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Коллекция «Parker»

Коллекция «Parker»
313037.02

313027.02
Ручка-роллер Parker Jotter Bond Street Black CT, нерж. сталь, черные чернила

Ручка шариковая Parker «Sonnet Core Matte Black GT», латунь, матовый чёрный лак с сатиновым
эффектом, торец ручки и кольцо - латунь, покрытая золотом, зажим колпачка - сталь, покрытая
золотом

313038.02

313027.03
Ручка-роллер Jotter Kensington Red CT PARKER, нерж. сталь, черные чернила

Ручка шариковая Parker «Sonnet Core Black Lacquer GT», латунь, черный глянцевый лак, торец
ручки - латунь, покрытая золотом, зажим колпачка - сталь, покрытая золотом, кольцо - латунь с
золотым напылением

313027.04
Ручка-роллер Parker Jotter Royal Blue CT, нерж. сталь, черные чернила

313039.02

313027.15
Ручка-роллер Parker Jotter Stainless Steel CT, цвет письма – черный, нерж. сталь

Ручка роллер премиум Parker «Sonnet Core Black Lacquer GT», латунь, черный лак, торец ручки латунь, покрытая золотом, зажим колпачка - сталь, покрытая золотом, кольцо - латунь с золотым
напылением

313028.15
Ручка-роллер Jotter Stainless Steel GT PARKER, цвет письма - черный, нерж. сталь, отделка - позолота

313034.02
Ручка шариковая Parker «IM IPremium Black GT», черный матовый анодированный
алюминий с фирменной гравировкой, отделка- латунь с позолотой

313039.04

Ручка роллер премиум Parker «Sonnet Core Subtle Blue CT», нержавеющая сталь, глянцевый
лак синего цвета, торец ручки и кольцо - латунь, покрытая палладием, зажим колпачка - сталь,
покрытая палладием

313040.15
Ручка шариковая Parker «Sonnet Core Stainless Steel CT», нержавеющая сталь шлифованная, торец
ручки и кольцо - латунь, покрытая палладием, зажим колпачка - сталь, покрытая палладием

313035.02
313040.16
Ручка-роллер Parker «IM Premium Black GT», черный матовый анодированный
алюминий с фирменной гравировкой, отделка- латунь с позолотой

Ручка шариковая Parker «Sonnet Core Stainless Steel GT», нержавеющая сталь шлифованная, зона
захвата пластиковая, торец ручки - латунь, покрытая золотом, зажим колпачка и кольцо - сталь,
покрытая золотом

313036.02
313041.02

313036.04
Ручка шариковая Parker «Sonnet Core Lacquer CT», латунь, глянцевый лак, торец
ручки и кольцо - латунь, покрытая палладием. зажим - сталь, покрытая палладием

1

Ручка-роллер Parker «Jotter Originals Black», пластик, нержавеющая сталь, отделка - нержавеющая
сталь
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Коллекция «Parker»

313013.15

Подарочный набор Parker Jotter Core Stainless Steel CT: ручка шариковая и механический
карандаш, нержавеющая сталь, 17,5х5х3,6 см

Коллекция «Parker»

313023.15

Подарочный набор Parker IM: шариковая ручка и роллер модели Brushed Metal GT, корпус из отшлифованного
металла, покрыт глянцевым лаком цвета шампань, дизайн дополнен позолоченными декоративными
элементами, 17,5х5х3,6 см

313022.15

Подарочный набор Parker Jotter Core Stainless Steel GT: ручки перьевая и шариковая,
нержавеющая сталь с позолоченными декоративными элементами, 17,5х5х3,6 см

313029.02

313029.04

313029.05

313033.02

Набор Parker «IM Core Black GT»: ручка шариковая, ручка перьевая, латунь, черный глянцевый лак,
отделка - латунь с позолотой, перо - нержавеющая сталь

313029.12
Шариковая ручка Parker Jotter XL Matte CT, нержавеющая сталь
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Коллекция «Pierre Cardin»

323608.03

323611.15

323608.04

Набор Pierre Cardin PEN&PEN: ручка шариковая и роллер в подарочной упаковке, корпус - латунь,
отделка и детали дизайна - матовое покрытие, сталь и хром

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

323609.04

323614.01

Ручка шариковая Pierre Cardin CAPRE в подарочной коробке, корпус - латунь и лак, отделка и
детали дизайна - сталь, позолота

323610.04
323614.02
323610.28
Ручка шариковая Pierre Cardin BARON в подарочной коробке, корпус - латунь и лак, отделка и
детали дизайна - сталь, хром

323614.03
323612.02
323612.04
323614.04

323612.05
323612.12
Ручка шариковая Pierre Cardin EASY, корпус - латунь с матовым покрытием, отделка и детали
дизайна - сталь, хром

323613.01

323613.02

323613.03

323613.04
5

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

Ручка-роллер Pierre Cardin GAMME Classic, съемный колпачок, корпус - латунь с лакированным
покрытием, отделка и детали дизайна - латунь, хром

