


VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Parker» Коллекция «Pierre Cardin»

1 2

203954.02

203954.03

203954.15

203955.02

203955.03

203955.15

203955.19

203956.02

203956.03

203956.04

203956.15

Ручка-роллер Pierre Cardin GAMME Classic, латунь с хромоникелевым покрытием, отделка и детали 
дизайна - сталь и позолота

Ручка-роллер Pierre Cardin GAMME Classic, латунь с матовым покрытием, отделка и детали 
дизайна - сталь и хром

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME Classic, латунь с матовым покрытием, отделка и детали 
дизайна - сталь и хром

313273.19

Ручка шариковая Parker IM Premium Midnight astral, нержавеющая сталь, отделка - латунь, 
покрытая хромом. Черная паста.

313274.19

Ручка-роллер Parker IM Premium Midnight astral, нержавеющая сталь, отделка - латунь, покрытая хромом. 
Черные чернила.

313275.19

Ручка перьевая Parker IM Premium Midnight astral, нержавеющая сталь, отделка - латунь, покрытая хромом.

313276.19

Ручка шариковая Parker IM SE Blue origin M, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом. Черная паста.

313277.19

313278.19

Ручка перьевая Parker IM SE Blue origin M, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом

Ручка-роллер Parker IM SE Blue origin M, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом. Черные чернила.

313279.03

Ручка шариковая Parker IM SE Red Ignite, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом. Черная паста.

313280.03

Ручка перьевая Parker IM SE Red Ignite, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом

313281.03

313282.01

Ручка-роллер Parker IM SE Red Ignite, латунь, отделка - латунь, покрытая хромом. Черные чернила.

Ручка шариковая Parker Jotter White, нерж. сталь, пластик, синяя паста

313282.02

Ручка шариковая Parker Jotter Black,  нерж. сталь, пластик, синяя паста

313282.04

Ручка шариковая Parker Jotter Blue,  нерж. сталь, пластик, синяя паста

203954.19

Ручка-роллер Pierre Cardin GAMME Classic, латунь с матовым покрытием, отделка и детали 
дизайна - сталь и позолота



Ручка шариковая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и акрил, отделка 
и детали дизайна - латунь и покрытие «розовое золото»

Ручка шариковая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и акрил, отделка 
и детали дизайна - латунь и хром

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Pierre Cardin»

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция 
«Pierre Cardin»

3

323599.15

Подарочный набор Pierre Cardin: ручка шариковая и роллер, латунь и хромоникелевое покрытие, 
отделка и детали дизайна - сталь, позолота

4

323600.15

323601.15

323602.02

323602.04

323602.17

Подарочный набор Pierre Cardin: ручка шариковая и роллер, латунь и хромоникелевое покрытие, 
отделка и детали дизайна - сталь, хром

Подарочный набор Pierre Cardin: ручка шариковая и роллер, латунь и стальное покрытие, отделка 
и детали дизайна - сталь, хром

Подарочный набор Pierre Cardin: ручка шариковая и роллер, латунь и матовое покрытие, отделка 
и детали дизайна - сталь, хром

323603.17

323603.04

Ручка перьевая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и акрил, отделка 
и детали дизайна - латунь и хром

323604.04

323604.17

Ручка шариковая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и лак, отделка 
и детали дизайна - латунь и хром

323605.02

323605.03

323605.04

Ручка перьевая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и акрил, отделка 
и детали дизайна - латунь и покрытие «розовое золото»

Ручка шариковая Pierre Cardin MAJESTIC в подарочной коробке, корпус - латунь и лак, отделка 
и детали дизайна - латунь и покрытие «розовое золото»



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция 
«Pierre Cardin»

5

323607.02
Визитница Pierre Cardin, иск. кожа, 9,6х6,4х1,3 см

203957.04

203957.02

203957.10

203957.23

203957.29

Ручка шариковая Pierre Cardin ACTUEL, корпус - пластик и алюминий, покрытие корпуса - матовое, 
клип - металлический с черным покрытием

323606.02
Подарочный набор Pierre Cardin: ручка перьевая и флакон чернил синего 
цвета, 50 мл. Корпус и колпачок ручки - латунь, лак, акрил, отделка 
и детали дизайна - сталь и хром,  17х17х5,1 см

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Сacharel» 

6

203441.00
Набор подарочный Cacharel: платок шейный 
и шариковая ручка, шелк, металл, 16,2х16,2х2,8 см

203442.14
Набор подарочный Cacharel: дамское портмоне 
и шариковая ручка, имитация кожи, металл, 19,5х22х4 см

203443.10
Набор подарочный Cacharel: дамское портмоне 
и шариковая ручка, имитация кожи, металл, 19,5х22х4 см

203444.00
Набор подарочный Cacharel: платок шейный и брелок, 
шелк, металл, 16,2х16,2х2,8 см

203453.08
Набор подарочный Cacharel: клатч и кошелек-портмоне, 
имитация кожи, 19,5х22х4 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Cross» Коллекция «Cross»
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Ручка перьевая Cross ATX Brushed Chrome, латунь, покрытие - хром, детали дизайна - полированное 
покрытие черного цвета, перо - нержавеющая сталь

323314.02

323314.15

323314.16

Ручка-роллер Cross ATX Brushed Chrome, латунь, покрытие - хром, детали дизайна - полированное 
покрытие черного цвета

323315.02

323315.15

323315.16

Ручка шариковая Cross ATX Brushed Chrome, латунь, покрытие - хром, детали дизайна - полированное 
покрытие черного цвета

323316.02

323316.15

323316.16 203992.02
Портфель Cross, с лицевой стороны два отделения на молнии, с оборотной стороны одно 
отделение на магнитной застежке и держатель для размещения на ручку чемодана. Основное 
отделение на молнии портфеля включает в себя: один карман на молнии, один карман на кнопке, 
два универсальных кармана, два кармана для пишущих принадлежностей, комплектуется 
съемным плечевым ремнем, кожа, 37х10х28 см

203991
Кошелёк Cross, два отделения для банкнот, шесть отделений для кредитных карт, два 
универсальных скрытых кармана, один карман с сетчатым окошком, кожа, 8х1,5х10,5 см

.02

.12

.17



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Cross» Коллекция «Cross»
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203351.02 
Ремень Cross с отстрочкой и металлической 
пряжкой, кожа, 126х3 см

203352.02
Кошелёк Cross, два отделения для банкнот, одно отделение 
для монет на кнопке, четыре отделения для кредитных карт, 
два универсальных скрытых кармана, кожа, 11х9х1,5 см

203953.02
Визитница Cross на 60 шт. визиток, 2 отделения для 
кредитных карт, сетчатый карман, кожа, 10,5х7,5х2 см

203988
Кошелёк Cross, два отделения для банкнот, три отделения для кредитных карт, два универсальных 
отделения, одно отделение с прозрачным окошком, два отделения для монет с дополнительным 
отделением в перегородке и одним отделением с прозрачным окошком, кожа, 11х9х2,5 см

203352
Кошелёк Cross, два отделения для банкнот, одно отделение для монет на кнопке, 
четыре отделения для кредитных карт, два универсальных скрытых кармана, кожа, 
11х9х1,5 см

.17

.18

.02

.08

.19

.02

.19

.08203989
Кошелёк Cross, 2 отделения для банкнот, 12 отделений для кредитных карт, 2 универсальных 
отделения, отделение на молнии для монет, кожа, 19,5х10,2х2 см

203990.17
Портмоне Cross в подарочной коробке с местом под ручку, четыре кармана для карт, одно 
отделение для банкнот, два многоцелевых кармана, один внешний карман сзади, кожа, 
11х8,5х1,5 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Victorinox» Коллекция «Victorinox»
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253634.02
Складная сумка Victorinox, основное отделение на молнии, имеет задний рукав для размещения 
на выдвижной ручке чемодана, компактно складывается для хранения и переноски, полиэстр, 25х14х46 см

253636.02
Портмоне Victorinox, отделение для купюр, 6 карманов 
для банковских карт, 4 боковых кармана для хранения 
чеков и других мелких предметов, натуральная кожа, 
11х1х8 см

253638.02
Портмоне с защитой от сканирования Victorinox, 
3 отделения для купюр, 8 карманов для банковских 
карт, большое отделение для монет и два больших 
боковых кармана для хранения чеков и других мелких 
предметов, натуральная кожа, 10,2х2,3х19,6 см

253639.02
Портмоне с защитой от сканирования Victorinox, 
6 карманов для банковских карт и 2 слота для хранения 
мелких предметов с доступом с двух сторон, имеет 
разделитель для купюр с держателем для SD-карт 
формата мини, микро и стандарт, натуральная кожа, 
11х2х9 см

253637.02
Зажим для денег Victorinox с клипсой и карманами 
для карт, натуральная кожа, 10х1х8 см

253635.02
Сумка Victorinox, с системой защиты данных RFID, основное отделение имеет широкий карман на молнии, 
карман из микросетчатого материала и небольшой карман с мягкой вставкой, нейлон, 27х8х22 см



VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция «Victorinox»

13

753708.08
Нож Victorinox, 10 функций, длина лезвия 9,1 см, лезвие - нержавеющая сталь, 
рукоять - ореховое дерево, Швейцария

753709.15
Нож Victorinox «Авиация России», 12 функций, длина 
лезвия 9,1 см, лезвие - нержавеющая сталь, рукоять - 
пластик, Швейцария, 9,1х1,45 см

753716.02
Нож Victorinox, 14 функций, длина лезвия 9,1 см, 
Швейцария

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «S.Quire»

14

253623.02
Визитница S.Quire: три отделения для хранения кредитных карт 
и большой отсек для визитных карточек, воловья кожа, 8,2х11,2 см

253624.02
Портмоне S.Quire: 2 отделения для купюр, 3 кармана для 
кредитных карт, дополнительное отделение для документов, 
карман для монет на кнопке, воловья кожа, 11,2х9 см

253625.02
Портмоне S.Quire на магнитной застежке: 
основное отделение, карманы для кредитных 
карт, дополнительное отделение для документов, 
воловья кожа, 10,4х12 см

253626
Кошелек S.Quire из тисненой матовой натуральной кожи, металлическая вставка защищает карты от 
размагничивания и кражи электронных данных и долго поддерживает первоначальный вид кошелька, 7х9,3х1,2 см

683609.15
Стаканчики (3 шт.) S.Quire, 60 мл, в чехольчике 
из натуральной кожи, сталь

.02 .03 .17 .19



253628.17
Несессер «KLONDIKE 1896»: широкое отделение 
с двойной молнией и магнитной защелкой, 
5 петель из тянущегося материала для размещения 
принадлежностей внутри, отдельный внутренний 
карман, воловья кожа, 25х17х15 см

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «KLONDIKE 1896» Коллекция «KLONDIKE 1896»

15 16

253627
Футляр для кредитных и визитных карт с отделением для купюр «KLONDIKE 1896»: 6 отделений 
для кредитных карт, боковое отделение для фотографий и календарей, отделение для купюр, 
телячья кожа, 8х1,5х10,5 см

253632
Бумажник с зажимом для денег «KLONDIKE 1896»: 8 отделений для кредитных 
карт, зажим для купюр, отделение для монет, воловья кожа, 12х1,5х9 см

.02

.02
.17

.17

253630.17
Кошелек женский «KLONDIKE 1896»: 12 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 
одно большое отделение для монет, телячья кожа, 10х13х3,5 см

253631
Бумажник «KLONDIKE 1896»: 6 отделений для кредитных карт, одно боковое отделение, одно 
вертикальное отделение, 2 отделения для купюр, 2 отделения полузакрытого типа, телячья кожа, 
10х1х12,5 см

.02

.17 253633
Бумажник «KLONDIKE 1896»: 6 отделений для кредитных карт, 6 боковых 
отделений, 2 отделения для купюр, телячья кожа, 13х1,5х9,5 см

.02

.17

253629.17
Несессер, винтажная кожа «KLONDIKE 1896»: 2 отделения на 
молнии, сетчатые отделения, эластичная лента для маленьких 
вещей, крючок-вешалка, телячья кожа, 22х28х7,5 см



263780
Рюкзак Wenger на одном плечевом ремне: 3 основных отделения на молнии, регулируемый прочный плечевой 
ремень для комфортного ношения, полиэстр, 19х12х33 см

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Wenger» Коллекция «Wenger»

17 18

263777
Рюкзак Wenger с водоотталкивающим покрытием и 3-мя основными отделениями: отделение для ноутбука с 
мягкими стенками, подходит для большинства ноутбуков с диагональю экрана до 15’’, потайной карман в спинке 
рюкзака, отделение с карманом-органайзером для мелочей, специальный рукав позволяет зафиксировать сумку 
на телескопической ручке чемодана, боковой карман на молнии для хранения внешнего аккумулятора, система 
циркуляции воздуха AirFlow, полиэстр 900D, 29х15х47 см

263779
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими стенками, подходит для большинства ноутбуков с диагональю 
экрана до 14’’, карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, карман-органайзер для мелких предметов, 
рукав для крепления к чемодану позволяет зафиксировать сумку на телескопической ручке чемодана, система 
циркуляции воздуха AirFlow, полиэстр, искусственная кожа, 29х17х42 см

.02

.23
.19

263778
Рюкзак Wenger с водоотталкивающим покрытием: отделение для ноутбука с мягкими стенками, подходит для 
большинства ноутбуков с диагональю экрана до 14’’, карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, 
отделение с карманом-органайзером для мелочей, карманы для бутылок и зонта, система циркуляции воздуха 
AirFlow, фиксирующиеся застежки молнии. Застежки фиксируются между собой, предотвращая возможность 
случайного расстегивания молнии рюкзака, полиэстр, 28х22х41 см

.02

.13

.19

.04

.12

.04

.12

.14



263785.19
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими 
стенками, подходит для большинства ноутбуков 
с диагональю экрана до 15’’, карман для планшетного 
компьютера с мягкими стенками, карман-органайзер для 
мелких предметов, система циркуляции воздуха Airflow, 
карманы для бутылок и зонта, полиэстр, 35х18х44 см

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных 

брендов
Коллекция «Wenger» Коллекция «Wenger»

19 20

263781
Рюкзак Wenger с водоотталкивающим покрытием: отделение для ноутбука с мягкими стенками, подходит для 
большинства ноутбуков с диагональю экрана до 14’’ карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, 
карман-органайзер для мелких предметов, система циркуляции воздуха AirFlow, полиэстр, 26х19х41 см

263782.04
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими стенками, подходит для большинства ноутбуков 
с диагональю экрана до 16’’ карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, карман-органайзер 
для мелких предметов, карманы для бутылок и зонта, полиэстр, 31х20х46 см

263783.12
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими стенками, подходит для большинства ноутбуков 
с диагональю экрана до 13’’, карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, внешние 
карманы на молнии для вещей первой необходимости, полиэстр 600D PU, 29х13х40 см

263784.04
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими стенками, 
подходит для большинства ноутбуков с диагональю экрана до 
16’’, карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, 
карман-органайзер для мелких предметов, рукав для крепления 
на ручку чемодана, карманы для бутылок и зонта, полиэстр, 
30х25х45 см

.14

.23

.04



260007.04
Наградная стела «Доблесть», стекло, в подарочной 
упаковке, 14х3,9х14,9 см

883234.20
Наградная трехслойная стела на 4-х винтах, 
акрил, 10х15х0,4 см

163159.02
Статуэтка «Покоряем вершину вместе», 
полистоун, 30х35х5 см

883286.04
Приз «Пламя» с голубой подсветкой граней 
в подарочной упаковке, стекло, 19х10,5х5 см

VIP-подарки.
Продукция известных 
брендов
Коллекция «Wenger»

21 22

263754.04
Несессер дорожный «Wenger»: основное отделение на молнии, 
внутри 2 кармана на резинке, 2 эластичных держателя для 
мелких емкостей, 2 сетчатых кармана на молнии, карман на 
молнии для мелких предметов и крючок для подвеса, внешний 
передний карман на молнии, 2 боковых кармана на молнии, 
задний карман на липучке, ручка для переноски, полиэстр, 
26х7х23 см

263786.12
Рюкзак Wenger: отделение для ноутбука с мягкими 
стенками, подходит для большинства ноутбуков с 
диагональю экрана до 13’’, передние карманы на 
молнии обеспечивают удобный доступ к вещам первой 
необходимости, полиэстр, 32х16х45 см

263692.12
Несессер Wenger с вместительным отделением, внутренним карманом на 
молнии и сетчатым карманом, крючок для подвеса, полиэстр, 27х11х20 см

VIP-подарки
Наградные стелы



153108.16
Модель нефтяной качалки, латунь, дерево, 24х21,5х8,5 см

VIP-подарки VIP-подарки
Настольные наборы Настольные наборы

23 24

163172.05
Настольный набор «Круиз»: глобус стеклянный, часы и ручка на мраморной 
подставке в комплекте с шильдом, 23х9х1,8 см

163103.15
Настольный набор «Мирано» с часами в подарочной коробке, металл

163104.17
Настольный набор «Сиена» с часами в подарочной коробке, дерево, металл



VIP-подарки VIP-подарки
Настольные наборы Часы 

и настольные наборы

25 26

163173.02
Часы настольные «Марокко», дерево, металл, 16,2х5,1х16,2 см

163102.16
Настольный набор «Парма» с часами в подарочной коробке, металл

163100.15
Настольный набор «Гаага» с отрывным блоком в подарочной коробке, металл, 23х9х1,8 см

163101.17
Настольный набор «Брюгге» с часами в подарочной коробке, дерево, металл



27 28

203943.20
Набор для виски «Панталеон»: графин, 950мл и 2 стакана, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке

203945.20
Набор «Теодор» из 6-ти стаканов для виски, 230 мл, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке

203946.20
Набор «Луциан» из 6-ти стаканов для виски, 300 мл, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке

203944.20
Набор для виски «Леон»: графин, 750мл и 6 стаканов по 320мл, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке

203947.20
Набор «Стефан» из 4-х стаканов для виски, 380 мл, хрустальное стекло, 
в подарочной коробке

VIP-подарки
Наборы для виски 
из хрусталя

VIP-подарки
Наборы для виски 

из хрусталя



714382.01
Cтоловый сервиз «Электра» на 6 персон, 26 предметов, 
фарфор, Чехия

714383.01
Cтоловый сервиз «Беттина» на 6 персон, 26 предметов, 
фарфор, Чехия

VIP-подарки VIP-подарки
Посуда с посеребрением 
и позолотой (Италия) 
и наборы для виски

Сервизы

29 30

173007.15
Чайный набор «Mono» на одну персону: чашка, ложка 
и блюдце, металл, керамика, посеребрение, 29х10х22 см

173008.16
Чайный набор «Махаон» на одну персону: чашка, 
ложка и блюдце, стекло, позолота, 21,7х10,7х13,5 см

173009.16
Чайный набор «Адажио» на две персоны: 2 чашки с блюдцем и 2 ложки, металл, керамика, 
позолота, 30х9х23 см

713488.20
Подарочный набор из 2-х бокалов для виски с огранкой под бриллианты, 
350мл, ручная работа, боросиликатное стекло, 25х15х11 см



714374.01
Чайный сервиз «Розина» на 6 персон, 17 предметов, 
фарфор, Чехия

714376.01
Чайный сервиз «Летиция» на 6 персон, 15 предметов, 
фарфор, Чехия

714377.01
Чайный сервиз «Орнелла» на 6 персон, 15 предметов, 
фарфор, Чехия

714375.01
Cтоловый сервиз «Розина» на 6 персон, 26 предметов, 
фарфор, Чехия

VIP-подарки VIP-подарки
Сервизы Сервизы

31 32



714378.01
Cтоловый сервиз «Орнелла» на 6 персон, 26 предметов, фарфор, Чехия

714380.01
Cтоловый сервиз «Стефания» на 6 персон, 26 предметов, фарфор, Чехия

714379.01
Чайный сервиз «Стефания» на 6 персон, 17 предметов, фарфор, Чехия

714381.01
Чайный сервиз «Электра» на 6 персон, 17 предметов, фарфор, Чехия

VIP-подарки
Сервизы

33 34

VIP-подарки
Сервизы



VIP-подарки VIP-подарки
Подарочные издания Подарочные издания

35 36

523648.17
Подарочное издание «Forbes Book: 10 000 мыслей и идей от влиятельных бизнес-лидеров и гуру менеджмента», 374 стр, 
фольгированное тиснение, фотопечать на коже, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа. В книге 
собраны идеи и откровения профессионалов и мировых гениев финансово-экономический сферы, 21,5х27х4 см

523650.17
Подарочное издание «Праздники и святыни православия», 
448 стр, художественное литье с росписью горячими 
эмалями, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, 
натуральная кожа. Книга посвящена праздникам и святыням 
православия, рассказывает об истории и традициях 
православной России, 25,5х32х3,5 см

523652.17
Подарочное издание «Символы и награды Российской 
Державы», 446 стр, георгиевская лента, точные копии орденов 
Российской Империи, трехсторонний золотой обрез, ручная 
работа, натуральная кожа. Книга содержит богатейший 
материал о развитии российской государственной символики, 
25х32х4,5 см

