01

333386.04

333386.12

333386.03

333376.02

333376.04

333376.12

Ручка шариковая «Gent», металл, резина

333369.02

333370.01

333370.02

333370.03

333370.04

333370.05

333369.15

333369.19

333369.23

Ручка шариковая «Argus», металл

Ручка шариковая «Boro» с покрытием soft-touch и зеркальным слоем, металл

333375.02

333375.04

333375.12

333375.13

333375.15

Ручка-стилус шариковая «Faros», металл

333386.02

333387.01

333387.02

333387.03

333387.05

333387.13 333387.19

Ручка шариковая «Attica» c зеркальным слоем, металл

Ручка шариковая «Svema» c зеркальным слоем, металл

333388.01

333388.02

333388.03

333388.04

333388.05

333388.13

Ручка шариковая «Kronos», металл с силиконовой вставкой
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

333555.03

333556.02

333557.03

333558.02

333558.03

333558.04

333558.05

333558.13

333557.04

333557.06

333557.13

333556.03

333556.04

333555.04

333555.15

Ручка с двойным корпусом: внешний – алюминий в металлизированном цвете (metallic), внутренний 
– глянцевый ABS-пластик. В результате гравировки корпуса газовым лазером (СО2) логотип 
получается серебристым

Ручка шариковая с прорезиненным цветным грипом, гравируется в цвет деталей ручки, алюминий

Ручка шариковая с цветными силиконовыми полосками грипа. Гравировка твердотельным лазером 
получается в цвет полосок грипа

Ручка шариковая с покрытием soft-touch, металл, возможна зеркальная гравировка

333528.02

333529.04

333530.01

333530.03

333530.04

333530.05

333530.06

333530.13

333528.04

333528.14

333528.21

333528.23

Ручка шариковая, металл, пластик

Ручка шариковая, металл

Ручка шариковая, цветная с черной отделкой, металл. Возможна зеркальная гравировка

333374.02

333374.04

333374.12

333374.13

333374.15

Ручка шариковая «City», металл
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Ручки
Футляры для ручек 
и ручки

Ручки
Шариковые ручки

333795.01

333795.03

333795.04

333795.05

333795.06

333795.13

Ручка Фиджи шариковая с серебристой отделкой, пластик

333383
Футляр для одной ручки с лаком, имитирующим кракелюрное 
покрытие, алюминий, пластик, 2,2х2,2х14,7 см

.01

.02

.04

.03

.05

.06

.13

333379.01

333379.02

333379.03

333379.11

333379.12

333526.01

333527.01

333527.03

333527.04

333527.05

333527.06

333527.07

333527.09

333527.10

333527.11

333527.13

333526.03

333526.04

333526.05

333526.06

333526.13

Ручка шариковая «Twist», пластик, с оригинальным скрученным корпусом, нанесение возможно 
со стороны клипа и на самом клипе

Ручка шариковая «Snap», пластик

Трехгранная шариковая ручка «Trend» с колпачком- подставкой для телефона или планшета, 
пластик
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Ручки
Шариковые ручки 
«Lecce Pen» 
(Италия)

341721.01

341721.03

341721.04

341721.05

341721.13

Ручка Jocker, пластик, с оригинальным транспарентным клипом

252

Ручки
Шариковые ручки 

«Lecce Pen» 
(Италия)

341639.02

341639.03

341639.04

341639.05

341639.06

341639.11

341639.13

341639.19

341639.21

Ручка шариковая ELLE, пластик

Ручка шариковая ELLE, пластик

341638.02

341638.03

341638.04

341638.05

341638.09

341638.10

341638.11 341638.13

Ручка шариковая KIKI SOLID, пластик

341640.01

341641.02

341641.03

341641.04

341641.05

341641.06

341641.13

341641.14

341640.02

341640.03

341640.04

341640.05

341640.06 341640.13

Ручка шариковая TWIN WHITE, пластик

Ручка шариковая TWIN SOLID, пластик



333401.04 333401.06

253

Ручки
Шариковые ручки 
«Uma» (Германия)
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Ручки
Шариковые ручки 
«Uma» (Германия)