323615.01

323615.02

323615.13
Шариковая ручка Pierre Cardin TECHNO, корпус - алюминий с глянцевым покрытием,
клип - металл
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Коллекция «Waterman»

323616.03

333547.01
323616.04
Ручка-роллер Waterman «Hemisphere White CТ F», корпус и колпачок - нерж. сталь, детали дизайна палладиевое покрытие

323616.05

333547.02

323616.19

Ручка-роллер Waterman «Hemisphere Matt Black CT F», корпус и колпачок - нерж. сталь, детали дизайна палладиевое покрытие

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

333547.04
Ручка-роллер Waterman «Hemisphere Bright Blue CT F», корпус и колпачок - нерж. сталь, детали дизайна палладиевое покрытие

333546.02
Ручка-роллер Waterman «Hemisphere Mars Black GT F», корпус и колпачок - нерж. сталь, отделка - позолота 23К

333548.02
Ручка Waterman шариковая «Hemisphere Mars Black GT M», латунь, лак, отделка - позолота 23К

333549.01
.17
.12
.03

.13

333549.02

.04
.02

333549.04

323617

7

Подарочный набор: кошелек Pierre Cardin с аккумулятором, 4000 mAh, в подарочной коробке, в комплект входят
USB кабель для зарядки аккумулятора и кабель с 2 типами коннекторов для подзарядки электронных устройств
(Lightning для устройств под управлением iOS и USB Type-C для устройств под управлением Android OS),
полиуретан, 20,5х11х3 см

Ручка Waterman шариковая «Hemisphere CТ M», латунь, детали дизайна - палладиевое покрытие
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Коллекция «Cross»

Коллекция «Cross»
263810.02
Шариковая ручка Cross Coventry Black Lacquer в подарочной коробке, латунь, покрытая черным
глянцевым лаком, детали дизайна - хром

.02

263810.04
Шариковая ручка Cross Coventry Blue Lacquer в подарочной коробке, латунь, покрытая синим
глянцевым лаком, детали дизайна - хром

.08

263810.14
.19
Шариковая ручка Cross Coventry Red Lacquer в подарочной коробке, латунь, покрытая бордовым
глянцевым лаком, детали дизайна - хром

263810.15

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

Шариковая ручка Cross Coventry Chrome в подарочной коробке, латунь, покрытая хромом, детали
дизайна - хром

263811.02
Шариковая ручка Cross Coventry Classic Black Lacquer, латунь, покрытая черным глянцевым
лаком, детали дизайна - позолота 23К

263811.15
Шариковая ручка Cross Coventry Medalist, латунь, покрытая хромом, детали дизайна - позолота 23К

323316.02
Ручка шариковая Cross ATX Brushed Black, латунь, черное напыление, гравировка, детали
дизайна - полированное покрытие черного цвета

323316.15

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

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

323316.16
Ручка шариковая Cross ATX Brushed Chrome, латунь, напыление - розовое золото, гравировка,
детали дизайна - полированное покрытие черного цвета

323316.19
9

Ручка шариковая Cross ATX Dark Blue, латунь, лак, клип - нерж. сталь, черный стержень,
в подарочной упаковке

203351.02

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

Коллекция «Cross»

263792.02

323386.02

263791.02

263804.02

Кошелек CROSS, одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных отделения,
шестнадцать отделений для кредитных карт, кожа, 20х11х2 см

Кошелек CROSS в подарочной коробке, два отделения для банкнот, восемь отделений для кредитных
карт, два универсальных скрытых кармана, кожа, 11х9х1,5 см

Барсетка-кошелек CROSS: 2 больших отделения, разделенные молнией, один универсальный карман,
6 отделений для карт, карман на молнии на лицевой части барсетки, кожа наппа, 21х13х1 см

Зажим для денег CROSS в подарочной коробке, кожа, 11х1,5х7 см

.03
.14
.17
263794.02

Визитница CROSS в подарочной коробке: одно отделение
для визитных карточек (60 шт.), одно отделение с сетчатым
окошком, два отделения для кредитных карт, кожа,
10,5х7,5х2 см

11

.21

263793.02

Кошелек CROSS, одно отделение на молнии, два отделения
для купюр, два универсальных отделения, шестнадцать
отделений для кредитных карт, кожа, 14х11х1 см

263795

Кошелек женский CROSS: одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных
отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, кожа, 18,8х10,2х1,5 см
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Коллекция «Victorinox»

.03

.04
.02

753718

Нож Victorinox, Швейцария, прозрачный корпус, 9,1х3х1,5 см

263745

Набор дорожный Swiss Card в футляре Victorinox,10 функций, транспарент, 8,2х5,4х0,6 см

253645.02

Набор: нож-брелок Victorinox и светодиодный фонарь Maglite, в комплекте батарейка и шнур-темляк,
в подарочной коробке, сталь, пластик, 16,7х5,8х2,8 см