523654.17
Подарочное издание «Женщины, которых боготворили: 
от Клеопатры до Шанель», 300 стр, фотопечать на 
коже, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, 
натуральная кожа. В книге рассказывается об истории 
жизни великих женщин, незаурядных, боготворимых, 
вызывающих восхищение на разных этапах своего 
жизненного пути, 20х28,х3,5 см

523655.17
Подарочное издание «Неофициальная история России», 448 стр, художественное литье, трехсторонний золотой обрез, 
ручная работа, натуральная кожа. В книге история страны предстает перед читателем не как перечень фактов и дат, а как 
сложные взаимоотношения исторических лиц, чьи поступки, характеры и интриги оказывали прямое воздействие на развитие 
ситуации, на ход происходившего в стране. Охватывает события с древнейших времен до 1917 года, 25,5х31х4,5 см

523649.17
Подарочное издание «Книга власти», 256 стр, художественное литье, трехсторонний золотой обрез, ручная 
работа, натуральная кожа. К книге китайского политического деятеля и мыслителя Шан Яна обращались все 
существовавшие империи и правители, чтобы воспользоваться его советами по укреплению государственной 
власти, 20,5х26,5х3 см

523653.17
Подарочное издание «Великие полководцы. Афоризмы, 
притчи, легенды», 304 стр, художественное литье, 
трехсторонний золотой обрез, ручная работа, 
натуральная кожа. Мысли и высказывания знаменитых 
военачальников: Александра Македонского, Юлия 
Цезаря, Аттила, Тамерлана, Михаила Кутузова, 
Наполеона и других, 20,5х28,5х3,5 см



Шоколадные подарки Шоколадные подарки

37 38

Новый год Новый год

873506.04
Подарочный набор «Серебряная 
ветвь»: конфеты суфле в горьком 
шоколаде (ваниль, шоколад, кофе), 
170г, 8х6х20 см

873507.04
Подарочный набор «Grand»: плитка молочного шоколада «С Новым 
Годом», конфеты «Желейные» в горьком шоколаде (виноградные, 
вишневые, черничные), вино Le Grand Noir Malbec красное полусухое 
0,75л, 1770г, 18х11х35 см

873508.04
Подарочный набор «Звездная ночь»: шоколад горький фигурный, 
шоколад молочный с миндалем, шоколад молочный с фундуком, 
шоколадные конфеты «Ассорти», конфеты «Мягкий грильяж», конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде (апельсиновые), 270г, 26х17,5х3,5 см

873510.04
Подарочный набор «Онегин»: конфеты «Желейные» в горьком 
шоколаде (виноградные, вишневые, черничные), конфеты 
глазированные «Сухофрукты в горьком шоколаде» (финик, 
абрикос, слива), мармелад желейный «Черничный», «Клубничный», 
«Апельсиновый», орех «Миндаль», шоколадный комплимент - шоколад 
молочный с цукатами из ананаса, с кусочками сливы и ягодами 
голубики, шоколадный комплимент - шоколад белый с цукатами из 
лимонных корочек, с зерновым и сублимированным кофе, шоколадный 
комплимент - шоколад горький с цукатами из имбиря и орехом пекан, 
ветка декоративная «Ёлка», 2520г, 36х26х15 см

873509.04
Подарочный набор «Комплименты»: мармелад желейный «Черничный», 
«Клубничный», «Апельсиновый», конфеты «Сухофрукты в горьком шоколаде» 
(финик, абрикос, слива), шоколадный комплимент, шоколад молочный с цукатами 
ананаса, с кусочками сливы и ягодами голубики, драже «Ананас» в горьком шоколаде 
с декором, драже «Лимон» в шоколаде, конфета ручной работы, кофе «Амадо» 
«Бразильский сантос», 515г, 19,5х19,5х35 см

873511.04
Подарочный набор «Сказочный вечер»: конфеты «Желейные» в горьком шоколаде (виноградные, 
вишневые, черничные), чай «Молочный Гу Шу», свеча белая LED, 400г, 17х17х19,5 см



39 40

Шоколадные подарки Шоколадные подарки
Новый год Новый год

873512.15
Подарочный набор «Брызги шампанского»: конфеты ручной работы с сусальным пищевым 
серебром, конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде (с вишней), шоколадные конфеты 
«Ассорти» со сливочными начинками, конфеты «Желейные» в горьком шоколаде с декором 
(апельсиновые), конфеты «Марципановые в горьком шоколаде, конфеты «Суфле» в горьком 
шоколаде (ванильное, шоколадное, кофейное), орех «Миндаль», украшение Диско-шар, игристое 
вино Prosecco Passaparola белое сухое 0.75 л, 2910г, 35х25х50 см

873515.03
Подарочный набор «Счастливый год»: конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик, 
абрикос, слива), конфеты «Суфле» в горьком шоколаде (ванильное, шоколадное, кофейное), вино 
Сielo Pinot Grigio белое полусухое 0,75л, 1505г, 18х11х35 см

873514.04
Подарочный набор «Новогодняя ночь»: шоколадные конфеты «Ассорти», конфеты ручной 
работы, конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик, слива, абрикос), драже «Клубника» 
в шоколаде, конфета ручной работы, драже «Лимон» в шоколаде - 2 шт., шоколад молочный 
с цукатами из ананаса с кусочками сливы и ягодами голубики, украшение «Диско-шар», 
бокал «Лонгшамп», 2 шт., вино Bodegas Chivite Gran Feudo Moscatel белое сухое 0,75 л, 2775 г, 
25,5х25,5х26,5 см

873513.04
Подарочный набор «Праздничный»: шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными начинками, 
конфеты ручной работы, драже «Миндаль» в горьком шоколаде, драже «Мандарин» в белом 
шоколаде, коньяк Monnet VSOP в подарочной упаковке, 0,7 л, 3950 г, 41,5х21,5х17 см



873520.00
Подарочный набор «Сладкие грезы»: шоколад горький с миндалем, шоколад горький 
с фундуком, шоколад белый с папайей, ветка декоративная «Ёлка», виски The Black 
Bottle 0,7 л, 1980г, 32х22х13 см

41 42

Шоколадные подарки Шоколадные подарки
Новый год Новый год

873518.03
Шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными, шоколадными и желейной 
начинками, шоколад молочный с миндалем, шоколад молочный с фундуком, конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде с декором (финик, слива, абрикос), конфеты 
«Желейные» в горьком шоколаде, конфеты «Мягкий грильяж» в горьком шоколаде 
(имбирный, клубничный), 485г, 33х14,5х6 см

873517.03
Подарочный набор «В ожидании чуда»: шоколад белый с декором, драже «Папайя» 
в белом шоколаде, конфета «Марципановая» в горьком шоколаде, шоколадная 
конфета «Ассорти» со сливочной начинкой, вино игристое Canti Просеко белое сухое 
0,2 л, открытка «В ожидании чуда», 865г, 18х13х35 см

873519.16
Подарочный набор «Бодрость»: кофе «Амадо» «Эспрессо», кофе «Амадо» 
«Бразильский сантос», чай черный Ци Хун, чай зеленый (прямой), 400г, 22,5х17х8 см

873521.16
Подарочный набор «Новогодний коктейль»: шоколад белый с клубникой и малиновым кранчем, 
конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде (с джемом «Лесные ягоды»),  маршмеллоу - 2 шт., 
кофе «Амадо» «Эспрессо», бокал для коктейля «Харикейн» - 2 шт., палочка для коктейля - 2 шт., 
1050г, 25,5х25,5х15 см



43

Новый год
Шоколадные подарки
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Новый год
Дары природы

873516.03
Шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными начинками с декором, шоколад 
горький с декором в подарочной новогодней коробке, 190 г, 28х19,5х5 см

873522.03
Подарочный набор «Праздничные узоры»: конфеты «Желейные» в горьком шоколаде 
(вишневые, клубничные, яблочные) с декором, шоколад горький с ягодами годжи 
и цукатами апельсиновых корочек, драже «Фундук» в молочном шоколаде, орех 
«Миндаль», печенье, чай «Апельсин», свеча с корицей, вино игристое Casa Defra 
Prosecсo белое сухое 0,2 л, 1432г, 23,5х23,5х12 см

874045.00
Набор «Брусника»: брусника сушеная, 50г, 
чай травяной, 20г, варенье брусничное, 160г 
в подарочной коробке с бантом, 10х10х10 см

874046.00
Набор «Облепиха»: облепиха сушеная, 50г, 
чай травяной, 20г, десерт облепиховый, 130г 
в подарочной коробке с бантом, 10х10х10 см

874048.00
Набор «Ежевика»: ежевика сушеная, 50г, чай 
травяной, 20г, ежевика томленая, 100г 
в подарочной коробке с бантом, 10х10х10 см

874047.00
Набор «Клюква»: клюква вяленая, 50г, чай 
травяной, 20г, варенье клюквенное, 170г 
в подарочной коробке с бантом, 10х10х10 см
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874033.00
Набор «Новогодний сюрприз»: имбирные пряники 2шт., арахисовая паста, 130г, 
шоколадные капли, 50г, какао, 100г, открытка в подарочной коробке из массива 
дерева, 26,5х18,5х6,5 см

874035.00
Набор «Ореховое чудо»: арахис в шоколаде, 40г, арахисовая паста, 168г, чай черный, 
20г, крекер 60г, елочная игрушка, открытка в подарочной коробке, 22х17х7,5 см

874036.00
Набор «Пряный букет»: пряник имбирный, чай черный, 40г, пряности для чая, 20 г, 
открытка в подарочной коробке, 18х16,5х7 см

874034.00
Набор «Новогодние каникулы»: апельсиновый джем, 168г, чай черный, 20г, 
композиция из еловых шишек в подарочной коробке из массива дерева, 19х19х8 см
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874039.00
Набор «Русское гостеприимство»: калина томленая, 210г, ежевика томленая, 100г, чай 
травяной, 30г, крупа «Полба», 300г, вишня вяленая, 100г, клюква вяленая, 100г, сушки, 100г, 
ложка деревянная, открытка в подарочной коробке из массива кедра в виде русской печи, 
24,5х18,6х23 см

874040.00
Набор «Теплый вечер»: калина томленая, 210г, шиповник, 50г, чай травяной, 30г, 
вишня вяленая, 50г, сушки, 100г, сувенир «Санки», открытка в подарочной упаковке 
в виде грелки для ног, 20х24х4 см

874037.00
Набор «Год мечты»: бальзам витаминный, 200мл, чай травяной, 50г, мед цветочный, 
120г, новогодний шар, открытка в подарочной коробке, 22х17хх7 см

874038.00
Набор «Витаминный парад»: вишня вяленая, 50г, чай травяной, 50г, десерт ягодный 
130г, конверт с наклейками, открытка в подарочной коробке, 16х18х7 см



49

Новый год
Дары природы

50

Новый год
Дары природы

874043.00
Набор «Посылка Деда Мороза-2»: шиповник, 70г, чай травяной, 50г, семя льна, 70г, калина 
томленая, 100г, вишня вяленая, 50г, открытка в подарочной коробке из дерева, 19х19х7,5 см

874044.00
Набор «Посылка Деда Мороза-3»: чай травяной, 30г, вишня вяленая, 50г, кедровый 
орех, 50г, открытка в подарочной коробке из крафта, 20х12х4 см

874041.00
Набор «Исполнение желаний»: шиповник, 50г, чай травяной, 50г, десерт облепиховый 
130г, орех кедровый, 50г, сувенир «Варежка», открытка в подарочной коробке из 
массива дерева, 24х18х9,5 см

874042.00
Набор «Посылка Деда Мороза-1»: шиповник, 70г, чай травяной, 50г, семя льна, 70г, 
мед цветочный, 220г, калина томленая, 100г, клюква вяленая, 50г, открытка 
в подарочной коробке из дерева, 24,3х21,5х7,3 см



51

Новый год
Дары природы

883168.04
Чайный напиток фруктовый 
со специями «Глинтвейн» 75г, 
7,5х16 см

883169.04
Подарочный набор «Подарки тайги»: мёд с кедровым 
орехом, 250г, конфеты «Кедровый грильяж», 80г, орех 
кедровый в кедровом сиропе, 250г, 20,5х20х8 см

883170.03
Подарочный набор «Теплый вечер»: чайный напиток 
«Глинтвейн», 50 г, конфеты «Кедровый грильяж», 160г, 
21,5х22х6,5 см

883171.04
Подарочный набор «Мятный»: варенье «Малина и 
мята», 220 г, чайный напиток «Иван-чай с мятой», 50 г, 
21,5х21,5х6,5 см

843185.00
Мягкая игрушка «Символ года - мышь», 
текстиль, h24 см

843203.00
Мягкая электромеханическая игрушка 
«Символ года - мышь», танцует под 
музыку, комбинированные материалы, 
h36 см

843186.00
Мягкая игрушка «Символ года - мышь», 
текстиль, h24 см

843189.00
Мягкая электромеханическая игрушка 
«Символ года - мышь», танцует под 
музыку, комбинированные материалы, 
h25см

843052.12
Новогодний плед «Снегири», 130х150 см, 
фланель в деревянной подарочной коробке, 
29,5х19,5х16 см

Новый год
Новогодние подарки 

и символы года

52

843091.08
Плед новогодний, светящийся в темноте, 
флис, 130х150 см



Новый год
Новогодние украшения

Новый год
Новогодние украшения

53 54

843164.00
Новогоднее украшение «Дед Мороз» в подарочной 
коробке, стекло, h17 см

843166
Набор коллекционных украшений из 3-х предметов в подарочной коробке, стекло, d8,5, d9,5 см

.03 .04

843167.00
Набор из 6-ти шаров в подарочной коробке в виде елки, 
папье-маше, d7,5 см

843187.00
Набор из 7-и шаров «Символ года - мышь» в подарочной 
коробке, папье-маше, d7,5 см

843188.00
Новогодний шар «Символ года - мышь» в подарочной 
коробке, папье-маше, d7,5 см

843165.00
Новогоднее коллекционное украшение «Снеговик» 
в подарочной коробке, стекло, h17 см



843490
Украшение новогоднее в виде елки, вспененный 
полистирол с флокированием, ткань, 13х11х2,5 см

843492
Украшение новогоднее «Снежинка», вспененный 
полистирол с флокированием, ткань, 15х1,5 см

843493.08
Украшение новогоднее 
«Звездочка-1», 
дерево, 10,5х9 см

843494.08
Украшение новогоднее 
«Звездочка-2», дерево, 
8х10 см

.05
.15

.15
.04

.03

843496.08
Новогодние украшения для раскрашивания (3шт.) 
и фломастеры (3шт.), дерево, 7,2x9,2x1,6 см

843499.08
Украшение новогоднее с подсветкой 
«Зимние мотивы», дерево,17,5х14х2 см

Новый год
Новогодние украшения

55 56

Новый год
Новогодние украшения

843500.00
Украшение новогоднее «Праздничный венок 
с шишками-1», дерево, пластик, d22 см

843501.00
Украшение новогоднее «Праздничный венок 
с шишками-2», дерево, пластик, d22 см

843495.01
Украшение новогоднее с подсветкой 
«Зимний вечер», дерево, 12,5х7,5х4 см

843498.08
Украшение новогоднее с подсветкой 
«Christmas tree», дерево, 30х21,5х5 см

843497.08
Украшение новогоднее с подсветкой 
«Снеговик», дерево, 12х6х6 см



Новый год
Новогодние украшения

Новый год
Новогодняя упаковка

57 58

843488
Шар новогодний глянцевый, пластик, d8 см

.03 .04 .05 .13 .15 .16

843489
Шар новогодний матовый в подарочной упаковке, стекло, d8 см

843491
Шар новогодний с блестками, пластик, d8 см

.03 .04 .05 .15 .16

.03 .04 .05 .15

843480.04
Сборная коробка «Снегопад» для подарков, микрогофрокартон, 11,2х9,9х11,7 см

843481.00
Сборная коробка «Новогодний калейдоскоп» для 
подарков, микрогофрокартон, 11,2х9,9х11,7 см

843482.04
Сборная коробка «Конфетти» для подарков, 
микрогофрокартон, 11,2х9,9х11,7 см

843087
Подарочная коробка из дизайнерского картона, идеально подходит для елочных шаров, 9х9х9 см

.02 .03 .04 .05 .06 .09 .12 .17



Подарочные наборы
Дары природы

59 60

Подарочные наборы
Дары природы

873595.01
Клубника в йогуртовой глазури 
в пластиковой баночке, 120г, 
d6,5х7 см

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

873596.08
Подарочный набор «Сладкое ассорти» в деревянной шкатулке: 3 баночки 
варенья (вишня, черная смородина, клубника с мятой) и 3 баночки крем-меда 
с добавками (ваниль, кофе и шоколад с фундуком), 685 г, 16,3х13х4,9 см

874029.00
Подарочный набор «С любовью» в деревянной коробке 
в форме сердца: мед на выбор заказчика (цветочный, 
липовый, гречишный), 90мл, шейный платок, шелк, 
21х20х8 см

833062.00
Набор «Малиновка» в деревянном тубусе: платок, 90х90см, шелк с добавлением 
полиэстра, кормушка, нержавеющая сталь, 9х9х24 см

874030.00
Подарочный набор «Сладкое ассорти» в деревянной коробке 
в форме сердца: 3 баночки по 90мл крем-меда или варенья 
по выбору заказчика, 21х20х8 см

873597.08
Подарочный набор «Чайная церемония»: чай фруктовый 100г, малина 
сублимированная 18г, клубника сублимированная 14г, ситечко для чая, 
23,5х17,5х6,3 см



Подарочные наборы Подарочные наборы
Чайные и кофейные 
наборы

Чайные и кофейные 
наборы

61 62

223247
Подарочный набор: термокружка, 450 мл, пластик, кофе в зернах, арабика, 100г, 16х7,5х30 см

873607
Подарочный набор «Чай вдвоем»: черный чай индийский крупнолистовой, 70г и зеленый 
чай «Порох крупный», 90г, 26х45х10 см

.01 .05 .13

.03

.04

.03

.04

.05 .13

773193
Подарочный набор «Сладкоежка»: термокружка, 450 мл, пластик, чай черный, 95г, варенье черничное, 325г, 
крем-мед с кокосом и миндалем, 250г, 25,4х24,4х10 см

.03

.05

.13

.01 .04

874032.00
Подарочный набор «Бодрость» в деревянной коробке: турка, молочник, чашка, молотый 
кофе, 100г и крем-мед с шоколадом 90мл, 17х16х7 см



64

Наборы с ежедневниками
и зарядными устройствами 

Наборы с ежедневниками
и зарядными устройствами 

Подарочные наборы Подарочные наборы

483990.03
Подарочный набор «Марс» из 3-х предметов: недатированный ежедневник А5 Portobello Summer time, шариковая 
ручка (металл) и внешний аккумулятор 2000 mAh , пластик (кабель в комплекте) в подарочной коробке 
с ложементом, 28х28х3 см

483992.04
Подарочный набор «Монтекатини» из 3-х предметов: недатированный ежедневник А5 Portobello Trend, Latte NEW, 
шариковая ручка (металл) и внешний аккумулятор 10000 mAh, пластик с покрытием софт-тач (кабель в комплекте) 
в подарочной коробке с ложементом, 28х28х3 см

483993.13
Подарочный набор «Сиена» из 3-х предметов: недатированный ежедневник А5 Portobello Trend, Latte NEW, 
шариковая ручка (металл) и внешний аккумулятор 2000 mAh, пластик с покрытием софт-тач (кабель в комплекте) 
в подарочной коробке с ложементом, 28х28х3 см63

773268
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, внешний аккумулятор 4000 mAh, ручка шариковая, пластик, 
металл, картон, искусственная кожа, 27,5х23,7х3,5 см

.04

.02 .03

484528
Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, гибкая обложка с покрытием софт-тач, ручка шариковая 
и аккумулятор, 5000mAh в подарочной коробке с ложементом, искусственная кожа, пластик, 27,5х23,7х3,5 см

.03

.04

.13

483994.04
Подарочный набор «Бостон» из 3-х предметов: недатированный ежедневник А5 Portobello Trend, Latte NEW, шариковая 
ручка (металл) и внешний аккумулятор 2000mAh, пластик (кабель в комплекте) в подарочной коробке с ложементом, 
28х28х2,9 см



66

Наборы с ежедневниками
и флеш-картами

Наборы с ежедневниками
и зарядными устройствами 

Подарочные наборы Подарочные наборы

65

483998
Подарочный набор «Прадо» из 3-х предметов в подарочной коробке с ложементом: ежедневник недатированный 
А5, 256 стр., иск. кожа, внешний аккумулятор, 5200 mAh, пластик, ручка шариковая, пластик, в комплекте кабель 
для аккумулятора, находится под ежедневником, 27,5х23,7х3,5 см

.02

.04

.12

.14

773266
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А6, внешний аккумулятор, 2000 mAh, ручка шариковая, 
пластик, картон, искусственная кожа, 17х21,5х3 см

.29

.01 .02 .03 .04 .13

.03

.13.05

.02

.04

.13

.03

.04

484524
Подарочный набор: недатированный ежедневник А6, ручка шариковая Prodir и флеш-карта 8Гб в коробке 
с ложементом, искусственная кожа, пластик, металл, 17,2х21,5х2,7 см

773267
Подарочный набор: ежедневник недатированный формата А5, флеш-карта 8 Гб, ручка шариковая, пластик, 
металл, картон, искусственная кожа, 30,5х18х3,5 см