333400.01

333400.02

333400.03

333400.04

333400.05

333400.11

333400.12

333400.13

Ручка шариковая шестигранная «Six», металл

Ручка шариковая «STRAIGHT GUM» soft-touch с зеркальной гравировкой, металл

Ручка шариковая 
трехгранная 
«TRIANGLE» 
с грипом, металл

333404.02

333405.15

333404.03

333404.04

333404.05

333404.06

333404.19

333402.03

333403.02

333402.04

Ручка шариковая «SKY M», пластик, металл

333406.01

333406.02

333406.03

333406.04

333406.05

333406.06

333406.12

333406.13

333406.19

Ручка шариковая «PIXEL KG F», пластик

333407.02

333407.03

333407.04

333407.05

333407.06

Ручка шариковая «ON TOP SI F», пластик

Ручка шариковая «EFFECT SI», пластик

333401.03

.13

Ручка шариковая «SKY M», пластик, металл



256255

Ручки

Шариковые ручки 
«MAXEMA» (Италия)

Ручки
Шариковые 

ручки «MAXEMA» 
(Италия)

342000.01

342001.02

342001.03

342001.04

342001.05

342001.11

342001.13

342000.02

342000.04

342000.05

342000.09

342000.11

342000.13

342000.19

342000.22

342000.03

Ручка шариковая, пластик

Ручка шариковая, пластик

342002.01

342003.01

342003.02

342003.03

342003.04

342003.05

342003.11

342003.13

342002.02

342002.03

342002.04

342002.21

Ручка шариковая, пластик с металлическими деталями

Ручка шариковая, пластик
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Ручки
Шариковые ручки 
«Senator» (Германия)

258

Ручки
Шариковые ручки

353340.01

353340.02

353340.03

353340.04

353340.05

353340.06

353340.07

353340.10

353340.12

353340.13

353340.19

Ручка шариковая Bridge Polished

353341.13 353341.19

353341.02

353341.03

353341.05

353341.06

Ручка шариковая Liberty Polished Basic Soft grip

333559.01

333560.01

333560.02

333560.03

333560.04

333560.05

333560.13

333559.02

333559.03

333559.04

333559.05

333559.13

333559.14

Ручка шариковая «Трубопровод», пластик, металл. Уникальный поворотный механизм

Ручка шариковая «Ромб», пластик

333366.02

333366.04

333366.15

Ручка шариковая Блик с подсветкой вскрывающейся после гравировки, пластик
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Ручки
Шариковые ручки

260

Шариковые ручки
Ручки

333371.01

333373.03

333373.04

333373.05

333373.13

333371.02

333371.03

333371.04

333371.05

333371.06

333371.11

333371.13

Ручка шариковая «Grum», пластик с грипом

333377.01

333377.02

333377.03

333377.04

333377.11

333377.13

Ручка шариковая «Glen», пластик

Ручка шариковая «Duo Glen Bicolor», пластик

333378.01

333378.02

333378.03

333378.04

333378.11

333378.13

Ручка шариковая «Amigo», пластик

Ручка шариковая «Porto», пластик

Ручка шариковая «Cometa», пластик

333380.03

333382.01

333382.02

333382.03

333382.04

333382.05

333382.13

333380.04

333380.05

333380.07

333380.13
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Ручки
Шариковые ручки

262

Ручки
Эко-ручки

Ручка шариковая «Тренд», пластик

333360.01

333360.03

333360.05

333360.13

333525.04

333525.05

333525.14

333525.15

Ручка шариковая «Hold» с подставкой для смартфона, пластик с металлизированным 
напылением

Ручка шариковая «Suomi», пластик

333362.01

333362.02

333362.03

333362.04

333362.05

333362.13

Ручка шариковая «Эковариант», картон, пластик

333367.01

333367.02

333367.03

333367.04

333367.05

333367.13

Ручка шариковая «Экология», картон, пластик

333363.03

333364.03

333364.04

333364.05

333364.13

333363.04

333363.05

333363.13

333363.17

Ручка шариковая «Бамбук», бамбук, пластик
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Полезные мелочи
Товары в дорогу

Полезные мелочи
Аксессуары для 
мобильных телефонов

673768
Водонепроницаемый чехол для мобильного телефона, 
в комплекте шнурок с кулиской, ПВХ, 9,5х23 см

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

823182
Футляр для кредитных и дисконтных карт для крепления 
на мобильный телефон, силикон, 8,6х5,8 см

.02

.01

.03

.04

.05

.13

421350.02
Набор линз для смартфона, позволяющий делать 
фотографии с необходимыми эффектами, металл, 
пластик, 8х8х3 см