68

Наборы с ежедневниками
и флеш-картами

Наборы с ежедневниками
и флеш-картами

Подарочные наборы Подарочные наборы
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773159
Подарочный набор: блокнот А6 на пружине с ручкой и флеш-карта 8Гб, картон, пластик, металл, 23,5х20х6 см

.04.03

.02

333103
Подарочный набор: блокнот А5 на резинке, флеш-карта USB с покрытием софт-тач, 8Гб и ручка-подставка, 
металл, пластик, полиуретан, 23,5х20х6 см

.04

.02

.03 .05

773307
Подарочный набор с покрытием софт-тач: блокнот А6, шариковая ручка и флеш-карта, 8Гб в коробке 
с ложементом, металл, искусственная кожа, 15,7х22х3 см

.13

.03 .04

773306
Подарочный набор с покрытием софт-тач: блокнот А6, шариковая ручка и флеш-карта, 8Гб в коробке 
с ложементом, металл, пластик, искусственная кожа, 22х3,3х15,8 см

.05

.02

.04

.03

.13
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Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками

Подарочные наборы Подарочные наборы

69

484523
Подарочный набор: недатированный ежедневник А5 и ручка шариковая в самосборной коробке, искусственная 
кожа, пластик, 16,4х21х2,5 см

.02

.03 .04 .05 .12 .13

484525
Подарочный набор: блокнот в линейку А5, ручка шариковая и механический карандаш в коробке с ложементом, 
искусственная кожа, пластик, 30,5х18х3,5 см

.02

.03.12 .04

773305.04
Подарочный набор с покрытием софт-тач: ежедневник недатированный А5 и шариковая ручка в коробке 
с ложементом, металл, искусственная кожа, 25х33,6х3,3 см

483996.04
Подарочный набор «Гренобль» из 2-х предметов: недатированный ежедневник А5 Portobello Trend, Summer 
time и шариковая ручка со стилусом (металл) в подарочной коробке с ложементом, 28х28х3 см

333107
Подарочный набор: блокнот А5 на резинке с блоком в линейку и шариковая ручка, пластик, картон 
с покрытием из полиуретана, имитирующим кожу, 23,5х20х6 см

.05

.02

.03 .13

483991.05
Подарочный набор «Грин» из 2-х предметов: недатированный 
ежедневник А5 Portobello Trend, Voyage и шариковая ручка 
(металл) в подарочной коробке с ложементом, 28х28х3 см



72

Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками

Подарочные наборы Подарочные наборы

71

.05 .04

.03

.02

.05

.03

.02

333104
Подарочный набор: блокнот А5 на резинке и металлическая шариковая ручка-стилус с покрытием софт-тач, 
металл, искусственная кожа, 23,5х20х6 см

.03

773304
Подарочный набор с покрытием софт-тач: блокнот А6 и шариковая ручка в коробке с ложементом, металл, 
пластик, искусственная кожа, 22х3,3х15,8 см

.03

.02

.04 .13

.04.12

773158
Подарочный набор: блокнот с резинкой, А5 и шариковая ручка с покрытием софт-тач, полиуретан, пластик, 
23,5х20х6 см

484526
Подарочный набор: блокнот на резинке с гибкой обложкой А5, белые листы в линейку, цветные в клетку, ручка 
шариковая и механический карандаш в коробке с ложементом, искусственная кожа, пластик, 30,5х18х3,5 см

773157
Подарочный набор: блокнот с резинкой, А5 и ручка-подставка, картон, металл, пластик, 23,5х20х6 см

.13

.02 .04



773154.02
Подарочный набор с ручкой и зарядным устройством 4000 mA, ручка и зарядник с подсветкой, пластик, 
16х15х6 см

773155
Подарочный набор: флешка 8 ГБ с покрытием софт-тач и ручка, металл, пластик, 16х15х6 см

.04

.04

.02

.01

.13

.13

.03

.03

.01

.02

773156
Подарочный набор: зарядное устройство, 2200mAh и ручка-подставка, пластик, металл, 16х15х6 см

74

Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 

и ручками

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

Подарочные наборы

73

.03 .02

773187.02
Подарочный набор: зарядное устройство с покрытием софт-тач под зеркальную гравировку, 4000 mAh, металл 
и флеш-карта, 8Гб с покрытием софт-тач, пластик, металл, 16х15х6 см

773189.08
Подарочный набор «Экология»: портативное зарядное устройство, 2600mAh, дерево и ручка 
шариковая, пластик, бамбук, 16х7х6 см

773172
Подарочный набор: зарядное устройство, 2200mAh и шариковая ручка, металл, 16х7х6 см

.04
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Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 

и ручками

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

Подарочные наборы

75

773190
Подарочный набор: портативная колонка с функцией Bluetooth и флеш-карта, 8Гб, пластик с покрытием 
софт-тач, металл, 16х15х6 см

.01 .02

773192
Подарочный набор: портативное зарядное устройство, 2200mAh, ручка шариковая, пластик, 16х7х6 см

.04

.06 .13

.01

.03

773188
Подарочный набор: портативное зарядное устройство, 2200 mAh, пластик, флеш-карта, 8Гб с покрытием софт-тач, 
пластик, металл и ручка с покрытием софт-тач, пластик, 16х15х6 см

773191
Подарочный набор: портативное зарядное устройство, 2200 mAh, флеш-карта, 8Гб с покрытием софт-тач, 
пластик, металл, 16х7х6 см

.02

.04

.03

.13

.03 .05 .13

.01 .04

773262     8 Gb
773263   16 Gb
Подарочный набор: зарядное устройство, 5000mAh, флеш-карта, пластик с покрытием софт-тач, коробка 
с флокированным ложементом, 17х13х2,9 см

.02 .04

.03

.01

.13



78

Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 

и ручками

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

Подарочные наборы

77

.02

.04

.13 .03

.02

.03 .04

.13

333749
Набор «Кельн» с покрытием софт-тач: шариковая ручка и карандаш в металлическом футляре, металл, 
16х5,5х1,8 см

.01

.02

.03

.04

.05

.02 .03 .04 .13
773283
Подарочный набор: флеш-карта с покрытием софт-тач, 8Гб и шариковая ручка в подарочной коробке 
с ложементом, пластик, металл, 17,2х10,3х2,9 см

773286
Подарочный набор: внешний аккумулятор 5000 мАh и беспроводная колонка с подсветкой в подарочной 
коробке с ложементом, пластик с покрытием софт-тач, 23,5х14,5х9 см

.04

.03

.02.01

.02 .03 .04 .13

773280    8 Гб
773281  16 Гб
Подарочный набор: флеш-карта и шариковая ручка в подарочной коробке с ложементом, 
пластик с покрытием софт-тач, металл, 17,2х10,3х2,9 см

773279
Подарочный набор: внешний аккумулятор 2200 мАh и шариковая ручка в подарочной коробке 
с ложементом, пластик, металл, 17,2х7,2х4 см

773282
Подарочный набор: внешний аккумулятор 2000 мАh и шариковая ручка в подарочной коробке 
с ложементом, пластик, 17,2х7,2х4 см
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Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 

и ручками

Подарочные наборыПодарочные наборы
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483997
Подарочный набор «Эриче» из 2-х предметов: внешний аккумулятор 10000 mAh, пластик, ручка шариковая, 
металл в подарочной коробке с ложементом, в комплекте кабель USB-Kaбель 3-B-1: micro USB, iPhone 
5/6/7/8/X, Type C, 21х28х3 см

.01

.02

.03

.04

Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 
и ручками

773301
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб и шариковая ручка с покрытием софт-тач в коробке 
с ложементом, металл с покрытием софт-тач, 17,5х2,5х7 см

.03

.02

.05

.04

.13

773302
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб и шариковая ручка с покрытием софт-тач в коробке 
с ложементом, металл, пластик с покрытием софт-тач, 17,5х2,5х7 см

.05

.02

.04

.03

.13

773303
Подарочный набор: флеш-карта, 8Гб и шариковая ручка в коробке с ложементом, 
металл, пластик, 17,5х2,5х7 см

.01

.02

.04

.03

.05



773308.04
Подарочный набор с покрытием софт-грип: зарядное 
устройство, 4000mAh, шариковая ручка и флеш-карта, 
16Гб в коробке с ложементом, пластик, 20,3х2,3х18 см

773309.02
Подарочный набор с покрытием софт-грип: зарядное 
устройство, 4000mAh, шариковая ручка и флеш-карта, 
16Гб в коробке с ложементом, пластик, 20,3х2,3х18 см 82

Наборы с зарядными 
устройствами, флеш-картами 

и ручками

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

Подарочные наборы

81

773202
Подарочный набор: универсальное зарядное устройство, 4000mAh, кружка с прорезиненным покрытием, 
350мл, пластик, искусственная кожа, фарфор, 23,2х16,5х8,4 см

.05 .10 .11

.06 .07

233677
Набор подарочный: кружка с покрытием софт-тач и внешний аккумулятор, 5000 mAh, фаянс, пластик, 
23,5х14,5х9 см

.02 .04

.10 .13.03

773178.02
Подарочный набор: наушники, зарядное устройство, 2000mAh и 3D очки 
в комплекте с сумкой на пояс, полиэстр, пластик, 29,5х5,5х14 см

773310
Подарочный набор: зарядное устройство с LED-фонариком и подсветкой логотипа, 4000mAh, шариковая ручка 
и флеш-карта с подсветкой логотипа, 16Гб, в комплекте кабель USB/micro USB в коробке с ложементом, пластик, 
20х18х2 см

.13

.01 .03 .04 .05
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Дорожные наборы

Подарочные наборы
Дорожные наборы

Подарочные наборы

83

773176
Подарочный набор: термокружка, 450мл и плед 127х152 см, флис, пластик, 25,4х24,4х10 см

773285
Подарочный набор: термостакан, 540мл, с дном, которое приклеивается на любую плоскую поверхность, 
имеет ситечко для заваривания чая и складной рюкзак, 41х44 см, пластик, полиэстр, 24x12,7x10 см

.04

.01

.03

.05

.06

.13

.03

.02

.04

.01

.05

773173.13
Подарочный набор: термокружка, 450мл и дождевик 
в контейнере в комплекте с рюкзаком, полиэстр, 
пластик, ПВХ, 28х12х38 см

773174
Подарочный набор: плед с ремешком, 127х152 см, в рюкзаке, 
полиэстр, флис, 27х18х46 см

773177
Подарочный набор: термокружка, 450мл и ланчбокс, 400 мл, в комплекте с рюкзаком, полиэстр, сталь, 
пластик, 28х12х38 см

.13

.03

.19

.05

13.04
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Винные и кухонные наборы

Подарочные наборы
Дорожные наборы

Подарочные наборы

85

773264
Подарочный набор: сумка, полиэстр, бутылочка для воды, 500 мл, пластик, металл, спортивные Bluetooth 
наушники в футляре, пластик, силикон, футболка, хлопок 100%, 47х23х22 см

.03

.02 .04

.12 .13

253455.02
Набор автомобилиста: набор для оказания первой 
помощи, знак аварийной остановки, сигнальный 
жилет, полиэстр, пластик, металл, 47х19х12,5 см

753771.02
Подарочный набор в коробке с магнитной застежкой: мультинструмент, 7 функций, компас, многофункциональная 
шариковая ручка со стилусом, линейкой сантиметровой и дюймовой, отвертками крестовой и плоской, уровнем, 
металл, пластик, 18х12х2,5 см

773194.08
Подарочный набор «Шеф-повар»: разделочная доска и ступка с пестиком, бамбук, 25,4х24,4х10 см

713979.08
Набор: лопатка и ложка, дерево, 24,5х4,3 см

713590.02
Набор из 4-х стопок по 35мл в кожаных чехольчиках, 
металл, натуральная кожа, 5,8х5,4х4,3 см

203885.02
Винный набор Ривьера: нож сомелье с функциями штопора, 
ножа для срезания фольги и открывалки, капельное кольцо, 
аэратор, пробка, металл, силикон, 15,5х13,5х3 см
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Мультиинструменты Мультиинструменты

773284
Подарочный набор: мультитул, 11 функций и фонарик с 9-ю светодиодами (батарейки в комплект не входят), 
алюминий, нержавеющая сталь, 13,6х13,9х4,6 см

.03

.02 .04

.15

753768.04
Мультитул Stinger, 15 инструментов, нейлоновый чехол 
в подарочной упаковке, нержавеющая сталь, алюминий, 
10,4х4,5 см

753772.15
Автомобильный мультиинструмент с фонариком на светодиодах, 4 в 1: молоток для 
стекла, нож для ремня безопасности, магнит для крепления в машине, батарейки 
входят в комплект, алюминий, силикон, 2,8х15,3 см

753773.02
Автомобильный мультиинструмент с фонариком: 
молоток для стекла, нож для ремня безопасности, 
манометр, батарейки входят в комплект, пластик, 
металл, 19,5х6х2,8 см

753777.02
Сверхпрочный мультиинструмент с фонариком, 
9 функций, в подарочной упаковке, батарейки входят 
в комплект, нержавеющая сталь, алюминий, 12,7х2х2,5 см

753779.17
Мультиинструмент (10 функций) в индивидуальной упаковке, 
металл, 26,5х13х3 см

753769.15
Мультитул Stinger, 13 инструментов, нейлоновый чехол 
в подарочной упаковке, нержавеющая сталь, 10,5х4,0 см

753774.08      7,2х3,4х2 см
753775.08   9,8х4,6х2,1 см
Мультиинструмент, 12 функций в подарочной упаковке, 
нержавеющая сталь, дерево

753776.02
Сверхпрочный мультиинструмент-молоток, 10 функций, 
в подарочной упаковке, нержавеющая сталь, алюминий, 
14,7х7,2х2 см

753770.15
Мультинструмент, 9 функций в индивидуальной 
упаковке, сталь, 3,9х8,1х1 см



483947.01
Коробка подарочная с магнитной крышкой, МДФ,  
30х21,05х9 см

843467.08
Пакет для подарков, крафт, 200г/м кв., 
23х30х12 см

843468.08   30х25х12 см
843469.08   45х35х15 см
843470.08   23х19х10 см
Пакет для подарков, крафт, 200г/м кв.

483949.01
Коробка подарочная с магнитной крышкой, МДФ, 
23,х16,05х6,03 см

483948.01
Коробка подарочная с магнитной 
крышкой, МДФ, 20,04х14х5,01 см

843465
Мешочек для подарков, сатин, 10х12 см

843471
Подарочная коробка из ламинированного картона, 
15х15х10 см

843466
Мешочек для подарков, сатин, 19,5х25 см

.02.19

.19

.02 .03 .15 .04

843472
Самосборная подарочная коробка с прозрачным 
пластиковым окном, ПВХ, микрогофрокартон, 
25,9х19,7х9 см

843473.08
Самосборная подарочная коробка с ручкой, 
микрогофрокартон, 28х23,5х10,2 см

.02

.15

843486
Подарочная коробка с крышкой на магните, 
переплетный картон, 26х25х11 см

.01 .02 .15 .19

89

Подарочные наборы Подарочные наборы
Упаковка для подарков Упаковка для подарков

90

.02
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Подарочные наборы Подарочные наборы
Упаковка для подарков Упаковка для подарков

92

843477
Коробка с флокированным ложементом и 2-мя створками на магните 
для ежедневника А5, флеш-карты и ручки, переплетный картон, 
30,5х18х3,5 см

843478
Коробка с флокированным ложементом и 2-мя створками на магните 
для ежедневника А5, аккумулятора и ручки, переплетный картон, 
27,5х23,7х3,5 см

843479
Коробка под набор: ежедневник 15х21 см или 20х26 см, планинг, 
авторучку, переплетный картон, 36х23х7 см

843485
Подарочная коробка с крышкой на магните и ручкой, переплетный 
картон, 36,4х24,3х10 см

.04

.15

.02

.04

.15

.15

843475
Коробка с клапаном на магните для ежедневника А5 и ручки, 
переплетный картон, 23х18,5х4 см

843476
Коробка с флокированным ложементом для ежедневника А5 и ручки, переплетный картон, 
29,7х18х3,5 см

843484
Пакет для подарков, картон, 
250 г/м кв., 23х35х10 см

.01

.02

.04

.15

.03

.04

.13

.15

.04

.15

.01

.02

.03

.15

.19
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Подарки для женщин Подарки для женщин
Вазы Вазы

203933.20
Ваза «Алисия», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h25,5 см

203935.20
Ваза «Жизела», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h25,5 см

203938.20
Ваза «Стелла», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h30,5 см,

203939.20
Ваза «Изольда», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h23 см,

203934.08
Ваза «Беата», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h25,5 см

203936.08
Ваза «Злата», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h30,5 см

203937.20
Ваза «Леслава», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h30,5 см

203940.11
Ваза «Доминика», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h30 см

203941.20
Ваза «Бланка», хрустальное стекло, 
в подарочной коробке, Чехия, h20 см



Подарки для женщин Подарки для женщин
Шкатулки и держатели 
для сумок

Маникюрные наборы 
и зеркала
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813577.11
Маникюрный набор Solingen, Германия, 4 предмета, кожа, 
13х8х2 см

813579.03
Маникюрный набор Solingen, Германия, 
5 предметов, кожа, 14,5х7,5х2 см

813578.04
Маникюрный набор Solingen, Германия, 
4 предмета, кожа, 7х2,5х13,5 см

841122.15
Двойное складное зеркало - обычное и увеличивающее, металл, искусственная кожа, 6,1х8,5х1 см

823583.00
Шкатулка «Парижские тайны», нержавеющая сталь, стекло, 11х10х5 см

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

851810.15
Держатель для сумки в кожаном футляре и подарочной коробке, никелированная сталь, 
пластик, 6х7х0,8 см



Посуда Посуда
Кружки Кружки

98

713342
Кружка «Адажио» 320 мл, керамика

.05

.06

.13

.19

.02

.03

.04

713398
Кружка для сублимации, 320 мл, 
керамика

.02

.03

.04

.05

.06

.13

.01
.02

.03

.04
.05

.12
.13713399

Кружка «Бельканто», 360 мл, 
керамика

.02

.03
.04

.05

713400
Кружка «Эвелина», 310 мл, 
керамика

.06
.11

.12
.13

.01

97



Посуда Посуда
Кружки Кружки

100

713301.02
Кружка Пикассо, 310 мл, керамика, d7,2х9,2 см

713407
Кружка матированная «Felina», 320 мл, 
стекло

713404
Кружка «Drops», 390 мл, керамика

.01
.02

.03

.04

.06

.05

.11

.01

.02

.04

.19

.03

.03

.04

.04

.05

.05

.13

.13

.19

.19

713408
Кружка с прорезиненным покрытием 
«Rubbers», 320 мл, фарфор

713409
Кружка с прорезиненным покрытием 
«Gum», 400 мл, фарфор

713456.01
Кружка «Snow», 360мл, 
фарфор

99

.01 .02



Посуда Посуда
Кружки Кружки 

101 102

713451
Кружка «Felina» 
с покрытием софт тач, 
320мл , фаянс

.03

.04

.05

.13

713452
Кружка «Nola» с покрытием 
софт тач, 320мл , фаянс

.03

.02

.04

.05

.13

713457
Кружка «Conus», 330мл, фаянс

.03
.01

.04
.05

.13

713458
Кружка «Адажио», 360мл, фаянс

.02
.03

.04
.05

.06
.13

713471
Кружка «Рондо», 330мл, фаянс

.03

.04

.05

.13

713474
Кружка «Эко», 270мл, растительные волокна, полипропилен. Кружка изготовлена из полипропилена, смешанного 
с волокнами пшеницы. Включение в состав пластика пшеничных волокон - это путь к созданию продукции из 
возобновляемых материалов для сокращения использования синтетических полимеров.

.05 .08 .11



Посуда Посуда
Кружки Кружки 

103 104

713455.20
Кружка «Glass», 380мл, 
стекло

713459.20
Кружка «Этери», 300мл, 
стекло

713473
Кружка «Hameleon», 300мл, фаянс. При наливании горячей жидкости меняет цвет

.02

.03

.04

713410
Кружка «Сочи», 470 мл, керамика.02

.03

.05

.11

.13

713411
Кружка «Бомбей-эко» с силиконовой крышкой, 350 мл, 50% бамбуковое волокно, 50% полипропилен

.01 .03 .04 .05

713472.20
Кружка «First frost», 306мл, 
стекло



Посуда Посуда
Посуда из 
хрустального стекла 
(Чехия)

Посуда из 
хрустального стекла 

(Чехия)
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613335.20
Набор «Алваро» из 6-ти стаканов для виски, 400 мл, богемское стекло, Чехия

613337.20
Набор «Деметрио» из 6-ти стаканов для виски, 320мл, богемское стекло, Чехия

613336.20
Набор «Бенито» из 6-ти стаканов для виски, 290мл, богемское стекло, Чехия

613338.20
Набор «Донато» из 6-ти бокалов для коньяка, 250мл, богемское стекло, Чехия

613341.20
Набор «Фаусто» из 2-х бокалов для коньяка, 690мл, богемское стекло, Чехия

106



Посуда Посуда
Посуда из 
хрустального стекла 
(Чехия)

Наборы стаканов
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613339.00
Набор «Кармело» из 6-ти разноцветных бокалов для вина, 185мл, богемское стекло, Чехия

613340.00
Набор «Амели» из 6-ти разноцветных бокалов для шампанского, 190мл, богемское 
стекло, Чехия

713487.20
Подарочный набор из 2-х стаканов с двойными 
стенками и рельефной внутренней поверхностью, 
210мл, боросиликатное стекло. Устойчиво к царапинам 
и перепадам температур, 19x9,5x10,6 см

613342.00
Набор «Панчо» из 6-ти бокалов для виски с разноцветной отделкой, 310мл, стекло, Чехия

713475.20
Стакан с двойными стенками 
в индивидуальной упаковке, 270мл, 
боросиликатное стекло



853269
Бутылочка для воды, 600мл из ударопрочного 
материала с крючком для крепления, тритан, 
7,8х5,8х24,9 см

613524
Спортивная бутылочка для воды, 750мл, 
с полупрозрачным корпусом и 
возможностью прикрепления карабина 
в подарочной упаковке. Наличие трубочки 
для питья позволяет пить напиток не 
запрокидывая голову, пищевой пластик

.04

.29

613525
Спортивная бутылочка для воды с полупрозрачным корпусом и 
силиконовыми вставками на корпусе и крышке, 650мл, современная 
конструкция позволяет открыть бутылку не касаясь питьевого горлышка, 
что обеспечивает гигиеничность, высококачественный пластик

.03

.12

.13

.29

Посуда Посуда
Бутылочки для воды Бутылочки для воды

110109

613514
Бутылочка для питья из высококачественного пластика с завинчивающейся 
крышкой с силиконовой резинкой, 580мл, пластик, h21,2 см

613526
Бутылочка для питьевой воды с температурой до 
40 градусов, 400мл, с полупрозрачным корпусом 
и мерной шкалой, ланьярд в комплекте, подходит 
для большинства велосипедных держателей, 
полипропилен, d6,7х18,3 см

613529
Бутылочка для питьевой воды с температурой 
до 40 градусов, 1200мл, с ручкой для переноски, 
пластик, d9,6х27,7 см

.03

.04

.13

.03

.04.03

.04

.01

.04

.29

613523
Термобутылочка с двойными стенками из высоколегированной 
стали с завинчивающейся крышкой, в подарочной упаковке, 
500мл, крышка надежно защищает от проливания, нержавеющая 
сталь

.03

.04

.01



Посуда Посуда
Термокружки Термокружки

112111

223246
Термокружка с двойными стенками, 
400мл, пластик, d7,4хd6,2х18,3 см

223263
Термокружка, 500мл, с двойными стенками и откидным клапаном, пластик, d8,5х22 см

.03

.04

.05

223261
Термокружка со стальной колбой, 470мл, 
крепится на плоской поверхности с помощью 
присоски, пластик, металл, d8хd6,8х22,5 см

.01

.04

.05

.13

223262
Термокружка, 380мл, с блокиратором от случайных нажатий, питьевым 
отверстием и ситечком, металл, d7,8хd6,4х17,6 см

.01 .03 .04

.05

.13

.03 .05 .13 .04

613517
Термокружка «Good luck» с силиконовой манжетой, стенками из нержавеющей стали и кнопкой для 
открывания, 400мл, сохраняет тепло не менее 6-ти часов, холод до 12 часов, на манжете на разных 
языках изображены пожелания удачи, металл, силикон

.03

.04

.05

.07

.13



613522
Термокружка с двойными стенками из 
высоколегированной стали, прозрачной силиконовой 
крышкой и кнопочным механизмом для открывания, 
400мл, надежно защищает от проливания, подарочная 
коробка, нержавеющая сталь

Посуда Посуда
Термокружки Термокружки

114113

613515
Термокружка с ситечком для заваривания, 380мл, сохраняет температуру - горячую до 8 часов, 
холодную до 6 часов, сталь

.02

.15

613516
Термокружка с матовым покрытием, двойными стенками 
из нержавеющей стали и кнопкой для открывания, 
450мл, сохраняет тепло не менее 6-ти часов, металл

613521
Термокружка с двойными стенками из 
высоколегированной стали, прозрачной силиконовой 
крышкой и кнопочным механизмом для открывания, 
600мл, надежно защищает от проливания, подарочная 
коробка, нержавеющая сталь

613518
Термокружка с матовым покрытием, двойными стенками 
из нержавеющей стали в подарочной упаковке, 590мл, 
нержавеющая сталь

.01

.03

.04

.04

.29

613519
Термокружка с матовым покрытием, двойными стенками 
из высоколегированной стали и кнопочным механизмом 
для открывания, в подарочной упаковке, 450мл, надежно 
защищает от проливания, нержавеющая сталь

613520
Термокружка с глянцевым покрытием, двойными 
стенками из высоколегированной стали и кнопочным 
механизмом для открывания, в подарочной упаковке, 
450мл, надежно защищает от проливания, нержавеющая 
сталь

.02

.04

.01

.04
.12

.01

.04

.12

.04

.12

.29



.01

Посуда Посуда
Термокружки Термокружки

116115

713584
Термостакан на 400 мл, с двойными стенками, 
пластик снаружи, нержавеющая сталь внутри

713585
Термостакан на 250 мл, с двойными стенками, пластик снаружи, нержавеющая 
сталь внутри, герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для 
питья. В отверстие в крышке можно вставить шнурок для ношения стакана на 
руке. Шнурок в комплект не входит.

613527
Термостакан с откидывающимся клапаном, 250мл, пластик, d7,5х14,4 см

613528
Термостакн с покрытием софт-тач, 350мл, корпус - нержавеющая сталь, 
внутренняя колба - пластик, d7,6х17,5 см

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

.02

.03

.04

.05

.13

.02

.03

.04

.13

.15

223248
Складной термостакан, 350мл, в индивидуальной 
упаковке, пищевой силикон

.04 .05 .12

.02

.03

.04

.13



Посуда Посуда
Термокружки Термокружки

118117

613558
Термостакан «Ларнака» с силиконовой манжетой и завинчивающейся 
крышкой из пластика тритан, 0,38 л, сталь, силикон, d8,0х16 см

.11

.05

.04

.03

.02

713612
Термокружка на 250 мл с двойными стенками, нержавеющая сталь

.01

.02

.03

.04

.05

.15

713613
Термокружка на 350 мл с двойными стенками, снаружи пластик, 
внутри нержавеющая сталь

.01
.02

.03
.05

.19

713614
Термокружка на 350 мл с двойными стенками, откидным 
клапаном и покрытием софт-тач, нержавеющая сталь

.02
.03

.04
.05

.13

713587
Термокружка на 470 мл в индивидуальной упаковке 
с двойными стенками, пластик снаружи, 
нержавеющая сталь внутри. Запатентованное 
приспособление надежно приклеивает кружку 
к любой плоской поверхности. При этом кружку 
легко поднять одним движением — строго вверх, 
нержавеющая сталь, пластик, 14х12,2х11,2 см

.02

.01



713586
Термостакан Solingen с нажимным клапаном для питья, 
400мл, двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей 
стали внутри и снаружи, металл, пластик, 21,8х8,5х8,5 см

.03 .04 .05 .13

Посуда Посуда
Термокружки 
и наборы стопок

Фляги и ланчбоксы

120119

613559
Термостакан «Таити» с двойными стенками и запирающим 
устройством, 300мл, подходит для автомобильных 
подстаканников, нержавеющая сталь, d6,5х19 см

.15

.02

.01

713590.02
Набор из 4-х стопок по 35мл в кожаных чехольчиках, 
металл, натуральная кожа, 5,8х5,4х4,3 см

713591
Фляжка с покрытием софт-тач, 178 мл, металл, 7x12,5х2  см

.02

.03

.04

.01

.02

.03

.04

.15

683599.15
Фляга, 200мл, в индивидуальной упаковке, 
нержавеющая сталь, 9,2х2,2 х12,2 см

713453
Ланчбокс, 900 мл, подходит для использования в микроволновых печах, пластик, d13х11,5 см

713454
Ланчбокс, 750 мл, подходит для использования в микроволновых печах, пластик, 16х16х7 см

.03 .04 .05 .13



Посуда Посуда
Термосы Термосы

122121
716001
Термос 500 мл с клапаном, металл, в чехле, d7х25,5 см

223260
Термос с петелькой на крышке, 350мл, нержавеющая сталь, пластик, силикон, 
d5,5хd7,8х21 см

613530
Термос, 750 мл с двумя крышками-чашками, нержавеющая сталь, d8х31 см

.01
.02

.05

.03

.04

.03
.04

.05
.06

.15

.02 .03 .05

.01 .03.04

713589
Термос, 500мл, с двухслойной вакуумной конструкцией из нержавеющей стали с завинчивающейся 
пробкой с клапаном, металл, пластик, 26х6,8х6,8 см



253628.17
Несессер «KLONDIKE 1896»: широкое отделение 
с двойной молнией и магнитной защелкой, 
5 петель из тянущегося материала для размещения 
принадлежностей внутри, отдельный внутренний 
карман, воловья кожа, 25х17х15 см123 124

Изделия 
из натуральной кожи

Изделия 
из натуральной кожи

Коллекция «KLONDIKE 1896» Коллекция «KLONDIKE 1896»

253627
Футляр для кредитных и визитных карт с отделением для купюр «KLONDIKE 1896»: 6 отделений 
для кредитных карт, боковое отделение для фотографий и календарей, отделение для купюр, 
телячья кожа, 8х1,5х10,5 см

253632
Бумажник с зажимом для денег «KLONDIKE 1896»: 8 отделений для кредитных 
карт, зажим для купюр, отделение для монет, воловья кожа, 12х1,5х9 см

.02

.02
.17

.17

253630.17
Кошелек женский «KLONDIKE 1896»: 12 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 
одно большое отделение для монет, телячья кожа, 10х13х3,5 см

253631
Бумажник «KLONDIKE 1896»: 6 отделений для кредитных карт, одно боковое отделение, одно 
вертикальное отделение, 2 отделения для купюр, 2 отделения полузакрытого типа, телячья кожа, 
10х1х12,5 см

.02

.17 253633
Бумажник «KLONDIKE 1896»: 6 отделений для кредитных карт, 6 боковых 
отделений, 2 отделения для купюр, телячья кожа, 13х1,5х9,5 см

.02

.17

253629.17
Несессер, винтажная кожа «KLONDIKE 1896»: 2 отделения на 
молнии, сетчатые отделения, эластичная лента для маленьких 
вещей, крючок-вешалка, телячья кожа, 22х28х7,5 см



Коллекция «S.Quire»

253623.02
Визитница S.Quire: три отделения для хранения кредитных карт 
и большой отсек для визитных карточек, воловья кожа, 8,2х11,2 см

253624.02
Портмоне S.Quire: 2 отделения для купюр, 3 кармана для 
кредитных карт, дополнительное отделение для документов, 
карман для монет на кнопке, воловья кожа, 11,2х9 см

253625.02
Портмоне S.Quire на магнитной застежке: 
основное отделение, карманы для кредитных 
карт, дополнительное отделение для документов, 
воловья кожа, 10,4х12 см

253626
Кошелек S.Quire из тисненой матовой натуральной кожи, металлическая вставка защищает карты от 
размагничивания и кражи электронных данных и долго поддерживает первоначальный вид кошелька, 7х9,3х1,2 см

683609.15
Стаканчики (3 шт.) S.Quire, 60 мл, в чехольчике 
из натуральной кожи, сталь

.02 .03 .17 .19

Изделия 
из искусственной кожи

125 126

Изделия 
из натуральной кожи

Портмоне и футляры

.03

.04

.05

.07

.11

523049
Чехол для пропуска с пластиковым окошком, искусственный материал, 
имитирующий сафьяновую кожу, 6,3х10,4 см

.02
.03

.04
.05

.12
.13

793860
Холдер для паспорта и пластиковых карт c прострочкой по краю, PU, 10х14 см

523058
Портмоне с 2-мя отделениями для купюр и 2-мя отделениями 
для кредитных карт, искусственная кожа, 10,8х8,5х1,5 см

.02

.17

773248
Бумажник с защитой от сканирования RFID, 6 отделений, 
до 12 пластиковых карт, защитит ваши карты от 
считывания персональных данных, искусственная кожа, 
11,5х8,3х0,6 см
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

483832
Ежедневник недатированный, Portobello Trend NEW, Flax City, А5, с гибкой обложкой и фактурным тиснением 
«лен», кремовый блок, 224 стр., ляссе, плотность 70г/м кв., скругленные уголки, искусственная кожа, 14,5х21 см

483833
Ежедневник недатированный, Portobello Trend NEW, Vegas City, А5, с гибкой обложкой и фактурным тиснением 
имитирующим мраморные разводы, кремовый блок, 224 стр., ляссе, плотность 70г/м кв., скругленные уголки, 
искусственная кожа, 14,5х21 см

.02 .04 .06 .07

.04 .05 .08 .12 .14 .17

483834
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Marseille soft touch, А5, с резинкой, кремовый блок, 256 стр., ляссе, 
плотность 70г/м кв., скругленные уголки, индивидуальная упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

.02 .03 .12

483616
Ежедневник датированный Portobello Trend, River Side, 
176 стр., мягкая обложка, тонированный блок, цветные 
срез, форзац и нахзац, набор стикеров, в индивидуальной 
пластиковой упаковке, 14,5x21 см

483618
Ежедневник датированный Portobello Trend, Sky, 
176 стр., тонированный блок, контрастные форзац 
и нахзац, набор стикеров, в индивидуальной 
пластиковой упаковке, 14,5x21 см

483617
Ежедневник датированный Portobello Trend, Rain, 176 стр., тонированный блок, срез в цвет 
обложки, форзац и нахзац светло-серые, два ляссе: в цвет обложки и в цвет форзаца, набор 
стикеров, в индивидуальной пластиковой упаковке, 14,5x21 см

.02 .02

.04 .04

.04 .12
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Ежедневники
Коллекция 
«Portobello Trend» 

Ежедневники
Коллекция 

«Portobello Trend» 

483835
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Carbon , А5, 256 стр, кремовый блок в линейку, 256 стр., плотность 
70г/м кв., ляссе, скругленные уголки, индивидуальная упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

483837
Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Moon River, А5, гибкая обложка, покрытие софт-тач, кремовый 
блок в линейку, 256 стр., плотность 70г/м кв., скругленные уголки, двойное ляссе, тонированный обрез, 
индивидуальная упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

.02 .04 .12 .15

483836
Ежедневник недатированный на резинке, Portobello Trend, Velour, А5, гибкая обложка, кремовый блок в линейку, 
256 стр., ляссе, плотность 70г/м кв., скругленные уголки, индивидуальная упаковка, искусственная кожа, 14,5х21 см

.02 .03 .04 .08

.02 .04 .12 .14

483617
Ежедневник датированный Portobello Trend, Rain, 352 стр., тонированный блок, срез в цвет обложки, форзац 
и нахзац светло-серые, два ляссе: в цвет обложки и в цвет форзаца, набор стикеров, в индивидуальной 
пластиковой упаковке, 14,5x21 см

.12 .04
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники

484505
Органайзер на ежедневник с местом под ручку, карманом для визиток и карманом для мобильного телефона, 
полиэстр, 21х10 см

484507
Недатированный ежедневник А5, тонированная бумага, 256стр, ляссе с металлическим шильдом, искусственная 
кожа Nebraska, 15х21 см

.13

.05

.04

.03

.02

484506
Недатированный ежедневник А5, тонированная бумага, 256стр, ляссе, искусственная кожа с фактурой вельвета, 
15х21 см

.17

.13

.05

.04

.03

.02

.02

.03

.04

.05

.13

.15

484508
Недатированный еженедельник на резинке, А5, 144стр. с петлей для ручки и ляссе, искусственная кожа, 
15,5х21 см

.13

.12

.02

.05

.04

.03
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники 
и планинги

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники 
и планинги

484512
Планинг датированный, 128стр., искусственная кожа, 15х33 см

484515
Планинг недатированный, 128стр., искусственная кожа Nebraska, 15х33 см

.02

.04

.12

.13

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

481843
Ежедневник недатированный Небраска, кожзам, 15х21 см

.02

.03

.04

.05

.12

.13

.14

.29

.03

.04

.05

.17

.02

.03

.04

.05

.13

.14

.17
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Ежедневники 

и еженедельники

.04

.05

.14

.17

484513
Недатированный ежедневник А5, тонированная бумага, 256стр, ляссе, искусственная бархатистая кожа с 
мерцающим блеском, 15х21 см

484514
Недатированный ежедневник А5 с гибкой обложкой, тонированная бумага в линейку, 192стр, ляссе с шильдом 
под гравировку, искусственная кожа, 15,2х21 см

.08

.05

.04

.03

.02

.02

.03

.05

.04

.14

.17
484516
Датированный еженедельник, 160стр., искусственная кожа Nebraska, 20х27 см

484517
Недатированный ежедневник на резинке в цвет обреза, А5, тонированный блок, 256стр, ляссе, петля под ручку, 
искусственная кожа, 15х21 м

.13

.12

.06

.05

.04

.03
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Датированные 

и недатированные 
ежедневники

484518
Недатированный ежедневник с гибкой обложкой, А5, 256стр, двойное ляссе, нахзац, форзац и обрез в цвет 
обложки, искусственная кожа, 15х21 см

484520
Датированный ежедневник А5, 352стр., ляссе в цвет обложки, искусственная кожа, 15х21 см

.12

.11

.04

.03

.02

484519
Недатированный ежедневник с клапаном на магните, А5, 336стр., ежедневник имеет оригинальную 
информационную часть: календарь на 4 года, международные праздники, часовые пояса, афоризмы на латыни, 
фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, некоторые правила грамматики русского 
языка, гимнастика для глаз, искусственная кожа, 15х21 см

.02

.03

.04

.05

.13

.12

.05

.04

.03

.02

484491
Ежедневник недатированный с магнитным клапаном, А5, 256 стр., кремовый блок в линейку, скругленные углы, 
бумага плотностью 70 г/м2, форзац и нахцаз кремовые, ляссе в цвет обложки, упакован в крафтовый сливбокс, 
обложка кожзам, магнитный клапан PU под натуральную кожу, 14,5х20,5 см

.02

.05

.03

.07

.04

.19 .29
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники

484494
Ежедневник недатированный с магнитным клапаном и функцией держателя для ручки, А5, 272 стр., 
кремовый блок в линейку, скругленные углы, бумага плотностью 70 г/м2, форзац и нахцаз кремовые, 
ляссе в цвет обложки, упакован в крафтовый сливбокс, обложка PU, 13х21 см

484496.03 484496.11 484496.13

Ежедневник-портфолио недатированный с гибкой обложкой, клапаном и с контрастной отделкой, внутренняя обложка 
из кожзама, 272 стр., кремовый блок в линейку, скругленные углы, бумага плотностью 70 г/м2, форзац и нахцаз 
кремовые, ляссе в цвет обложки, упакован в крафтовый сливбокс, 13х21 см

.29

.12

.04

.05

.03

.02

484495
Ежедневник недатированный с эффектом софт-тач, А5, 272 стр., кремовый блок в клетку, скругленные 
углы, бумага плотностью 70 г/м2, форзац и нахцаз кремовые, обрез в тон обложки, двойное ляссе в цвет 
обреза, упакован в крафтовый сливбокс, обложка : PU Silk Plus, 14,5х20,5 см

.05.04.02

.13 .19.14 .29

484497.03 484497.06 484498.03 484498.13

484511
Недатированный ежедневник на резинке с шильдом, А5, тонированный блок, 192стр, ляссе в цвет обложки, 
искусственная кожа, 13х21 см

.02

.03

.04

.05

.13
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Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

Ежедневники
Недатированные 

ежедневники 

484478
Ежедневник недатированный, А5, 272 стр., прошивка по периметру, латунные уголки, блок в линейку, 
скругленные углы, бумага 70г/м кв., обложка термоактивный PU Lux, ляссе в цвет обложки, 14,5х20,5 см

.02

.14

.04

.17

.05

.19

484479
Ежедневник недатированный, А5, 256 стр., гибкая обложка, тонированный блок в линейку, скругленные 
углы, бумага кремовая, плотность 70 г/м2, форзац и нахцаз кремовые, ляссе в цвет обложки, упакован 
в крафтовый сливбокс, обложка PU, 14х20 см

.02 .03 .04 .05 .07

484488
Ежедневник недатированный с клапаном, А5, 256 стр., гибкая обложка, белый блок в клетку, скругленные углы, бумага 
плотностью 70 г/м2, форзац и нахцаз белые, упакован в крафтовый сливбокс, обложка PU, 13,5х21,5 см

.09 .11 .13 .19 .29

484510
Недатированный ежедневник на резинке, А5, белый блок, 336стр, искусственная кожа, 15х21 см

.02

.13

.12

.05

.04

.03

.07 .13 .19 .23 .29

.02 .03 .04 .05 .06



484522
Бизнес-блокнот А5 с двухцветной обложкой, 144стр., лицевая сторона обложки двухслойная, при блинтовом 
тиснении верхний слой плавится, и под ним проступает второй, контрастного цвета, искусственная кожа, 15,5х21 см