761100
Подставка-присоска для мобильного телефона, 
пластик, d6,5х7 см

.03

.04

.05

761101.15
Кольцо-подставка под мобильный телефон, металл, 
пластик, d2(2,6)х3,5х4 см

773008.01
Многофункциональное аудиоустройство 4 в 1, пластик. 
Функции: подставка для смартфона, сплиттер для наушников, 
протирка для экрана и держатель для провода, 1,8х2,2х8 см

823558.02
Дождевик в футляре-брелоке в виде шины, 
пластик, полиэтилен, 6,3х5,3 см

263649
Многофункциональная ручка 5-в-1: линейка 7см, спиртовой уровень, отвертка, стилус, синяя 
шариковая ручка, латунь, алюминий, 15хd1,3 см

.15.06
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Полезные мелочи
Кошельки и чехлы 
с защитой от считывания

Полезные мелочи
Товары в дорогу

523199
Кошелек с функцией защиты от считывания, материал, предназначенный для 
защиты RFID сигналов, вставлен в подкладку кошелька, полиэстр, 11х8,5х1 см

.02

.19

.12

.01 .02 .04 .09 .12

523206
Чехол для кредитных и дисконтных карт с защитой от считывания, 
пластик, 9х6,2 см

253454
Свисток с фонариком и 
светоотражателем на карабине, 
пластик, металл, 3,7х6,7х1,5 см

.01

.02

.03

.04

.05

523207
Кошелек путешественника с защитой от считывания, имеет 4 отделения для карт, оригинальная 
функция фиксации банкнот позволяет положить внутрь банкноты, закрыть, открыть с другой стороны, 
и банкнота окажется зафиксированной под резинкой, полиэстр 300D, 7х0,5х11,5 см

.02

.12
.03

.04

.05

753765.15
LED-фонарик, работает от батарейки типа ААА, батарейка 
в комплект не входит, металл, 10,8х2,3 см

263648.02
Рабочий светильник с яркими светодиодами, оснащен 
магнитом и крючком для удобного крепления, ABS-
пластик, 2,4х5х15 см

203593
Держатель для карт RFID с защитой от радиочастотного сканирования, 
PS; алюминий, 9х6,2х0,4 см

761102.02
Держатель для кредитных карт с защитой RFID, 
пластик, металл, 6,5х9,6х1,2 см
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Полезные мелочи
Товары в дорогу

Полезные мелочи
Товары в дорогу

851315.19
Набор дорожный: маска для сна, 9х7,8 см и беруши, 3,5х3,8 см
в пластиковом контейнере, полиэстр, полиуретан, 

851316.19   
Набор дорожный: маска для сна и надувная подушка в чехле, 
полиэстр, ПВХ, 20,5х11х4 см

851829
Надувной портативный диван. Для надувания не нужны никакие специальные приспособления. В сложенном 
виде помещается в небольшую сумку. Сумка идет с ним в комплекте. Вес дивана вместе с сумкой всего 1,1 кг,  
выдерживает нагрузку до 300 кг. Размер в сложенном виде 35х15х11 см, в разложенном – 210х70 см, а в надутом 
180х90 см, полиэстр

.02

.04

.05

.10

.13

783079
Ланчбокс, можно использовать в микроволновой печи, пластик, силикон, 
14,5х7,7 см

.03 .01

.04

.05

853231.05
Светоотражающая лента, пластик, 34х3 см

223047.00
Набор из 7-ми разноцветных крючков на липкой 
основе, пластик, 9х1,7х5,5 см

883203
Драже мятное «Утренняя свежесть» в прозрачной коробочке, сорбитол, 
стеарат магния, ароматизатор перечная мята, ментол, аспартам 
(заменитель сахара), коробочка, пластик, 4,5х4,5х0,6 см

.03.05.13.20.04
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Брелоки
Брелоки металлические

Брелоки
Брелоки металлические

и пластмассовые

761124.15
Брелок-спиннер «Домики», 
металл, 5х1,5 см

761125.15
Брелок-спиннер «Самолетики», 
металл, 5х1,5 см

761126.15
Брелок-спиннер «Винт», 
металл, 5х1,5 см

761127
Брелок с эспандером, силикон, 
7х2 см

761128
Брелок «Домик», силикон, с металлическим шильдом 
для гравировки в виде домика, 3х3,5х0,6 см

761129.02
Брелок «Черный домик», металл, 
пластик, 4х3,6х0,4 см

761130.02
Брелок «Черный круг», металл. При 
лазерной гравировке вскрывается 
зеркальная подложка, 3,7х0,2 см