.04

.05

.06

.05

.02

143 144

Ежедневники
Недатированные 
ежедневники

484509
Недатированный ежедневник А5 с двухцветной обложкой и тонированным обрезом, белый блок, 336стр, при 
блинтовом тиснении верхний слой плавится и обесцвечивается, и под ним проступает второй, контрастного цвета, 
искусственная кожа, 15х21 см

.02

.04

.14

.06

Ежедневники
Бизнес-блокноты

.14



.01

.05

.02

.11

.03

.12

.04

.13

145 146

ЕжедневникиЕжедневники
Бизнес-блокноты Бизнес-блокноты 

484489
Бизнес-блокнот на резинке, 192 страницы, кремовый блок в линейку, бумага плотностью 70 г/ м кв., 
скругленные углы, ляссе в тон обложки, индивидуальная упаковка - слив-бокс, обложка с покрытием 
Soft-touch, 13х21 см

484490
Бизнес-блокнот на горизонтальной резинке с двухцветной обложкой и зигзагообразной строчкой на 
корешке, кремовый блок в линейку, скругленные углы, ляссе в тон обложки, индивидуальная упаковка - 
слив-бокс, кожзам, 13,5х21 см

.02

.05

.03

.07

.04

.13

484492
Бизнес-блокнот, гибкая обложка на резинке с клипом в цвет обложки, 256 страниц, кремовый блок в клетку, 
бумага плотностью 70 г/м кв., скругленные углы, ляссе в тон обложки, индивидуальная упаковка - слив-
бокс, PU c оригинальным узором, 13х21 см

.02

.03

.04

.05

.19

484499
Бизнес-блокнот, мягкая обложка с декоративным элементом, 256 страниц, кремовый блок в линейку, 
бумага плотностью 70 г/м кв., скругленные углы, ляссе в тон обложки, индивидуальная упаковка - слив-
бокс, PU, 15х18 см

.03 .04 .05 .12 .13 .29
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Ежедневники
Бизнес-блокноты

Ежедневники
Бизнес-блокноты

333101
Блокнот А5 с гибкой обложкой, 128 тонированных страниц в линейку плотностью 80г/м кв., soft термо PU, 
14х20,2х0,8 см

.02 .03 .04 .05 .13

333102
Блокнот А5 на резинке, 160 тонированных страниц в линейку плотностью 80г/м кв., ляссе в цвет резинки, 
термо PU с зернистой структурой, 14,4х21х1,6 см

484531
Бизнес-блокнот с цветным кантом, 256 страниц, широкая закладка из материала обложки, форзац и нахзац в тон 
цветному канту обложки, кремовый блок в линейку, бумага плотностью 70 г/м кв., скругленные углы, индивидуальная 
упаковка - слив-бокс, PU, 13х21 см

.03 .04 .05 .13

.03 .04 .05 .11 .13

484532
Бизнес-блокнот с магнитной зоной для ручки и скругленными 
углами, А5, PU, 14,5х21 см

.02

.03

.04
.13

484530.02
Бизнес-блокнот с областью для подсветки логотипа, 
128 страниц в линейку, бумага тонированная, плотностью 
80г/м кв., полиуретан, 22,5х15х2,5 см



149 150

Ежедневники
Упаковка для 

ежедневников

Ежедневники
Бизнес-блокноты 

.02

.04

.14 .15

843474
Коробка для ежедневника А5, переплетный картон, 22,5х16,3х3,6 см

843476
Коробка с флокированным ложементом для ежедневника А5 и ручки, переплетный картон, 29,7х18х3,5 см

.03

.04

.13

.15

333100
Блокнот А5, 160 тонированных страниц в линейку плотностью 80г/м кв., срез блока и ляссе в цвет обложки, 
термо PU с зернистой структурой, 14,6х21х1,3 см

.02
.03

.05
.13

.19

484475
Бизнес-блокнот недатированный, тонированный блок в линейку, синяя обложка Velvet, цветной форзац, 
256 страниц, в индивидуальной картонной упаковке, 13х21 см

484477.03
Бизнес-блокнот недатированный, тонированный блок в линейку, зеленая 
обложка Velvet, красный форзац, 256 страниц, в индивидуальной 
картонной упаковке, 13х21 см

.03 .11 .13

843475
Коробка с клапаном на магните для ежедневника А5 и ручки, переплетный картон, 23х18,5х4 см

.15

.01 .02

.04



Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

Гаджеты Гаджеты
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773276.01
Беспроводная колонка в виде кашпо с мигающей подсветкой в такт музыке. Подсветку можно выключить или 
переключить в режим ночника, 7 встроенных мелодий. А еще можно проявить свои музыкальные способности 
и наиграть мелодию прямо на зеленых листочках. В устройстве использован принцип терменвокса 
(thereminvox) - одноголосного электромузыкального инструмента, созданного в 1919 году русским изобретателем 
Львом Сергеевичем Терменом. Генераторы терменвокса вырабатывают электрические колебания высокой 
частоты, которую можно повышать или понижать, двигая рукой возле антенны и меняя таким образом параметры 
электромагнитного поля, пластик, d11,3x11,6 см

773206.01
Универсальное зарядное устройство, 2200mAh 
с багажными весами, в комплекте кабель с разъемом Micro 
USB, допустимый вес 50кг, пластик, 14,3х22,5х3,3 см

773278.02
Беспроводная колонка с часами, проигрывает музыку через 
Bluetooth, с USB-флешки и карты microSD, принимает 
радиоволны в FM-диапазоне и будит по утрам, в комплекте 
зарядный кабель Micro-USB и кабель 3,5 мм AUX (Line in), 
зарядное устройство для работы в качестве будильника 
в комплект не входит, 10,8х10,8х3,6 см

761099.02
Подставка для планшета со стилусом, необходимая современному и креативному повару. Прочный стилус 
с металлизированным корпусом позволяет использовать планшет на кухне во время приготовления еды, не оставляя 
никаких следов пищи на экране планшета, нержавеющая сталь, d12х3 см

332644.15
Ручка-стилус с флеш-картой, 4 Гб, 
алюминий, ABS-пластик, 14,5х0,9х1,3 см

793697
Смарт-браслет с шагомером, функции: часов, будильника, подсчета шагов и сожженных калорий в пластиковой 
коробочке, силикон. Батарейки в комплекте, 25,5х2,7х1,5 см

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

793559.02
Смарт-браслет с функциями: шагомер, пройденное 
расстояние, потраченные кКал, пульсометр, уровень 
кислорода, кровяное давление, секундомер, оповещения 
о звонках и сообщениях на русском языке, оповещение о 
длительном отсутствии физической активности, будильник, 
управление камерой телефона, мониторинг сна, включение 
дисплея взмахом руки, GPS трекер, силикон, 8,5х14х2,5 см
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и часы

Электронные изделия 
и часы

Гаджеты Гаджеты
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773313.02
Папка формата А4 с беспроводным зарядным устройством, 5000 mAh, и блокнотом, полиэстр, 32,5х25х3 см

773314.02
Папка формата А5 с беспроводным зарядным устройством, 4000 mAh, и блокнотом с покрытием софт-тач, 
в комплекте кабель для зарядки аккумулятора с выходом USB, полиэстр, 22,5х18х3,7 см

773317.02
Настольная док-станция с беспроводным зарядным 
устройством, полиэстр, PU, 27х25х3 см

773311.02
Дорожный органайзер с беспроводным зарядным 
устройством, 4000 mAh, полиэстр, 21х12х2,5 см

773296.02
Органайзер формата А4, в обложку встроен аккумулятор емкостью 4000 мАh, функция поддерживается моделями Android 
последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Другие устройства можно подзарядить, подключив свой кабель к аккумулятору 
через USB-порт, который после окончания использования убирается обратно в обложку. В органайзере предусмотрены 
отделения для проводов и ручки, кармашки для карт, подставка для телефона и съемный блокнот на 20 страниц, 
полиэстр, 33,9х25,9х2,9 см

773297.02
Органайзер формата А5, в обложку встроен аккумулятор емкостью 4000 мАh, функция поддерживается моделями Android 
последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Другие устройства можно подзарядить, подключив свой кабель к аккумулятору 
через USB-порт, который после окончания использования убирается обратно в обложку. В органайзере предусмотрены 
отделения для проводов и ручки, кармашки для карт, подставка для телефона и съемный блокнот на 64 листа в линейку, 
полиэстр, 22,9х17,4х2,4 см

773312.02
Папка формата А4 со встроенным зарядным устройством, 4000 mAh, и блокнотом, полиуретан, 31х23х2,5 см



773199.15
Зарядное устройство с функцией обогрева рук, 
5000mAh, в комплекте кабель с разъемом Micro USB, 
металл, 10,2х5,9х2,5 см

Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

Гаджеты Гаджеты
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773287.20
 USB-хаб с подставкой для ручек. Хаб имеет 4 порта USB 
(4,8А) и один порт Type-C 2.0 для мобильных устройств 
нового поколения, поликарбонат, огнестойкий пластик, 
12х8,2х8,2 см

773292.01
Док-станция для быстрой беспроводной зарядки, 5W, 
с подставкой для ручек, совместима со всеми 
устройствами с поддержкой беспроводной зарядки QI, 
такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S 
и X. В комплекте 150-сантиметровый кабель micro USB 
для подключения к источнику питания, ABS-пластик, 
бамбук, 15х8,1х11,2 см

773295.01
Универсальный кабель-брелок с тремя видами портов: 
Type-C, lightning и micro-USB. Подходит как для зарядки, 
так и для синхронизации и обмена данными. Удобная 
магнитная застежка соединяет концы кабеля, ABS-
пластик, металл, 11х3,1х0,8 см

773298.08
Настольный органайзер с беспроводной зарядкой 5W, 
в комплекте 150-сантиметровый кабель micro USB для 
подключения зарядного устройства к источнику питания, 
бамбук, 27х14,5х1,5 см

773322.01
Портативное зарядное устройство-брелок, 600 mAh с встроенным 
коннектором (разъемы micro USB и Lightning), пластик, 4х4х0,8 см

773200.23
Зарядное устройство с функцией обогрева рук, 
8000mAh, в комплекте кабель с разъемом Micro USB, 
металл, 10,3х6,5х2,5 см

851802.01
Подставка для мобильного телефона с беспроводным зарядным устройством, пластик, 9,5х13х8,5 см

853202.01
Увлажнитель воздуха с многоцветной подсветкой, 
200мл, 2 режима увлажнения: непрерывный 
и интервальный, запасной фильтр и кабель питания USB 
в комплекте, пластик, d5,7х14,9 см



Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

Гаджеты Флэш-карты
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853402
Настольная лампа в 4-х режимах освещения и разных температурах, 
со встроенным беспроводным и проводным зарядным устройством, 
присутствует таймер отключения, пластик, 12,7х46х4,6 см

.01

.02

853403
Настольная лампа с беспроводной зарядкой, лампа совместима со всеми мобильными устройствами, 
поддерживающими технологию беспроводной зарядки Qi. Зарядка начинается автоматически при 
размещении смартфона на поверхности лампы, через порт USB, расположенный в основании лампы, 
можно заряжать любые устройства без функции беспроводной зарядки, пластик, металл, 17,5х11,3х37,5 см

.01

.02

263647.01
Настольный светильник с быстрой 
беспроводной зарядкой 10 W, 10-ю LED-
элементами и сенсорным выключателем, 
3 режима света, ABС-пластик, металл, 
16х8,4х24 см

793385
Флэш-карта USB с карабином, 16 Gb, металл, 
1,2х5,4х0,5 см

793735   16 Gb
793736   32 Gb
Флеш-карта USB с оригинальным двухцветным корпусом, пластик, 
0,8х2х6,6 см

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

793737   16 Gb
793738   32 Gb
Флеш-карта-Slap браслет, PVC, 0,5х2,2х25 см

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

.01 .03 .04

793719.15   16 Gb
793720.15   32 Gb
Флеш-карта USB каплевидной формы, металл, 
1х2х6,3 см



.02 .03 .04 .15
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Электронные изделия 
и часы
Флэш-карты

Электронные изделия 
и часы

Флэш-карты

.02 .03 .04 .15

793570
Флеш-карта USB 16Gb, металл, пластик, в подарочной пластиковой 
коробке, 4,4х9,3х2 см

793571
Флеш-карта USB, 16Gb, металл, пластик, 1,8х5,7х1 см

793332
Флэш-карта USB, 8 Gb, пластик, 7,4х2х0,7 см

793333
Флэш-карта USB, 16 Gb, пластик, 7,4х2х0,7 см

793572.15   32 Gb
793573.15   16 Gd
Флеш-карта USB с защитой от брызг 
и пыли, металл,  в подарочной коробке, 
1,2х4,2х0,5 см

793574.15   32 Gb
793575.15   16 Gd
Флеш-карта USB с защитой от брызг 
и пыли, металл, 1,2х4,2х0,5 см

793339.15
Флэш-карта USB в виде ключа, 
8 Gb, металл, 5,7х2,4х0,3 см

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

.01 .04

793335
Флэш-карта USB, 8 Gb, пластик, металл, 5,8х1,8х0,8 см

.02 .03 .04 .05 .13 .15

793367       8 Gb 
793368     16 Gb
Флэш-карта USB с покрытием софт-тач, пластик, 
6,7х2х0,7 см

.01 .03 .04 .05

793710.15
Флэш-карта 32Gb, с зажимом-закладкой, 
металл, 0,6х1,2х4,5 см

793713.16   16 Gb
793714.16   32 Gb
Флеш-карта USB в виде слитка золота, 
металл, 1,1х2,2х6 см
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793334
Флэш-карта USB, 8 Gb, металл, 2х6,6х0,8 см

.02 .03 .04 .05 .13

793344     16 Gb
793354       8 Gb
Флэш-карта USB + microUSB, пластик, металл. Подходит для резервного копирования данных 
со смартфона и планшета, переноса фотографий, музыки, видео, контактов и переписки, 
7,0x1,0x1,9 см

793358.08     8 Gb
793359.08     16 Gb
Флэш-карта USB,  дерево, металл, 
5,4х0,9х1,8 см

.01 .02 .03 .04

793291     8 Gb
Брелок-флэш-карта USB, пластиковый корпус с силикон. напылением, металлическим клипом и карабином, 
5,4х0,9х1,8 см

793292   16 Gb
793703   32 Gb
Флэш-карта USB, пластиковый корпус, покрытие софт-тач, 
металлический клип, 1х2х6 см

793356     8 Gb  
793357    16Gb
Флэш-карта USB с покрытием софт-тач, пластик, металл. Возможны 
комбинированные сочетания цветов корпуса и скобы, 5,4х0,9х1,8 см

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

.01 .02 .03 .04 .05

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .13 .15

793707   16 Gb
793708   32 Gb
Флэш-карта c мини-чипом, металл, 
0,4х4х1,2 см

.15 .16

793715.15   16 Gb
793716.15   32 Gb
Флэш-карта-брелок USB, металл, 
0,8х2,5х6,7 см
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

793700   16 Gb
793701   32 Gb
Флэш-карта USB, металл, 0,8х1,8х5,7 см

793711   16 Gb
793712   32 Gb
Флэш-карта-брелок c мини-чипом и выдвижным механизмом, 
металл, пластик, 0,7х1,8х4 см

793704   32 Gb
Флэш-карта USB Card, пластик, 8,5х5,5х0,2 см

.02 .03 .04 .05 .15 .16

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

793705   16 Gb
793706   32 Gb
Флеш-карта USB, металл, пластик, 7х2,5х1 см

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

.01

.02

.03

.04

.05

.13

.15

793717   16 Gb
793718   32 Gb
Флеш-карта USB в виде карабина, металл, пластик, 1х2,3х6 см

793721   16 Gb
793722   32 Gb
Флеш-карта USB, кожа, металл, 1,5х2,3х6 см

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

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .13
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793723   16 Gb
793724   32 Gb
Флеш-карта USB, кожа, 1,3х2,6х9 см

793729   16 Gb
793730   32 Gb
Флеш-карта USB каплевидной формы, пластик, 1х2,2х6 см

793725   16 Gb
793726   32 Gb
Флеш-карта USB в чехле, искусственная кожа, металл, 1,4х3,5х6,1 см

793731   16 Gb
793732   32 Gb
Флеш-карта в виде скрепки, пластик, 0,5х1,2х3,8 см

793733   16 Gb
793734   32 Gb
Флеш-карта USB с карабином и выдвижным механизмом, пластик, металл, 1х2,5х6 см

793727   16 Gb
793728   32 Gb
Флеш-карта USB, пластик, 0,6х2х6 см

.01

.02

.03

.04

.05

.01 .02 .03 .04 .05 .13 .17

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

.01

.03

.04

.05

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

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



773195
Беспроводное зарядное устройство c подсветкой по всему 
диаметру, в комплекте микропровод USB, подходит для 
смартфонов, поддерживающих функцию беспроводной 
зарядки Qi, быстрая зарядка мощность 10W, пластик, 
d10,2х0,6 см

773288
Док-станция для быстрой беспроводной 
зарядки, 10W, станция подходит для смартфонов 
нового поколения (таких как iPhone 8, 8S и X), 
поддерживающих функцию беспроводной зарядки, 
ABS-пластик, d9х0,9 см

Электронные изделия 
и часы
Зарядные устройства
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Электронные изделия 
и часы

Зарядные устройства
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773150
Портативное беспроводное зарядное устройство, 4000 mAh, чтобы зарядить ваш смартфон беспроводным 
способом, просто положите его на зарядное устройство, портативный аккумулятор также имеет 2 выходных 
порта USB для зарядки гаджетов традиционным способом, пластик, 6,8х13х1,2 см

.01

.01

.02

.02

.03

.04

773179
Подарочный набор: суперлегкие наушники и зарядное устройство, 2200mAh, пластик, 16х15х6 см

773184.01
Беспроводное зарядное утройство со светодиодной 
подсветкой. Просто подключите беспроводную 
зарядку к USB источнику питания с помощью 
идущего в комплекте кабеля micro USB и положите 
Ваш смартфон на нее, пластик, d9,8х0,9 см

773180.23
Беспроводное зарядное устройство 4000 mAh с подсветкой на боковых гранях и в области размещения 
логотипа. Работает при наличии адаптера c функцией Quick Charge, совместима с iPhone 8 версии и выше, 
Samsung Galaxy S7 и выше, а также с большинством других устройств, поддерживающих беспроводную 
зарядку, металл, пластик, 8,3х8,8х5 см

.01 .03 .04

.02

.01

.02

773183.01
Портативное зарядное устройство, 10000 mAh, 
позволяет заряжать 2 устройства одновременно, легко 
заряжается через разъемы micro USB и симметричный 
USB Type-С с помощью USB-проводов в комплекте, 
пластик, 14,2х7,3х1,28 см

793694
Портативное зарядное устройство, 10000 mAh, металл, 
пластик с покрытием софт-тач, имеет два входных разъема 
для зарядки аккумулятора на выбор - micro USB и USB Type 
C, кабели micro USB, Lightning, USB Type-C в комплекте, 
12,9х6,5х1,3 см

.15 .02



773208
Внешний аккумулятор, 10000mAh, в подарочной упаковке с блистером, в комплекте кабель micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, 
Type C, пластик, 7,3х1,4х14,7 см

Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы
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773201
Универсальное зарядное устройство, 10000mAh, 4 индикатора зарядки, 
в комплекте кабель с разъемом Micro USB, пластик, 6,8х13,5х1,5 см

.01 .02

773203
Универсальное зарядное устройство, 10000mAh, 4 индикатора 
зарядки, в комплекте кабель с разъемом Micro USB, пластик, 
6,9х13,2х1,5 см

.01 .02

773204
Универсальное зарядное устройство, 20000mAh, 4 индикатора 
зарядки, в комплекте кабель с разъемом Micro USB, пластик, 
7,5х14,8х2 см

.01

.02

.01 .02 .03 .12 .19

773209
Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой, 10000mAh, в подарочной упаковке с блистером, в комплекте кабель 
micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C, пластик, 14,5х7,4х1,9 см

.01 .02 .12

773210
Внешний аккумулятор с индикатором уровня заряда, 
10000mAh, в подарочной упаковке с блистером, 
в комплекте кабель micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C, 
пластик, 8,7х12,4х2,8 см

.02

.12

773207.04
Автомобильный адаптер для зарядки мобильных 
устройств с подсветкой и двумя USB-портами, 
пластик, 6,8х2,2х3,1 см

773319.02
Набор с настольной зарядной беспроводной 
станцией и портативным зарядным устройством 
2200mAh, заряжается без провода с помощью 
специального разъема, АБС пластик, 
12х6,2х10,8 см

773205
Универсальный зарядный кабель с 
нейлоновым покрытием в оригинальной 
цилиндрической пластиковой упаковке, 
включает самые популярные коннекторы: 
Micro-USB, Lightning и Type-C, длина - 
100см, пластик, алюминий, h10,3 см

.01

.12
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773254
Внешний аккумулятор, Uniscend, 5000mAh, в индивидуальной 
упаковке, в комплекте кабель с разъемами Micro USB, Type-C, 
Lightning (iPhone 5/6/7/8/X/XS), пластик, 8,9х6,3х1,2 см

773255
Внешний аккумулятор, Uniscend, 10000mAh, 
в индивидуальной упаковке, в комплекте кабель 
с разъемами Micro USB, Type-C, Lightning (iPhone 
5/6/7/8/X/XS), пластик, 8,9х6,3х2,1 см

773256
Внешний аккумулятор, Uniscend, 10000mAh, с индикатором 
в индивидуальной упаковке, в комплекте кабель с разъемами 
Micro USB, Type-C, Lightning (iPhone 5/6/7/8/X/XS), пластик, 
8,9х6,3х2,1 см

.01

.01

.02

.02

.01

.02

773257
Внешний аккумулятор, Uniscend, с покрытием софт тач, 10000mAh, в индивидуальной упаковке, в комплекте 
кабель с разъемами Micro USB, Type-C, Lightning (iPhone 5/6/7/8/X/XS), пластик, 7,5х14,7х1,4 см

.01

.01 .02

.02 .03 .04

773258
Внешний аккумулятор, Uniscend, с покрытием софт тач, 15000mAh, в индивидуальной упаковке, в комплекте кабель 
Type-C / Micro USB /Lightning (iPhone 5/6/7), пластик, 7,5х14,7х1,8 см

.01 .02
773259
Внешний аккумулятор, Uniscend, с покрытием софт тач, 10000mAh, в индивидуальной упаковке, с технологией быстрой 
зарядки устройств Quick Charge 2.0/3.0 (QC) для процессорных платформ Qualcomm (Asus, Lenovo, LG, Xiaomi, ZTE и др., 
и с технологией беспроводной зарядки Wireless Charge для современных устройств от Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, 
Sony, LG, Nokia, Meizu и др., кабель с функцией передачи данных в комплекте, имеется 4 сведодиодных индикатора заряда, 
пластик, 7,5х14,7х1,8 см

773269
Внешний аккумулятор 2000 мАh в индивидуальной упаковке, пластик, кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7/8/X/XS) 
в комплект не входит, 9,3х2,4х2,4 см

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

773270
Внешний аккумулятор 2200 мАh с индикатором заряда в индивидуальной упаковке, комплектуется кабелем 
Micro USB / iPhone 5/6/7/8/X, металл, 9,3х2,2х2,2 см

.02 .03 .04 .05 .13 .15
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773271   2600 мАh,  11,2х4х2,4 см
773272   5200 мАh,  11х6х2,7 см
773273   7800 мАh   11,0x7,3x3 см
Внешний аккумулятор с покрытием имитирующим камень, в комплекте кабель 
с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7/8/X/XS, пластик

773289.01
Зарядное устройство, 2600 mAh, ABS-пластик, 
2х2х9,4 см

773315
Зарядное устройство с LED-фонариком и подсветкой логотипа, 4400mAh, пластик, 4,8х2,2х10,6 см

773290.02
Док-станция для быстрой беспроводной зарядки 5W, 
устройство подходит для моделей Android нового 
поколения, а также для iPhone 8, 8S и X, ABS-пластик, 
силикон, 1,3х8,8х8,8 см

773293.15
Внешний ультратонкий аккумулятор, 5000 мАh, 
со световыми индикаторами, нержавеющая сталь, 
10х6,2х1,1 см

773291
Внешний аккумулятор, 10 000 мАh, со световыми индикаторами, ABS-пластик, 
9,3х6,4х2,3 см

.02 .12 .14 .19 .23

.01 .02

.01 .03 .04 .05 .13

773274.02
Внешний аккумулятор 5000 мАh с фонариком 
и повышенным уровнем защиты от внешних 
воздействий, может заряжать сразу 2 устройства, 
например, смартфон и навигатор, подзаряжаться от 
встроенной солнечной батареи и освещать дорогу 
в темноте. В комплекте кабель Type-C/Lightning/Micro 
USB, а также карабин из дюралюминия, пластик, 
резина, 7,5х14,2х1,5 см



Электронные изделия 
и часы

Наушники
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773316
Зарядное устройство с индикатором уровня заряда и покрытием софт-грип, 4000mAh, пластик, 
в подарочной коробке, 7х11,5х0,7 см

.02 .04 .12

773211
Универсальное зарядное устройство с функцией беспроводной зарядки, 8000mAh, 
в комплекте кабель с разъемами USB и Micro USB, пластик, силикон, 15х7,3х1,2 см

.02

.03

.04

.05

.13

773149
Беспроводные наушники с качественным звучанием на протяжении 8 часов без подзарядки. Гибкая дужка 
с покрытием soft-touch с микрофоном и аккумулятором, кнопка управления, защищенный разъем micro 
USB для зарядки и модуль вибро-оповещения, благодаря которому вы не пропустите ни один звонок. Когда 
наушники не используются, их можно закрепить вокруг шеи при помощи магнитов. Поставляется 
в подарочной упаковке на магнитах, в комплект входят кабель для зарядки, сменные насадки разных 
размеров и инструкция, пластик, 13х17,3х1 см

773185
Беспроводные наушники с зарядным чехлом. Наушники имеют микрофон и встроенные кнопки для контроля 
звука, наушники не соединяются проводом. После зарядки чехла его можно использовать в качестве 
портативного зарядного устройства для наушников, АБС-пластик, 8,5х7х7 см

.01

.03

.04

.02 .01
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773148
Портативная колонка с контрастной подсветкой корпуса, 
в комплекте разъемы Line in и Micro USB, соединяется 
с устройствами по Bluetooth, пластик, металл, 6,1х6х6,3 см

773198.15
Портативная bluetooth-колонка с функцией проигрывания 
музыки и ответов на входящие звоноки, емкость батареи 
- 400mAh, кабель micro USB в комплекте, металл, 
8х3,2 см

773181
Портативная колонка с софт-тач покрытием, колонка 
имеет несколько режимов воспроизведения звука: по 
Bluetooth, по прямому подключению Line in, со съемных 
носителей (флеш-карта USB и micro SD) и FM-радио, 
пластик, полиэстр, 9,2х9,2х4,6 см

773182
Портативная колонка стильного дизайна, проигрывает 
музыку со стандартной USB флешки или micro SD карты, 
позволяет принимать звонки и имеет режим радио, 
пластик, полиэтр, d8,9х3,25 см

773275
Беспроводная колонка, подключается к мобильному устройству по Bluetooth 
или через кабель AUX, а также проигрывает файлы с карты microSD, 
управляется со смартфона или планшета, а также с помощью кнопок 
с подсветкой, пластик с покрытием софт-тач, 9x9x5,5 см

.01

.03

.04

.02

.03

.04

.01 .02

.03

.04

773196
Портативная bluetooth-колонка, емкость батареи 
500mAh, мощность 3 Вт, пластик, d8,5х4 см

.01

.02

773260
Беспроводная стереоколонка Uniscend с встроенным FM-радио, 
проигрывает файлы в формате mp3 с флешки или карты microSD, 
пластик, алюминий, 31х5,5х6 см

773261
Беспроводная стереоколонка с аккумулятором 
4000 мАh, в комплекте кабель с разъемами 
Type-C, Micro USB, iPhone 5/6/7/8/X/XS, пластик, 
8х8х15,2 см

.01

.02

.01
.02

.01 .02 .03 .04

773294.08
Беспроводная колонка из бамбука с синей 
подсветкой, ABS-пластик, бамбук, d7,5х4,5 см773277

Беспроводная индукционная колонка, в комплекте кабель 
USB – Micro USB для зарядки колонки, индукционные 
датчики устройства улавливают звук, усиливают его 
и воспроизводят через встроенные динамики, пластик 
с покрытием софт-тач, 9,8x12,5x9 см

.01

.02
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Компьютерные 
аксессуары

Компьютерные 
аксессуары
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773250
RFID блокер сигнала и футляр для телефона, полиэстр. Поставка из Европы, срок - 1 месяц, 22х12 см

.02

.03

.04

.19

773251
RFID блокер сигнала и футляр для телефона, полиэстр. 
Поставка из Европы, срок - 1 месяц, 11,5х8,2 см

.04 .12

773252
Блокер камеры в чехле, в набор входят 3 блокера камер для защиты личных данных от мобильных девайсов, 
закрывает камеру, когда вы ее не используете и предотвращает взломы при помощи вебкамеры. Может 
использоваться для закрытия камер на телефонах, планшетах и на большинстве ноутбуков и ПК, АБС пластик. 
Поставка из Европы, срок - 1 месяц, 3,5х3,5х1,7 см

.01
.02

.03
.04

.05

773253
Блокер камеры для защиты личных данных от мобильных 
девайсов, закрывает камеру, когда вы ее не используете и 
предотвращает взломы при помощи вебкамеры. Совместим 
с большинством электронных устройств, пластик, 4х1,5х0,2 см

.04

.06

.11

.12

.13

793859
Подсветка для селфи с кнопкой переключения 
режимов, в комплекте провод micro-USB/USB для 
подзарядки, пластик, 8,5х3,3 см

.01

.02

893040
Мышь компьютерная беспроводная в индивидуальной упаковке, пластик, 12х6,5х3,7 см

.01 .02

893041
Мышь компьютерная беспроводная складная в индивидуальной упаковке, пластик, 11,3х2,9х5,6 см

.01

.02
.03

.04

773249.02
Чехол-блокиратор для телефона, вшитая вставка, пока 
телефон находится в чехле, блокирует все мобильные 
сигналы: WiFi, Bluetooth®, входящие звонки и сообщения, 
вмещает в себя до четырех телефонов, подходит для 
всех моделей, размер которых не превышает 18х9 см., 
полиэстр, 20х12,5х0,5 см
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Электронные изделия 
и часы

Электронные изделия 
и часы

Настенные часыНастенные часы
и метеостанции

403294.05
Часы настенные «Мотылек», МДФ, металл, фанера, 
24,5х18х2,2 см

403011.15
Часы-метеостанция-календарь в подарочной коробке, 
можно поставить на стол и закрепить на стене, пластик, 
металл, 13x13x2 см

433214
Часы настенные «Брюгге», полистирол, d24,5x3,0 см

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.11

.13

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.13

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

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.13

.19

.21
182
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Текстиль
Футболки

Текстиль
Футболки

913310  S-3XL
Футболка, 100% хлопок, плотность 150 г/кв.м

913324  S-4XL
Футболка, 100% хлопок, плотность 140 г/кв.м

913311  XS-2XL
Футболка женская, 100% хлопок, плотность 
150 г/кв.м

913325  XS-2XL
Футболка, 100% хлопок, плотность 150 г/кв.м

.06

.06

.10

.12

.12

.19

.19

.05

.05

.04

.04

.03

.03

.02

.02

.01

.01

.06

.12

.05

.04

.03

.02

.01

.11

.12

.13

.19

.05

.04

.03

.02

.01
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Текстиль
Рубашки поло

Текстиль
Ветровки 

и толстовки

913312  S-3XL
Рубашка поло мужская с отделкой на воротнике 
и рукавах, 100% хлопок, плотность 200 г/кв.м

913313  S-2XL
Рубашка поло женская с отделкой на воротнике 
и рукавах, 100% хлопок, плотность 200 г/кв.м

913331  XS–3XL
Ветровка с капюшоном и 2-мя карманами на молнии, полиэстр

913316  S-2XL
Толстовка мужская на сквозной молнии с контрастной 
отделкой и обработкой против катышков, S-2XL, флис, 
плотность 200 г/кв.м

913317  S-XL
Толстовка женская на сквозной молнии 
с контрастной отделкой и обработкой против 
катышков, флис, плотность 200 г/кв.м

.19.01 .19.01

.23

.23

.02

.02

913315  S-XL
Рубашка поло женская с отделкой на воротнике и рукавах, 100% хлопок, плотность 200 г/кв.м

.01 .03 .04 .12

.01

.02

.03

.04

.05

.13

913314  S-2XL
Рубашка поло мужская с отделкой на воротнике и рукавах, 100% хлопок, плотность 200 г/кв.м

.01 .02 .03 .04 .12



913323.19    M-3XL
Жилет на сквозной молнии, снаружи 
3 кармана на молнии, внутри карман на 
липучке, плотность 180 г/кв.м, полиэстр

187 188

Текстиль
Куртки

Текстиль
Жилеты

630556    S-2XL
Жилет, 100% нейлон, подкладка 100% полиэстр

913332  S-3XL
Мужская куртка с наполнением пухом и пером, на молнии с воротником стойкой, 2 внутренних кармана 
и 2 внешних кармана на молнии, упаковывается в чехол-мешочек и стягивается шнурком, полиамид, 
нейлон, пух -90%, перо-10%

913334  XS–4XL
Жилет на синтепоне с воротником стойкой, снаружи 2 кармана на молнии, внутри карман на липучке, 
полиэстр, утеплитель - синтепон

.02

.02

.04

.04

.12

.12

.19

.19

913333  S-2XL
Женская куртка с наполнением пухом и пером, на молнии с воротником стойкой, 2 внутренних кармана 
и 2 внешних кармана на молнии, упаковывается в чехол-мешочек и стягивается шнурком, полиамид, 
нейлон, пух -90%, перо-10%

.01

.02

.03

.04

.05

.13

.15

.02

.03

.05

.13

.19
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Текстиль
Бейсболки

Текстиль
Бейсболки

913326
Бейсболка пятиклинка с застежкой на липучке, полиэстр, плотность 135г/м кв.

913327
Бейсболка пятиклинка с застежкой на липучке, хлопок 100%, плотность 150 г/м кв.

913328
Бейсболка пятиклинка на металлической застежке, бархатистый хлопок 100%, 
плотность 260 г/м кв.

913329
Бейсболка пятиклинка на металлической застежке с контрастной отделкой козырька, 
хлопок 100%, плотность 340 г/м кв.

913330
Бейсболка шестиклинка на металлической застежке, хлопок 100%, плотность 260 г/м кв.

651308
Бейсболка промо на липучке, 5 клиньев, 100% полиэстр; 135 г/м2

.06

.05

.04

.03

.02

.01

.06
.13
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.03
.02

.01

.13
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Текстиль
Зонты

Текстиль
Зонты

.19 .29

223268
Зонт-трость полуавтомат с системой защиты от ветра в подарочной коробке, при раскрытии 
купол увеличивается по площади с одной стороны, эпонж, d127х88 см

.12 .13 .19

223269
Зонт складной полуавтомат с системой защиты от ветра, в плотном чехле и в подарочной 
коробке, эпонж, d117х63(33) см

223273
Зонт-трость полуавтомат в чехле с системой защиты от ветра, при экстремальных порывах ветра купол 
выгибается, механизм пружинит, не давая спицам погнуться или сломаться, ручка с покрытием софт-тач, 
материал купола - нейлон,  d100х86 см

.12.19

.02

.03 .15

.19

223272
Зонт-трость полуавтомат в чехле с системой «антишторм», 
эпонж, d104х82 см 223274.02

Расширяющийся зонт с системой антишторм. 
В сложенном состоянии этот зонт такой же 
легкий и компактный, как модели диаметром 
23’’. Когда зонт автоматически открывается, 
его диаметр увеличивается до 27’’, конструкция 
зонта обеспечивает лучшую защиту от дождя и 
позволяет использовать зонт для двух людей, 
полиэстр, стекловолокно, d135х83,5 см

.02 .19

223255
Зонт складной полуавтоматический с деревянной ручкой в чехле, эпонж, d99,5х57 (35,5) см

223267
Зонт-трость полуавтомат с двойным куполом и ультра прочной конструкцией «антишторм» 
в подарочной коробке, ручка с покрытием софт-тач, эпонж, d147х90 см
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Текстиль
Зонты

Текстиль
Зонты

.04 .02 .17

223253
Зонт-трость с функцией анти-шторм, эпонж, d103х84,5 см

223265.00
Зонт-трость полуавтоматический с разноцветными 
клиньями, нейлон, d110 см

223270.12
Зонт складной полуавтомат в 3 сложения с системой 
защиты от ветра, в чехле, эпонж, d97х57(33) см

223257
Зонт-трость с большим куполом и системой защиты от ветра, полиэстр, d105х80,5 см

223259
Зонт-трость с системой защиты от ветра и ручкой с покрытием soft-touch, эпонж, 
d102х86 см

223258
Зонт складной механический в чехле, полиэстр, d95х55,5 (23,5) см

.01 .02 .03 .04 .05

.01 .02 .03 .04 .13.03 .04 .05 .06 .13 .19

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

223266
Зонт складной механический в чехле, чехол убирается в ручку зонта, нейлон, d95х27 см
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Текстиль
Зонты

Текстиль
Зонты

223250
Зонт складной механический в чехле, полиэстр, d97х55,5 (24,5) см

223254
Зонт складной полуавтоматический в чехле, полиэстр, d93,5х49,5 (40) см

223256
Складной зонт автоматический с системой защиты от ветра в чехле, эпонж, d99х57 (30,5)см

.02

.05 .06 .12 .13 .19

.03 .04

223251
Складной механический мини-зонт, 5 сложений, в футляре, ручка с покрытием soft-touch, 
эпонж, d95х50 (18,8) см

.03 .04 .12

223252
Складной зонт с системой защиты от ветра в чехле, эпонж, d100х56 (29,5) см

.02 .03 .04

.01 .02 .03 .04 .06 .12

.02 .04 .17

223271
Зонт механический в 3 сложения в чехле, ручка с покрытием софт-тач, полиэстр, 
d96х56(24,5) см

.01 .03.02 .05.04 .13
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Текстиль
Пледы

Текстиль
Пледы

843064
Клетчатый плед в чехле, 170г/м кв., флис, 125х150 см

.02

.03

.04

843065
Двухсторонний плед из флиса плотностью, 280г/м кв., комплектуется открыткой 
под персонализацию, флис, 120х160 см

843066
Плед с обработкой средствами антипилл и антистатик, флис, плотностью 180г/м кв., 100х140 см

.03 .04 .12

.03 .04 .05 .12 .13843067
Плед-спальник с обработкой средствами антипилл и антистатик. Молния с 
двухсторонним бегунком, вшитая по краю, позволяет превратить мягкий и 
уютный плед в спальный мешок, флис, плотностью 220г/м кв, 145х175 см

843091.08
Плед новогодний, светящийся в темноте, 
флис, 130х150 см

.03 .04

843069
Плед в клетку в индивидуальной упаковке, акрил, плотностью 207 г/м кв., 
150х200 см. К пледу можно заказать подарочную упаковку арт. 23367108

.03

.04

.17

.19

843092
Плед «Уют», флис, 125х150 см

233671.08
Подарочная упаковка. Поставляется 
в разобранном виде, микрогофрокартон, 
34,5х23х9 см

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .08 .12 .13
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Текстиль
Шарфы и шапки

Текстиль
Шарфы и шапки

913318
Шапка двойной вязки с отворотом, 100% акрил

913319
Шапка узорной вязки с помпоном, акрил

.01 .02 .03 .04 .19

.01 .03 .04

.03

.04

.06

.13

.19

.23

.29

913321
Комплект: вязаные шарф и шапка, акрил, шерсть

913322
Комплект: вязаные шарф и шапка, акрил, шерсть

.03

.04

.06

.12

.13

.19

.29
913341
Комплект: шарф 25х150 см и шапка из флиса 
плотностью 260г/м кв

913342
Комплект: шарф и шапка из акрила 
в индивидуальной упаковке, 25,5х20х5,5 см

.01

.03

.04

.02

.03

.12

.04
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Текстиль
Шарфы и шапки Шарфы, шапки

и варежки

Текстиль

913320
Варежки вязаные на флисовой подкладке, акрил

783102
Комплект: шапка, шарф 150х24 см и перчатки, флис

.03

.04

913335
Шарф гладкой вязки, акрил, 16х130 см

913337
Шарф однослойный, акрил, 
20х140 см

913339
Шарф однослойный, акрил, 22х160 см

913338
Однослойная удлиненная шапка, акрил

913336
Однослойная шапка гладкой вязки, акрил

.01.01

.03

.04

.23

.03

.04

.23

.01

.02

.03

.04

.12

.19

.01
.02

.03
.04

.12
.19

913340
Однослойная шапка с помпоном и контрастной отделкой, акрил

.03

.04

.05

.06

.12

.13
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253154.12
Рюкзак для пикника с набором посуды на 2 персоны, 
с разделочной доской и изотермическим отделением 
для продуктов, полиэстр, нержавеющая сталь, 
пластик, 27x40х22 см203

Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки

523159
Рюкзак с одним отделением, полиэстр, 38х26х10 см

523157
Рюкзак с контрастной отделкой, одним отделением, карманом на молнии и силиконовым разъемом для 
наушников, полиэстр 600D, 38х28х12 см

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

.03 .04 .05 .06

523158
Рюкзак с одним отделением, карманом на молнии и и 2-мя сетчатыми карманами, полиэстр 600D, 40х30х10 см

.02 .03 .04 .05

.02

.02

.12

.03 .04

523167
Рюкзак с отделением для ноутбука диаметром до 15’’, внешним 
карманом на молнии и и 2-мя сетчатыми карманами, полиэстр 
600D, 42х32х15 см

523218
Рюкзак, большое центральное отделение на молнии, внутренний карман для документов, 
наружный карман на молнии с отделениями для мелочей, письменных принадлежностей 
и карабином для ключей, полиэстр, 33x44x18 см

523217
Рюкзак, большое центральное отделение на молнии, внутренний карман для документов, 
наружный карман на молнии, два боковых кармана, полиэстр, 27x40x14 см