761131.02
Брелок «Черный прямоугольник», 
металл. При лазерной гравировке 
вскрывается зеркальная подложка, 
2,2х4,1х0,2 см

823557.06
Брелок-домик, ПВХ, 
5,5х5,5х0,2 см

823556.06
Брелок в виде светоотражающего 
жилета, ПВХ, 5,9х4,4х0,2 см

763307.15
Брелок Грузовик, металл, 
10,7x2,6x0,6 см

761112.15
Брелок-фонарик, пластик, металл, 
1,7х1,7х7,5 см

.03 .04 .05

.05.04

.03

761154.15
Брелок «Планета», металл, 7х3,4х0,4 см

761123.15
Брелок-открывалка, алюминий, 
5,8х1,4х1,4 см
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Игры, игрушки Игры, игрушки
Наборы игр Игры и антистрессы

843727.02
Спиннер в виде колеса, металл, 
6,2х1,7 см

843226.01
Антистресс Хэштег, полиуретан, 
7,8х7,9х1,7 см

843246
Игрушка-антистресс со смещенным 
центром тяжести, пластик, d1,7(2,5)х8,6 см

841124.02
Шахматы дорожные, полиэстр, пластик, 
МДФ, 15,3х13,8х2,5 см

333361
Ручка шариковая с мыльными пузырями, пластик, d1,2x3,5х15,7 см

843211
Классическая карточная колода с 3-мя джокерами в пластиковом 
прозрачном футляре, пластик, 9,8х7,5х2,1 см

.03 .04 .06

.02

.05

.04

.01

.03

.04
843743
Летающий диск-пропеллер, пластик, d20 см

843744
Летающая тарелка, полиэстр, d25см

.01

.03 .04

.05

.01

.02

.03

.04

.05

.13

766080.12
Аэромяч с LED подсветкой - безопасная игрушка с мягкими краями. Подходит для любых 
гладких поверхностей, например, для дерева, ковровых покрытий и бетона. Работает от 4 
батареек AA (идут в комплекте). ABS-пластик, 17х6х17 см

.03
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Товары для офиса
Аксессуары для 
офиса

Товары для офиса
Аксессуары для 

офиса

763344.01
Беспроводная оптическая мышь, пластик, 
11,5х5,8х2,4 см

403005.15
Настенная магнитная доска для записей, дерево, 
металл, пластик, 30хh40x1,5 см

403006.15
Подставка для визиток «V», металл, 5хh4,5х3 см

503238.02
Визитница с магнитной застежкой, кожзам, металл, 
10х6,8х1

503239.02
Двухсторонняя визитница, кожзам, металл, 
9,5х6,5 см

523250.02
Чехол для планшета с диагональю 7-8’’ c функцией подставки, имеет 
держатели для ручек и кармашки для мелочей, экологичный материал rPET , 
17,5х24,5х3,5 см

523183.02
Чехол для ноутбука с диагональю 15,4’’, неопрен, 
39,5х5х30 см

.02 .19



173099.20
Набор для водки «Сталевары»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см275 276

Товары для офиса
Аксессуары для 
офиса

482049
Карманный блокнот формата А7, 60 листов, полипропилен, 8х11х1 см

193048.15
Набор чайный «Металлург»: 
подстаканник, стакан, ложка, 
в подарочной коробке, 
латунь, нерж. сталь, хрусталь, 
14,5х9,5х13 см

793663
Набор цветных стикеров с шариковой ручкой и блоком отрывных 
листков, картон, 7,8х10,5х1 см

.01 .02 .13

.01 .02 .08

.03

.04

.05

.13

811579
Пенал для сувениров на ZIP-замке, ПВХ, 21,8х12 см

Тематические 
коллекции
Металлургия, 

промышленность 
и энергетика  

483049.15
Набор из 2-х предметов в подарочной коробке: блокнот А5 в комплекте с шильдиком для 
гравировки, обложка CAPRICE, арт. 48304815, и шариковая ручка, пластик с покрытием 
софт-тач и фактурным рисунком, повторяющим узор на блокноте, Швейцария. Внимание: 
блокнот имеет индивидуальный блок: в нем есть как чистые листы, так и классический набор 
«бумажных» игр: от морского боя до судоку, а также «листы гнева» для снятия стресса, 
23х18,5х4 см

793613.08   8Gb
793614.08   16Gb
Флеш-карта USB «Молот»,  
дерево, 6х2х4,2 см

173098.20
Набор для водки «Энергетика страны»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав 
с содержанием олова не менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см
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Тематические 
коллекции
Нефть и газ

Тематические 
коллекции

Нефть и газ

260006.02
Наградная стела «Газ», стекло, в подарочной упаковке, 
6x3x24 см

793302.50
Флэш-карта USB «Нефтяная вышка», 8 Гб, 
ПВХ. Минимальный тираж 20 штук, 
6,5х3,5х1 см

793601.50
Флеш-карта «Бочка» USB , 8Gb, 
изготовление под заказ, ПВХ, 
2,7х2,7х4,1 см

793623.08   8Gb
793624.08   16Gb
Флеш-карта USB «Факел», 
дерево, 8х4х1 см

793639.50   8Gb
793640.50   16Gb
Флеш-карта USB «Канистра», 
ПВХ, 4,9х3х1,3 см

853994.08
Футляр под бутылку алкоголя в виде вагона-цистерны, 
дерево, 36х12х15,5 см

333559.01

333559.02

333559.03

333559.04

333559.05

333559.13

333559.14

Ручка шариковая «Трубопровод», пластик, металл. Уникальный поворотный механизм

925222.50
Ароматизатор для автомобиля, форма 
и аромат по вашему выбору

523637.17
Подарочное издание «Нефть: люди, которые изменили 
мир», 254 стр., фотопечать на коже, трехсторонний 
золотой обрез, кожаный переплет, ручная работа. Эта 
книга о биографии людей, которые сыграли огромную 
роль в становлении нефтяной промышленности и 
экономики. Главным делом их жизни стала нефть. В книге 
рассказывается об их победах, лишениях, личных трагедиях 
и успехах в достижении целей, в которые они верили! 
20х27х3,5 см

203489.28
Карандашница с часами «Трубопровод», 
полистоун, 13,8х9,5х15,5 см

173100.20
Набор для водки «Наши недра»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 33,1х26,1х8,5 см
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Тематические 
коллекции
Авто

Тематические 
коллекции

Авто

253422.02
Подарочный набор «Автолюбитель»: термостакан 0,5 л 
с покрытием софт-тач и набор инструмент «Шина», в 
подарочном деревянном футляре, 20,5х32хh1 см

793635.50   8Gb
793636.50   16Gb
Флеш-карта USB «За рулем», 
ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

793631.50
Флеш-карта USB «Грузовое авто», 
8Gb, ПВХ, 6,1х3х0,9 см

253424.02 
Подарочный набор «Автолюбитель»: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 8 Гб и магнитный 
держатель для телефона, в подарочной коробке с ложементом, металл, пластик, soft touch. При гравировке газовым 
лазером получается эффектная зеркальная гравировка, 14,2х5,3х14,2 см

.02 .04

823558.02
Дождевик в футляре-брелоке в виде шины, 
пластик, полиэтилен, 6,3х5,3 см

843727.02
Спиннер в виде колеса, металл, 
6,2х1,7 см

223081
Набор: автомобильное зарядное устройство, флеш-карта на 16 Гб и магнитный держатель для телефона, 
в подарочной коробке, пластик, металл, покрытие soft touch. При гравировке газовым лазером получается 
эффектное зеркальное нанесение, 14,2хh5,3х14,2 см

.02

.04

763307.15
Брелок Грузовик, металл, 
10,7x2,6x0,6 см

925222.50
Ароматизатор для автомобиля, форма и аромат 
по вашему выбору



853994.08
Футляр под бутылку алкоголя в виде вагона-цистерны, 
дерево, 36х12х15,5 см

173097.20
Набор для водки «Строим на века»: штоф и 6 стопок, стекло, сплав с содержанием олова 
не менее 95%, 26х34,5х10 см

761128
Брелок «Домик», силикон, с металлическим шильдом 
для гравировки в виде домика, 3х3,5х0,6 см

.05
.04

.03

281 282

Тематические 
коллекции
Строительство 
и недвижимость

Тематические 
коллекции

Железная дорога, 
авиа и море

793607.08   8Gb
793608.08   16Gb
Флеш-карта USB «Домик»,  
дерево, 6,8х5х9,5 см761124.15

Брелок-спиннер «Домики», 
металл, 5х1,5 см

823557.06
Брелок-домик, ПВХ, 
5,5х5,5х0,2 см

793643.15
Подарочный набор: зарядное устройство 2600 mAh 
и флеш-карта 8 Gb, пластик, металл, 11,9х19,5х4,5 см