.02
.12

.19

204



205 206

Текстиль
Рюкзаки

Текстиль
Рюкзаки

523152.12
Рюкзак с USB разъемом, 2 внутренних отделения предусматривают размещение ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов 
и планшета, кармашек на липучке для паспорта, 3 открытых кармана для блокнота и ручек, сетка для бутылки воды, 
с внешней стороны рюкзака расположен USB выход для подзарядки устройств, на ручке кармашек на молнии для 
проездного или карточек, полиэстр 600D с подкладом водоотталкивающим и водонепроницаемым внешним материалом 
с защитой от дождя и брызг, 32,5х46,5х16,5 см

523155.04
Рюкзак с отделениями под ноутбук с диагональю до 15,6 дюймов и планшет, отделение для проводов и наушников, 
карман на молнии для паспорта, карточек и мелочей, 3 кармана для блокнота и ручек, полиэстр с защитой от дождя 
и брызг, 42,2х32,5х12 см

523153.12
Рюкзак с USB разъемом, внутреннее отделение предусматривает размещение ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов, 
кармашек у спинки для паспорта, телефона или ключей, кармашек на лямке для проездного, с внешней боковой стороны 
рюкзака расположен USB разъем для подзарядки устройства (внутри рюкзака расположен кабель для соединения с power 
bank), удобный хлястик на одном плечевом ремне для проводов от наушников, присоски под резинкой на другом плечевом 
ремне для телефона, лента с внутренней стороны рюкзака, чтобы расположить рюкзак на ручке чемодана, полиэстр 600D 
с подкладом водоотталкивающим и водонепроницаемым внешним материалом с защитой от дождя и брызг, 33х47,5х15 см

523154.04
Рюкзак с USB и защитой от карманников, внутреннее отделение для ноутбука до 15,6 дюймов, внешний кармашек у спинки 
для паспорта, телефона или ключей, кармашек на лямке для проездного, эдесь же и хлястик для наушников, на другом 
плечевом ремне присоски под резинкой для телефона. С внешней боковой стороны рюкзака расположен USB разъем для 
подзарядки устройства (внутри рюкзака расположен кабель для соединения с power bank) и два открытых кармана. 
С внутренней стороны рюкзака лента, чтобы расположить рюкзак на ручке чемодана. Имеется отделение для проводов 
и наушников, карман на молнии для паспорта, карточек и мелочей, 3 кармана для блокнота и ручек, полиэстр с защитой 
от дождя и брызг, 33,2х47х11 см

26х33х9 см33х20х9,7 см .02.12

523219
Рюкзак для ноутбука, большое центральное отделение, отделение для ноутбука с доступом снаружи и изнутри, 
наружный карман на молнии, ручка для переноски, трансформируется в сумку со съемным плечевым ремнем, 
полиэстр, 29х39х10 см

.04 .12 .14

523156
Рюкзак на одном плечевом ремне с отделением для ноутбука диагональю до 10 дюймов, с внешней стороны у спинки 
карман для паспорта и ключей, полиэстр с защитой от дождя и брызг



523195
Сумка для ноутбука с плечевым ремнем, полиэстр, 
37х7х29 см207 208

Текстиль
Несессеры

Текстиль

613208
Фартук, нетканый материал, 58х59 см

913344
Фартук с 2-мя глубокими карманами, полиэстр 70%; хлопок, 30%, 
100х70 см

913343.01
Тапки для сублимационной печати, полиэстр

.03

.04

.01
.08

.04
.14

523151.12
Дорожный несессер с внешним карманом на молнии, во внутреннем кармашке можно разместить паспорт, 
проездные документы, карточки, имеются специальные хлястики на кнопках для ключей или украшений, полиэстр 
600D с подкладом водоотталкивающим и водонепроницаемым внешним материалом с защитой от дождя и брызг, 
27х21х2 см

523149
Дорожный несессер с 2-мя большими отделениями и несколькими карманами для мелочей, имеет крючок для 
подвешивания, полиэстр, 22х17х7 см

.03.04.12.13

523150.23
Дорожный несессер с основным отделением, 2-мя 
внутренними карманами по бокам и и внешним карманом 
на молнии, влагостойкий полиэстр, 25х16х11 см

Сумки для 
документов 

и фартуки

673871
Сумка для документов с плечевым ремнем, полиэстр, 37х10х33 см

673874
Сумка на регулируемом плечевом ремне, нейлон, 23х28 см

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

.12

.01
.02 .03

.04
.13

.05



223091.01
Сумка для покупок из хлопка 
плотностью 105 г/м кв., 25х35 см

223089
Сумка для покупок из нетканого материала плотностью 80 г/м кв., 38х45х8,5 см

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .10 .13

209 210

Текстиль
Сумки

Текстиль
Сумки

.01 .03

.02 .19

674000
Сумка для покупок из хлопка плотностью 135 г/кв.м, 41х44 см

674001
Сумка для покупок с длинными ручками из хлопка плотностью 105 г/кв. м, 38х42 см

673759
Складная сумка для покупок из мягкого полиэстра с фиксирующей 
резинкой, полиэстр, 41х38 см

.01 .02 .03 .04 .08

.01

.02

.04

.06

.13

.03

.05

223090
Сумка для покупок из хлопка плотностью 105 г/м кв., 38х42 см

.03 .04 .05 .08 .13 .19



211 212

Текстиль Текстиль
Сумки-

холодильники

523216
Холщовая сумка для покупок, хлопок 100%, плотность 260 г/м кв., выдерживает вес до 12кг, 43,5х40,5х14 см

843487
Сумка для конференций и выставок, нетканый полипропилен 80 г/м кв., 28х35,5 см

843483
Сумка для покупок из нетканого материала, спанбод, плотностью 70г/м кв., 33х26х11 см

223093
Сумка-холодильник, 5,5 л, полиэстр, 18х27х12 см

.01
.03

.04
.05

.07
.13

.19

.01 .03 .04 .05

.01 .02 .03 .04 .05

Сумки

.03 .04 .05

673799
Сумка-холодильник на 10 л с отделением на молнии, полиэстр, 36х16,5х25,5 см

673734
Рюкзак-холодильник, полиэстр, 33х26 см

.03 .04

.05

.03 .04 .05 .06 .13
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

333108.01

333109.02

333110.08

333109.03

333109.04

333109.05

333109.15

333109.16

333108.03

333108.04

Ручка-стилус «Кордова» шариковая с цветной подсветкой, металл, пластик

Ручка «Бали» шариковая с покрытием soft touch под зеркальную гравировку, металл

Ручка «Wood» шариковая , бамбук, металл

214

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

Ручка шариковая «Прадес», пластик, металл

Ручка шариковая «Агеда» с серебристыми деталями, металл

Ручка шариковая «Агеда» с золотистыми деталями, металл

Ручка шариковая «Эссен» с серебристыми деталями, металл. Возможна зеркальная гравировка

333325.01

332630.02

332631.02

332625.02

333225.03

332625.04

332631.14

332631.19

332630.14

332630.19

333325.02

333325.04

333325.15

333325.19

333325.23

333321.02

333327.12

333321.15

333321.19

Ручка шариковая «Парма», металл

Ручка шариковая «Сольер» с покрытием софт-тач, металл
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

216

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

332632.02

332633.02

332626.01

332626.02

332626.03

332626.04

332626.05

332626.12

332626.13

332633.05

332633.14

332633.19

332632.05

332632.14

332632.19

Ручка шариковая «Порту» с серебристыми деталями, металл

Ручка-роллер «Порту» с серебристыми деталями, металл

Ручка шариковая «Ватерлоо» с серебристым клипом, металл, пластик

Ручка шариковая «Nord» с нажимным механизмом, алюминий

Карандаш механический «Nord» с нажимным механизмом, алюминий

332636.01

332637.01

332637.02

332637.04

332636.02

332636.03

332636.04

332636.05

332636.13

333357.01

333357.02

333357.03

333357.04

333357.13

333357.14

333357.19

Шариковая ручка «Фундао» с нажимным механизмом, корпус - металл, пластиковый клип
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Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

218

Ручки
Шариковые ручки 

(металл)

333330.01

333330.02

333330.04

333330.15

333334.02

333335.02

333336.01

333336.02

333336.04

333335.04

Ручка шариковая «Редон» с поворотным механизмом, стержень - «parker type», латунь, хром

333331.01

333332.02

333332.04

333332.16

333331.02

333331.03

333331.04

333331.05

333331.12

Ручка шариковая «Ажемо» со стилусом, покрытие soft-touch, алюминий, хромированные детали

Ручка шариковая «Селеста» с поворотным механизмом и матовым покрытием, алюминий, 
хромированные детали

333333.03

333333.04

333333.05

Ручка шариковая «Селеста-М» с поворотным механизмом и матовым покрытием, алюминий, 
хромированные детали

Ручка шариковая «Авиньон» с поворотным механизмом и матовым покрытием, латунь, 
хромированные детали

Ручка шариковая «Авиньон» с поворотным механизмом и матовым покрытием, латунь, 
хромированные детали

Ручка шариковая «Брессон» с поворотным механизмом и глянцевым покрытием, cтержень – 
«Parker type», латунь, элементы отделки - никель

Ручка шариковая «Брессон» с поворотным механизмом и матовым покрытием, cтержень – «Parker 
type», латунь, элементы отделки - золото

333337.01

333338.01

333338.02

333338.04

333337.02

333337.04

333337.12

333337.15

Ручка шариковая «Бугене», алюминий, отделка - хромированные детали

Ручка шариковая «Лормон», алюминий, отделка - хромированные детали



219

Ручки
Шариковые ручки 
(металл)

220

Ручки
Шариковые ручки 

«Lecce Pen» 
(Италия)

333339.01

333339.02

333339.03

333339.04

333339.15

Ручка шариковая «Маниго» с покрытием soft-touch, алюминий, отделка - хромированные детали

333340.02

333340.04

333340.15

Ручка роллер «Мирабо», латунь, отделка - хромированные детали

333356.03

333356.04

333356.05

333356.13

Шариковая ручка-стилус «Mirror» с нажимным механизмом. Под лакированным покрытием 
корпуса скрыт цветной зеркальный слой, открывающийся в процессе гравировки. Зеркальный 
слой выполнен в цвет стилуса, металл

333375.04

333375.13

333375.15

Ручка-стилус шариковая «Faros», металл

332628.03

332629.01

332629.03

332629.04

332629.05

332629.06

332629.07

332629.09

332629.10

332629.11

332629.13

332628.04

332628.05

332628.06

332628.07

332628.11

332628.13

Ручка шариковая «Бремен FROST», пластик

Ручка шариковая «Веймар» с покрытием soft touch, пластик



222221

Ручки
Шариковые ручки 
«Senator» (Германия)

Ручки
Шариковые ручки 

«Senator» (Германия)

353038.02

353039.01

353039.02

353039.03

353039.04

353038.04

353038.12

Ручка шариковая Arvent Soft Touch , металл

Ручка шариковая со стилусом Attract Stylus, металл

353035.01

353035.03

353035.04

353035.05

353035.06

353035.09

353035.11

353035.12

353035.13

Ручка шариковая Super-Hit Bio matt, Германия. Ручки изготовлены из биоразлагаемого 
пластика, поверхность может иметь небольшие неровности

353034.01

353034.03

353034.04

353034.05

353034.06

353034.09

353034.11

353034.12

353034.13

Ручка шариковая Skeye Bio matt, Германия. Ручки изготовлены из биоразлагаемого пластика, 
поверхность может иметь небольшие неровности

353036.03

353036.04

353036.05

353036.06

353036.09

353036.12

353036.13

353036.19

Ручка шариковая с поворотным механизмом Headliner Clear Basic, пластик
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Ручки
Шариковые ручки 
«Senator» (Германия)

224

Ручки
Шариковые ручки 

«Senator» (Германия)

353037.01

353037.02

353037.03

353037.04

353037.05

353037.06

353037.07

353037.09

353037.13

353037.19

Ручка шариковая с поворотным механизмом Headliner Polished Basic, пластик

353340.01

353119.01

353119.02

353119.03

353119.04

353119.05

353119.06

353119

.14 .19

353340.02

353340.03

353340.04

353340.05

353340.06

353340.07

353340.10

353340.12

353340.13

353340.19

Ручка шариковая Bridge Polished, пластик

Ручка шариковая Point Polished, пластик, металлический клип

353162.01

353162.02

353162.03

353162.04

353162.05

353162.06

353162.13

Ручка шариковая Dart Basic Polished, пластик



225

Ручки
Шариковые ручки

226

Шариковые ручки
Ручки

333111.01

333105.01

333358.23

333105.02

333105.04

333105.11

333105.13

333105.14

333111.02

333111.03

333111.04

333111.05

333111.06

333111.11

333111.13

333111.19

Ручка «Тори» шариковая, пластик

Ручка «Аликанте» шариковая, пластик

Шариковая ручка со спинером в виде автомобильного колеса, пластик

333112.03

333113.03

333106.01

333106.02

333106.04

333106.05

333106.13

333113.04

333113.05

333113.06

333113.07

333113.11

333113.13

333112.04

333112.05

333112.06

333112.11

333112.13

Ручка «Эра» шариковая двухцветная, пластик

Ручка «Эра» шариковая двухцветная, пластик

Ручка «Малага» шариковая трехгранная с белым клипом, пластик



227

Ручки
Шариковые ручки

228

Ручки
Шариковые ручки

333322.01

333322.02

333322.03

333322.04

333322.05

333322.07

333322.13

333322.19

Ручка шариковая «Чиленто» с покрытием софт-тач, пластик

333323.01

332627.02

332627.03

332627.04

332627.05

332627.06 332627.13

333323.03

333323.04

333323.05

333323.11

333323.13

Ручка шариковая «Ровелла» с контрастной отделкой, пластик

Ручка шариковая «Брюгге», пластик

333324.01

333326.02

333328.04

333328.05

333328.13

333326.03

333326.04

333326.05

333326.13

333324.03

333324.04

333324.05

333324.06

333324.11

333324.13

Ручка шариковая «Араменго» с белым клипом, пластик

Ручка шариковая «Лангрео» с покрытием софт-тач, пластик

Ручка шариковая с маркером «Вальдес», пластик



229

Ручки
Эко-ручки

230

Ручки
Шариковые ручки

332634.02

332634.03

332634.04

332634.05

332634.13

Ручка шариковая «Nature» из картона с пластмассовыми деталями

332638.01

332639.01

332639.02

332639.03

332639.04

332639.05

332639.06

332639.13

332638.02

332638.03

332638.04

332638.05

332638.13

Ручка шариковая «Zumba» с нажимным механизмом, пластик

Ручка шариковая Ari Special с нажимным механизмом, пластик
332635.03

332635.05

332635.08

332635.11

332635.13

Ручка шариковая «Geo» из картона с пластмассовыми деталями

Ручка шариковая «Эковариант», картон, пластик

333367.01

333367.02

333367.03

333367.04

333367.05

333367.13

333366.02

333366.04

333366.15

Ручка шариковая Блик с подсветкой вскрывающейся после гравировки, пластик



231

Ручки
Шариковые ручки

232

Ручки
Шариковые ручки

332640.02

332641.03

332641.04

332641.05

332641.06

332641.07

332641.13

332640.03

332640.04

332640.05

332640.06

332640.13

332642.01

332643.02

332643.03

332643.04

332643.05

332643.13

332642.02

332642.03

332642.04

332642.05

332642.06

332642.13

Ручка шариковая «Ari» с нажимным механизмом, пластик

Ручка шариковая «Sting» с нажимным механизмом, пластик

Ручка шариковая «Bend» с поворотным механизмом, пластик, металл

Ручка шариковая «Turn» с поворотным механизмом, пластик

333525.04

333525.05

333525.14

333525.15

Ручка шариковая «Hold» с подставкой для смартфона, пластик с металлизированным 
напылением

Ручка шариковая «Porto», пластик

333380.03

333380.04

333380.05

333380.07

333380.13



493122
Обложка путешественника для паспорта, посадочного талона и других документов, PVC, 
10,3х21,8 см

.02 .03 .04

233 234

Полезные мелочи
Товары в дорогу 
и монетницы

Полезные мелочи
Товары в дорогу

813665.20
Монетница пластиковая с полноцветной 
вставкой, 20,5х17,5х2 см

813666.20
Монетница пластиковая с полноцветной 
вставкой, 17,2х17,2х2,4 см

853352
Фонарь треугольный 9 LED, для работы требуются 
3 батарейки 3А, металл. Батарейки в комплект не 
входят, 9,7х3 см

.03

.04

.05

853353
Фонарь с желтым светом, для работы требуются 2 батарейки 
3А, металл. Батарейки в комплект не входят, 1х14 см

893024
Дорожные весы с диапазоном измерений 1-40кг, 
батарейка в комплекте, пластик, полиэстр, 
3,7х10х2,4 см

.15 .04

853354.02
Кемпинговый фонарь с белым и красным цветом, для работы 
требуются 3 батарейки 2А (в комплект не входят), имеется 
магнит для крепления к металлическим поверхностям, время 
работы в режиме энергосбережения около 42 часов, пластик, 
13,5х4,7х4,7 см

783054.02
Магнитный держатель для смартфонов с креплением в воздуховод 
автомобиля. В комплекте две металлические пластины, которые 
можно приклеить с помощью двухстороннего скотча (в комплекте) 
или вложить под заднюю крышку или чехол, металл, пластик, 
3,5x3 см

.01

.02

.04

753778
Рулетка с функцией автоблокировки, 3м, ABS-пластик, 
2,8х6,2х6,2 см

.08 .15 .23

893018.15
Дорожные весы для багажа в индивидуальной 
упаковке, максимальный вес - 50кг, металл, 
батарейка в комплект не входит, 14,5х3 см

484529
Органайзер для путешествий: внутреннее отделение 
на молнии, пять отделений для банковских карт, 
два отделения для мелочей, три отделения для 
документов, билетов и посадочных талонов, место 
под ручку, полиэстр, 23х14х2,5 см

.02

.12

.19

761165.08
Расческа, дерево, 19,3х4,4х0,5 см
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Брелоки
Брелоки металлические

Брелоки
Брелоки металлические

и пластмассовые

761146
Брелок «Plato» в индивидуальной упаковке, 
металл, искусственная кожа, 2,5х6х0,5 см

761161
Брелок с вращающимся элементом в индивидуальной упаковке, металл, искусственная 
кожа, 3,7x8x0,5 см

761162.15
Брелок прямоугольный 
в индивидуальной упаковке, 
металл, искусственная кожа, 
3,2x12,5x0,5 см

761148
Брелок «Капля» в подарочном мешочке, пластик, 
3х4х2,5 см

761147.15
Брелок «Oval» в индивидуальной 
упаковке, металл, 4,5х10,3х1 см

.02 .04

.02 .03 .04

761160.02
Брелок в форме грузового автомобиля, 
металл, 3,9x10x0,3 см

.02 .03 .04 .05

761163
Брелок прямоугольный с отделкой из 
искусственной кожи в индивидуальной 
упаковке, металл, искусственная кожа, 
3,2х8х0,7 см

761166
Брелок с отвертками и открывалкой, металл, пластик, 10x5 см

.03

.03

.04

.02

.04

.05

761149
Брелок с фонариком, подсвечивается после гравировки, пластик.
Требуются элементы питания - 3шт, тип LR41 (таблетка), L=8,5 см

.02 .03 .04 .05 .15
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Игры, игрушки Игры, игрушки
Головоломки 
и антистрессы

Наборы игр

766094.01
Антистресс «Куб», вспененный 
каучук, 6х6х6 см

766097.06
Антистресс «Звездочка», полиуретан, 
цвет желтый, 7,8х7,8х3,2 см

766095.03
Антистресс «Сердце», вспененный 
каучук, 7,6х7х5,4 см

766096
Игрушка-антистресс йо-йо, пластик, 5х5х1,6 см

.01

.02

.03

.04

843738.08
Паззл-головоломка - развивает логику, 
пространственное мышление и мелкую моторику 
рук, дерево, 12,2х12,2х2,7 см

766098
Антистресс «Тюбинг», полиуретан, 7,5х4 см

843195.15
Игра «Крестики-нолики» с фигурами кораблей, 
сталь, 10х10 см

843198.15
Игра «Крестики-нолики» с фигурами грузовиков, 
сталь, 10х10 см

843752.15
Головоломка из 4-х петель в холщовом мешочке, 
сталь, 8х11,5х1 см

843196.15
Игра шашки с фигурами кораблей, сталь, 
18,5х18,5 см

843197.15
Игра шашки с фигурами автомобилей, сталь, 
18,5х18,5 см

.03 .04 .13

843753.08
Набор дорожных игр из дерева в пенале, дерево, 16,3х6х6,4 см
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Товары для офиса
Компьютерные мыши 
и блокноты

Товары для офиса
Наборы 

с карандашами

482056
Блокнот на пружине с окошком, в комплекте с ручкой, блок в линейку, 
полипропилен, 14,6х18,3х0,6 см

.01

.02 .04 .12

.03 .05 .13

893040
Мышь компьютерная беспроводная в индивидуальной упаковке, пластик, 
12х6,5х3,7 см

243667.08
Подарочный набор из 12-ти цветных карандашей, 
дерево, картон, 3,5х10,3 см

243669
Подарочный набор: две цветных шариковых ручки, 
карандаш и маркер, пластик, 13х1,2х5,2 см

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

793000
Карандаш графитовый с ластиком, дерево, графит, d0,6х19 см

.01 .02

893041
Мышь компьютерная беспроводная складная в индивидуальной упаковке, 
пластик, 11,3х2,9х5,6 см