793671.08
Подарочная упаковка «Домик», 
фанера, 17х17х22 см

793633.50   8Gb
793634.50   16Gb
Флеш-карта USB «Паровоз», 
ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

433232.17
Ключница «Попутный ветер», дерево, 
стекло, 25х17х6 см

553039.00
Календарь «Под парусами», 
13 листов, 48,5х34 см

761126.15
Брелок-спиннер «Винт», металл, 5х1,5 см

761125.15
Брелок-спиннер «Самолетики», 
металл, 5х1,5 см


	VIP-подарки. Продукция известных брендов
	Коллекция «Pelikan» (Германия)
	Коллекция «Parker»
	Коллекция «Pierre Cardin»
	Коллекция «Cross»
	Коллекция «Nina Ricci»
	Коллекция «Сacharel»
	Коллекция «S.Quire»
	Коллекция «Victorinox»
	Коллекция «Wenger»
	Коллекция «ZIPPO»

	VIP-подарки
	Посуда с посеребрением и позолотой (Италия)
	Тематические наборы для водки
	Настольные наборы
	Подарочные издания
	Подарочные наборы с книгами и чехлы для галстуков
	Наградные стелы

	Новый год
	Шоколадные подарки
	Дары природы
	Новогодние украшения
	Новогодние подарки
	Новогодняя упаковка

	Подарочные наборы
	Дары природы
	Чайные наборы
	Наборы с ежедневниками 
	Наборы с зарядными устройствами и флеш-картами
	Наборы с термосами и термостаканами
	Дорожные наборы
	Наборы для фитнеса
	Наборы с портмоне и ключницами
	Наборы с ножами и фонарями
	Ножи и мультитулы «Stinger»
	Наборы с инструментами, термостаканами и винные наборы
	Наборы с ручками, карандашами и визитницами
	Упаковка для подарков

	Подарки для женщин
	Вазы
	Подарочные наборы
	Фоторамки и шкатулки
	Кошельки
	Косметички и наборы

	Посуда
	Кружки
	Чайные пары
	Посуда из хрустального стекла (Чехия)
	Бутылочки для воды и пивные кружки
	Термостаканы
	Термокружки
	Термосы и наборы с ними

	Календари
	Настенные перекидные на спирали с подложкой (Словакия)

	Изделия из натуральной кожи
	Коллекция «S.Quire»
	Коллекция «Cross»
	Коллекция «Wenger»
	Папки для планшета и наборы
	Портмоне, футляры для карт и чехлы для галстуков
	Портмоне и бумажники
	Несессеры

	Ежедневники
	Коллекция «Portobello Trend»
	Недатированные ежедневники
	Недатированные и полудатированные ежедневники
	Недатированные ежедневники и бизнес-блокноты
	Ежедневники и бизнес-блокноты
	Наборы с ежедневниками 
	Наборы с блокнотами

	Электронные изделия и часы
	Гаджеты
	Флэш-карты
	Настольные часы
	Настенные часы
	Зарядные устройства
	Наборы с зарядными устройствами и флэш-картами
	Беспроводные колонки и динамики
	Наушники

	Текстиль
	Футболки
	Рубашки поло и толстовки
	Жилеты
	Бейсболки и панамы
	Зонты-трости
	Складные зонты
	Пледы
	Шарфы, палантины и платки
	Шапки
	Светоотражающие жилеты и носки
	Рюкзаки
	Сумки для документов
	Чехлы для планшетов и сумки-холодильники
	Сумки
	Наборы с полотенцами
	Полотенца

	Ручки
	Шариковые ручки (металл)
	Футляры для ручек и ручки
	Шариковые ручки «Lecce Pen» (Италия)
	Шариковые ручки «Uma» (Германия)
	Шариковые ручки «MAXEMA» (Италия)
	Шариковые ручки «Senator» (Германия)
	Шариковые ручки
	Эко-ручки

	Полезные мелочи
	Аксессуары для мобильных телефонов
	Товары в дорогу
	Кошельки и чехлы с защитой от считывания
	Товары в дорогу

	Брелоки
	Игры, игрушки
	Товары для офиса
	Тематические коллекции
	Металлургия, промышленность и энергетика 
	Нефть и газ
	Авто
	Строительство и недвижимость
	Железная дорога, авиа и море