.01

.02
.03

.04

.03

.04

.02

.03

.04

.05

.08

.15

243668.08
Подарочный набор из 12-ти цветных карандашей, 
дерево, картон, 9х9х1 см
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Товары для офиса
Визитницы и органайзеры

Товары для офиса
Блокноты и стикеры

484503.08
Блокнот в линейку на кольцах, 60 стр. с обложкой, покрытой 
пластинами натурального бамбука, 14х8,6 см

484521
Блокнот на пружине, 72 листа, с пластиковыми закладками - 5 цветов по 25 листов, стикеры без 
печати - 50 листов, искусственная кожа, 10х16 см

.04

.05

.13
823138.02
Визитница с серебристой отделкой, металл, 
искусственная кожа, 9,6х6,5х1,2 см

823139.02
Визитница с магнитной застежкой, металл, 
искусственная кожа, 9,5х6,5х1,2 см

773299.12
Органайзер с внутренними и внешними отделениями для телефона, ручки, блокнота и других небольших 
предметов. Поставляется со съемным блокнотом на 64 страницы, полиэстр, 22х16х2,5 см

761164.20
Линейка с лупой, пластик, 18,5х4,5х0,3 см

503239.02
Двухстороняя визитница, кожзам, металл, 
9,5х6,5 см

484504.08
Блокнот в клетку, 64 стр., с обложкой из картона, 9,3x12,5 см



.02

.03

.04

.05 .13

563301
Настольный перекидной календарь на пружине, искусственная кожа, 21х12х8,8 см

545201.50
Календарь настольный на пружине с 2-мя отрывными блоками для записей в индивидуальной 
упаковке, 20,5х20,5см

545202.50
Календарь настольный на пружине с отрывным 
блоком для планирования дел на неделю, 20,5х20,5 см

243

Спецзаказ Спецзаказ
Календари по 
индивидуальному 
дизайну

244

Папки по 
индивидуальному 

дизайну

545203.50
Календарь настольный на пружине с 2-мя отрывными 
блоками для записей разных размеров, 20,5х20,5 см 

795033.01   0,20 мм
795033.20   0,20 мм
795034.01   0,35 мм
795034.20   0,35 мм
Папка-уголок из полипропилена с полноцветной печатью, 
22,7х30,9 см

795035.01
795035.20
Папка с внутренним карманом из жесткого полипропилена с полноцветной печатью, 
0,35 мм, 23,5х31 см

795036.01
795036.20
Папка из жесткого полипропилена с клипом с полноцветной печатью, 
0,35 мм, 22,3х30,6 см
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Спецзаказ Спецзаказ

485030.50
Ежедневник из материала по выбору 
Заказчика с печатью на срезе

485031.50
Ежедневник из материала по выбору 
Заказчика с полускрытой пружиной 
на хлястике, кожзам, 14,5х20,5 см

485033.50
Портфолио из материала по выбору 
Заказчика на хлястике, кожзам,
14,5х20,5 см

недатированный 
блок

датированный 
блок

485032.50
Ежедневник из материала по выбору 
Заказчика с полукруглым клапаном, 
кожзам, 14,5х20,5 см

485035.50
Ежедневник на спирали из материала по выбору 
Заказчика с прямоуголным клапаном и местом под 
ручку, фиксация клапана с помощью ручки, кожзам, 
14,5х20,5 см

Ежедневники по 
индивидуальному 
дизайну

Ежедневники по 
индивидуальному 

дизайну

недатированный 
блок

датированный 
блок

485034.50
Ежедневник на спирали из материала по выбору 
Заказчика с полукруглым клапаном и местом под ручку, 
фиксация клапана с помощью ручки, кожзам, 
14,5х20,5 см
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Тематические 
коллекции

Нефть и газ

Тематические 
коллекции
Нефть и газ

761148
Брелок «Капля» в подарочном мешочке, пластик, 
3х4х2,5 см

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

883286.04
Приз «Пламя» с голубой подсветкой граней 
в подарочной упаковке, стекло, 19х10,5х5 см

883292.20
Приз «Факел», стекло, 
8х8х28 см

883304.17
Плакетка Пламя, дерево, 
металл, d5,4х10x18,5 см

.02 .03 .04

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

793302.50
Флэш-карта USB «Нефтяная вышка», 8 Гб, 
изготовление под заказ, ПВХ, 6,5х3,5х1 см

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

793300
Флэш-карта USB «Бочка», 8 Гб, изготовление 
под заказ, ПВХ, 2,7х2,7х4,1 см

925222.50
Ароматизатор для автомобиля, форма и 
изготовление под заказ, аромат по вашему 
выбору

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

713007
Кружка «Цистерна», 400 мл, металл, 
d8,3х11,5 см

793640.50
Флеш-карта USB «Канистра», 16Gb, 
изготовление под заказ, ПВХ, 4,9х3х1,3 см

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .11 .12 .13

.02

.04

.03

.06



163147.16
Настольный набор «Нефтяная вышка-качалка» 
с шариковой ручкой, нерж. сталь, дерево, 
23х13,5х18 см

203527.16
Набор для виски «Первая нефть»: графин, 750 мл, 
4 стакана по 300 мл, хрусталь, позолота, в подарочной 
коробке, Италия, 34х34х15 см
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Тематические 
коллекции
Нефть и газ

Тематические 
коллекции

Нефть и газ

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

763338
Брелок «Пламя», с шильдом, металл, 5х3х0,8 см

.03

.04

153108.16
Модель нефтяной качалки, латунь, дерево, 
24х21,5х8,5 см

213139.16
Настольный набор «Природные богатства» с визитницей 
и шариковой ручкой, металл, сталь, дерево, 23х13,5х30 см

183269.15
Часы настольные «Автомобильная цистерна», 
металл, 14,5х3х5 см

763302.15
Брелок «Цистерна» с потайным отделением и шильдом 
для логотипа, металл, 2хd1,7 см

183091.17
Шахматы Нефть, дерево, серебро, золото, Италия, 
48х48х10 см

163148.16
Настольный набор «Нефтяная вышка-качалка» с часами, 
шариковой ручкой и подставкой под визитки, металл, дерево, 
18х9х12 см

163162.16
Настольный сувенир «Нефтяная вышка с краном», 
металл, дерево, 23х10,5х10,5 см

183201.20
Пресс-папье Капля нефти на подставке, акрил, 6,5x6x7,5 см
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Тематические 
коллекции
Нефть и газ

Тематические 
коллекции

Нефть и газ

252

853993.01
Внешний аккумулятор «Нефть России» 4000 mAh для 
зарядки мобильных устройств, цифровых камер, IPhone, 
MP3/MP4/GPS/Smart Phone и др., 9,4х4,5х2,2 см

163144
Плакетка с символикой газовой промышленности, 
дерево, сталь, лак, Италия, 20x6x25 см

883311.02
Плакетка «Газпром» с глобусом, металл, дерево, 
лак, стекло, Италия, 37х7х23 см

203963
Ручка роллер Bossert&Erhard Нефть, серебро, 
эмаль, в подарочной коробке, Германия

203962
Ручка перьевая Bossert&Erhard Нефть, серебро, 
эмаль, в подарочной коробке, Германия

333282.02
Ручка шариковая «Трубопровод» в велюровом чехле, металл, 
14,2х0,9 см

333283.02
Ручка шариковая «Нефтяная вышка» в велюровом чехле, 
металл, 14,2х0,9 см

183160.15
Сувенир Барель Ottaviani,  Италия, 
12х12х20 см

193071
Набор чайный «Нефтянику»: 
подстаканник, стакан тонкостенный, 
ложка, в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

193075.16
Набор чайный «Нефтянику»: 
подстаканник (никель, позолота, 
сублимация), стакан хрустальный, 
ложка, в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

.15 .16

.15

.16

.15

.16

.15 (никель, чернение)

.16 (никель, позолота)

193074.16
Набор чайный «Нефтянику»: 
подстаканник (никель, позолота, 
сублимация), стакан хрустальный, 
ложка, в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

193081.15
Набор чайный «Нефтянику»: 
подстаканник (никель, чернение, 
сублимация), стакан тонкостенный, 
ложка, в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

803203.15
Магнит «Нефтяная вышка», 
металл, 2,1х4,1 см

763289.28
Брелок «Каска», металл, 
4х4,5х2 см
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Тематические 
коллекции
Авто

Тематические 
коллекции

Авто

253455.02
Набор автомобилиста: набор для оказания первой 
помощи, знак аварийной остановки, сигнальный 
жилет, полиэстр, пластик, металл, 47х19х12,5 см

753772.15
Автомобильный мультиинструмент с фонариком 
на светодиодах, 4 в 1: молоток для стекла, нож 
для ремня безопасности, магнит для крепления в 
машине, батарейки входят в комплект, алюминий, 
силикон, 2,8х15,3 см

753773.02
Автомобильный мультиинструмент с фонариком: 
молоток для стекла, нож для ремня безопасности, 
манометр, батарейки входят в комплект, пластик, 
металл, 19,5х6х2,8 см

761160.02
Брелок в форме грузового автомобиля, металл, 
3,9x10x0,3 см

843198.15
Игра «Крестики-нолики» с фигурами грузовиков, 
сталь, 10х10 см

843197.15
Игра шашки с фигурами автомобилей, сталь, 
18,5х18,5 см

773105.01
Алкотестер с ланьярдом, пластик, 3,6х9,5х1,7 см

613559
Термостакан «Таити» с двойными стенками и запирающим 
устройством, 300мл, подходит для автомобильных 
подстаканников, нержавеющая сталь, d6,5х19 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

.01

.02

.03

.04

.15

783054.02
Магнитный держатель для смартфонов с креплением 
в воздуховод автомобиля. В комплекте две 
металлические пластины, которые можно приклеить 
с помощью двухстороннего скотча (в комплекте) 
или вложить под заднюю крышку или чехол, металл, 
пластик, 3,5x3 см

333358.23
Шариковая ручка со спинером в виде автомобильного колеса, пластик, d1x14,7 см

763307.15
Брелок Грузовик, металл, 10,7x2,6x0,6 см

.02

.04

925222.50
Ароматизатор для автомобиля, 
форма и изготовление под заказ, 
аромат по вашему выбору

253136.15
Набор инструментов, 14 предметов, 
с фонарем и аварийными 
отражателями, 31,5х22,5х7,5 см

843727.02
Спиннер в виде колеса, металл, 
6,2х1,7 см
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Тематические 
коллекции
Авто

Тематические 
коллекции

Авто

823558.02
Дождевик в футляре-брелоке в виде шины, пластик, 
полиэтилен, 6,3х5,3 см

853027.04
Мышка оптическая в виде машинки с 
подсветкой, работает от USB, 10,3х5,5х3,4 см

763765.02
Брелок «Шина», металл, пластик, 2,3х1 см

843924.00
Подарочные часы-книга «История автомобилестроения», 
пластик, картон, 11х5х15 см

253134.02
Набор инструментов, 19 предметов, в футляре 
виде автомобильной шины, d15x5 см

333289.02
Ручка шариковая «Руль» в велюровом чехле, металл, 14,2х0,9 см

793631.50
Флеш-карта USB «Грузовое авто», 8Gb, 
изготовление под заказ, ПВХ, 6,1х3х0,9 см

793636.50
Флеш-карта USB «За рулем», 16Gb, 
изготовление под заказ, ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

773207.04
Автомобильный адаптер для зарядки мобильных 
устройств с подсветкой и двумя USB-портами, 
пластик, 6,8х2,2х3,1 см

763157
Брелок-рулетка «Дальнобойщик», пластик, 
7х4,2х1,5 см

853002
Рулетка с набором отверток в виде автомобиля, 
пластик, металл, Размер 8,5х5х1,2 см

.03

.13

.01

.04

193076.15
Набор чайный «Автопром»: подстаканник (никель, 
чернение), стакан тонкостенный, ложка, в подарочной 
коробке, 14,5х9,5х13 см

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

793600.28
Брелок «Руль» с флэш-картой «Автомобиль» 
на 4 GB, металл, 13х15х3 см

713723.01
Кружка «Нафта» с индикатором, показывающим 
уровень горячей жидкости, 380 мл, керамика, 
d8х9,5 см



193072.16
Набор чайный «Строителю»: 
подстаканник (никель, позолота), 
стакан хрустальный, ложка, 
в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

193083.15
Набор чайный «Строителю»: 
подстаканник (никель, 
чернение, сублимация), 
стакан тонкостенный, ложка, 
в подарочной коробке, 
14,5х9,5х13 см

843945.13
Подарочный набор «Строителю»: 
штоф в виде кирпича, 3 стопки, 
фарфор, 28,5х17,5х6 см

613290.00
Кружка пивная с крышкой Строитель, 
700мл, фарфор, в подарочной коробке, 
9х9х18 см

613294.00
Подарочный штоф «Строитель», 
фарфор, в подарочной коробке 
в виде книги, 22х14х5 см
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763259.01
Брелок-рулетка 
«Домик», пластик, 
4,5х5х1,5 см

613296.00
Набор-трехтомник «Строитель», штоф и 
3 стопки, фарфор, стекло, в подарочной 
коробке, 22х22х16 см

.03
.04 .05

.04

.06

761150.15
Брелок «Домик», 
трансформирующийся в подставку 
для смартфона, металл, в 
подарочной упаковке, 7,3х3х0,3 см

613297.01
Штоф «Строим на века», фарфор, 
в подарочной коробке в виде книги, 
14х22х5 см

613299.00
Подарочный набор «Строительный 
бум»: штоф и 3 стопки, фарфор, 
в подарочной коробке, 24х12х5 см

613295.00
Набор Градостроительный: фляга 240 мл, 
воронка, 3 стопки, металл, в подарочной 
коробке в виде книги, 14х22х5 см

763289.28
Брелок «Каска», металл, 4х4,5х2 см

761128
Брелок «Домик», силикон, с металлическим 
шильдом для гравировки в виде домика, 
3х3,5х0,6 см

766010.15
Брелок Домики, металл, 3х2,5х0,2 см

761124.15
Брелок-спиннер «Домики», металл, 
5х1,5 см

763122
Брелок-открывалка «Каска», пластик, 
металл, 6,2х4,7х0,3 см

761129.02
Брелок «Черный домик», металл, 
пластик, 4х3,6х0,4 см

333284.02
Ручка шариковая «Мастерство», металл в велюровом чехле, 
14,2х0,9 см

773124.15
Термометр на присоске 
«Домик», пластик, 9х10х2,8 см

403146.17
Часы настольные Домик с шильдом 
под гравировку, дерево, металл, 
14x4x18 см

793861.04
Канцелярский набор Дом: 
подставка для ручек, 2 отделения 
для скрепок, бумажный блок, 
10х10,3х9 см



483049.15
Набор из 2-х предметов в подарочной 
коробке: блокнот А5 в комплекте 
с шильдиком для гравировки  и 
шариковая ручка, пластик с покрытием 
софт-тач и фактурным рисунком, 
повторяющим узор на блокноте, 
23х18,5х4 см

613602.15
Термостакан с откидным 
клапаном, металл, силикон, 
пластик, 20,5х8,5х9,0 см
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223270.12
Зонт складной полуавтомат в 3 сложения с системой защиты 
от ветра, в чехле, эпонж, d97х57(33) см

403149.15
Часы настольные «Механика», металл, стекло, 
в подарочной коробке, 12,5x4,2х12,5 см

193048
Набор чайный «Металлург»: подстаканник, стакан, ложка, 
в подарочной коробке, нерж. сталь, хрусталь, 14,5х9,5х13 см

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

213077.05
Настольный прибор Металлург, 
керамогранит, металл, в подарочной 
коробке, 18,2х9,1х25,5 см

.15 .16

483043.15
Набор из 2-х предметов в подарочной 
коробке: недатированный ежедневник в 
комплекте с шильдиком для гравировки и 
шариковая ручка, металл, 22х18,5х4,5 см

483048.15
Блокнот в комплекте с шильдиком 
для гравировки, 336 стр., 15х21 см

483040.15
Ежедневник недатированный 
в комплекте с шильдиком для 
гравировки, 15х21 см

843949.00
Штоф «Справочник металлурга», фарфор, 
в подарочной коробке в виде книги, 22х14х5 см

843872.00
Набор Металлург: фляга 240 мл, воронка, 2 стопки, металл, 
в подарочной коробке в виде книги, 14,5х22х6,5 см
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Железная дорога

713558.02
Кружка «Лампочка» 320мл, керамика. 
При наливании горячей жидкости лампочка 
загорается, d8х9,5 см

713724.02
Кружка «Батарейка», 320 мл 
с индикатором, показывающим уровень 
горячей жидкости, керамика, d8х9,5 см

843927.00
Подарочные часы-книга «Электроэнергетика», 
пластик, картон, 11х5х15 см

843910.00
Набор - трехтомник Энергетик: штоф и 3 стопки, 
фарфор, стекло, 22х16,5х22 см

763002.01
Брелок-рулетка Лампочка, 1м, 7х4х2 см

793634.50
Флеш-карта USB «Паровоз», 16Gb, изготовление под заказ, 
ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

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

843929.00
Подарочные часы-книга «РЖД», 
пластик, картон, 11х5х15 см

403296.02
Часы настенные с ключницей «Паровоз успеха», металл, 
89х7,5х35,5 см

403297.02
Часы настенные «Железнодорожные», 
металл, 35х12,5х48 см

853242.15
Клип для заметок Лампочка, 
пластик, 2,5х2,5х9,5 см

793303.50
Флэш-карта USB «Лампочка», 8 Гб, изготовление 
под заказ, ПВХ, 2,7х2,7х4,1 см

333287.02
Ручка шариковая «Энергетика» в велюровом чехле, металл, 14,2х0,9 см

183289.28
Настольный набор «Паровоз» с часами 
и термометром, мрамор, покрытие-
бронза, 27х11,5х29 см

193080.15
Набор чайный «Железнодорожник»: 
подстаканник (никель, чернение), 
стакан тонкостенный, ложка, в 
подарочной коробке, 14,5х9,5х13 см

183288.16
Настольный набор «Поезд» с ручкой, 
керамогранит, металл, 13х6,8х17,7 см
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753709.15
Нож Victorinox «Авиация России», 12 функций, длина лезвия 
9,1 см, лезвие - нержавеющая сталь, рукоять - пластик, 
Швейцария, 9,1х1,45 см

851063
Подушка надувная дорожная в чехле, ПВХ, 35х23х9 см

853028
Бирка багажная, пластик, 8,1х5,2х0,4 см

243658
Багажная бирка в виде чемодана, пластик, 5,6х7,8 см

773206.01
Универсальное зарядное устройство, 2200mAh 
с багажными весами, в комплекте кабель 
с разъемом Micro USB, допустимый вес 50кг, 
пластик, 14,3х22,5х3,3 см

893024
Дорожные весы с диапазоном измерений 1-40кг, батарейка 
в комплекте, пластик, полиэстр, 3,7х10х2,4 см

761125.15
Брелок-спиннер 
«Самолетики», металл, 
5х1,5 см

.01

.02
.04

893018.15
Дорожные весы для багажа в индивидуальной 
упаковке, максимальный вес - 50кг, металл, 
батарейка в комплект не входит, 14,5х3 см

843901.00
Подарочный штоф Авиатор, фарфор, 22,5х14х5,5 см

763156.15
Брелок «Континенты» с шильдом для 
гравировки, металл, 12х3х0,4 см

763357.15
Брелок Самолет с шильдом, 
металл, 6,3х3х0,4 см

.01 .03 .05 .13 .04

.04

.03

.13

.05

.04 .02.12

.14 .13

851304
Дорожный набор: подушка, беруши, маска для сна, 18х11 см

.12.04
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Медицина

843195.15
Игра «Крестики-нолики» с фигурами 
кораблей, сталь, 10х10 см

853382
Футляр для таблеток, 3 отделения, пластик, 6х3,5х1,2 см

333279.02
Ручка шариковая «Судоходство» в велюровом чехле, металл, 14,2х0,9 см

843196.15
Игра шашки с фигурами кораблей, 
сталь, 18,5х18,5 см

183003.16
Настольный набор «Морской»: часы, 
ручка шариковая, латунь, в подарочной 
коробке, 18,5х8х15 см

573024.02
Настольные часы «Штурвал» 
с шильдом под гравировку, дерево, 
металл, 16х8х20 см

761126.15
Брелок-спиннер «Винт», металл, 
5х1,5 см

763393.15
Брелок «Штурвал», металл, 
в подарочной упаковке, 4,5х11х1,5 см

763392.15
Брелок «Якорь», металл, 
в подарочной упаковке, 6х7,5х2 см

.04 .01

193073.16
Набор чайный «Медицина»: подстаканник (никель, 
позолота, сублимация), стакан хрустальный, ложка, 
в подарочной коробке, 14,5х9,5х13 см

193077.15
Набор чайный «Медицина»: подстаканник (никель, 
чернение), стакан тонкостенный, ложка, 
в подарочной коробке14,5х9,5х13 см

333286.02
Ручка шариковая «Медицина» в велюровом чехле, металл, 14,2х0,9 см

713565
Емкость для питья «Врач», 420 мл, 
полиэтилен, 25х17 см

.01

.05

791058.20
Ручка «Шприц», пластик, d1,3х13,3 см
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