.03

.02

753719

Нож Victorinox, Швейцария, 9,1х3х1,5 см

13

.04

253646.02

Набор: нож-брелок Victorinox и светодиодный фонарь Maglite, место под запасные батарейки,
в комплекте 2 батарейки, в подарочной коробке, сталь, пластик, 18,8х8,2х2,8 см
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Коллекция «KLONDIKE 1896»

Коллекция «KLONDIKE 1896»

.02

523101.17

Бумажник в подарочной упаковке: 6 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение полузакрытого типа, отделение для монет, телячья кожа, 10,5х2х9,5 см

.17

523098

Бумажник в подарочной упаковке: 8 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 2 отделения
для купюр, отделение полузакрытого типа, отделение для монет, воловья кожа, 11х2х10,5 см

523102.17

Бумажник в подарочной упаковке: 3 отделения для кредитных карт, 4 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение для монет, телячья кожа, 12х2,х9,5 см

523099.02

Бумажник в подарочной упаковке: 4 отделения для кредитных
карт, боковое отделение, вертикальное отделение, 2 отделения
для купюр, отделение для монет, телячья кожа, 10х1,5х12 см

15

523100.02

Бумажник в подарочной упаковке: 4 отделения для
кредитных карт, 3 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение для монет, телячья кожа, 12х2х9,5 см

.02
253632

.17

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

Коллекция «Swissgear»

263790.19

Рюкзак Swissgear: мягкое отделение для ноутбука 15,6”, карман для планшетного компьютера, карман-органайзер
для мелких предметов включает ключницу и многочисленные кармашки для пишущих принадлежностей, мобильного
телефона, документов и карты памяти, карман для вещей первой необходимости в передней части рюкзака подходит
для хранения самых необходимых вещей, аксессуаров, спинка рюкзака с системой циркуляции воздуха Airflow имеет
специальную рельефную поверхность, обеспечивает удобное прилегание к спине и вентиляцию, боковые карманы для
бутылок с водой или зонта, полиэстр, 35,5x17x47 см

263796.02

Рюкзак Swissgear: отделение для ноутбука с мягкими стенками
с диагональю экрана до 14’’, карман для планшетного
компьютера с мягкими стенками, ключница, сетчатый карман
для мобильного телефона, карманы в передней части рюкзака
подходят для хранения аксессуаров и телефона, регулируемые
плечевые ремни анатомической формы, оснащенные
пропускающей воздух набивной подкладкой, обеспечивают
максимальный комфорт при ношении рюкзака, система
циркуляции воздуха Airflow, спинка рюкзака
с системой циркуляции воздуха имеет специальную рельефную
поверхность, обеспечивает удобное прилегание к спине
и вентиляцию, боковые карманы для бутылок или зонта,
полиэстр, 30х17,5х45см
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263797.12

Рюкзак Swissgear: отделение для ноутбука с мягкими
стенками с диагональю экрана до 15,6’’, ключница, карман
для мобильного телефона, карманы в передней части
рюкзака подходят для хранения аксессуаров и телефона,
регулируемые плечевые ремни анатомической формы,
оснащенные пропускающей воздух набивной подкладкой,
обеспечивают максимальный комфорт при ношении
рюкзака, система циркуляции воздуха Airflow, спинка
рюкзака с системой циркуляции воздуха имеет специальную
рельефную поверхность, обеспечивает удобное прилегание
к спине и вентиляцию, боковые карманы для бутылок или
зонта, полиэстр, 31х16х45 см

263799.12

Рюкзак Swissgear: отделение для ноутбука с диагональю экрана до 13’’, карман для планшетного компьютера с мягкими
стенками, внешние карманы на молнии, полиэстр, 29х13х40 см

263800.02

Рюкзак Swissgear: 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 включает ключницу
и многочисленные кармашки для пишущих принадлежностей,
мобильного телефона, документов и карты памяти, плечевые
ремни анатомической формы, оснащённые пропускающей
воздух набивной подкладкой, обеспечивают максимальное
удобство в использовании рюкзака, система циркуляции воздуха
AirFlow, спинка рюкзака с системой циркуляции воздуха имеет
специальную рельефную поверхность, обеспечивает удобное
прилегание к спине и вентиляцию, стягивающие боковые ремни
позволяют регулировать объём рюкзака, а также ужимать багаж
для более удобной транспортировки, карманы из эластичной
сетки подходят для хранения бутылок с водой и зонта, полиэстр,
36х19х47 см

263812.12

Рюкзак Swissgear: отделение с мягкими
стенками подходит для большинства ноутбуков
или планшетов с диагональю экрана до 13’’,
карман-органайзер включает в себя ключницу и
многочисленные кармашки для ручек, мобильного
телефона, документов и карты памяти, система
поддержки спины Comfort Fit, мягкая спинка
гарантирует комфортную поддержку спины,
карманы из эластичной сетки подходят для
хранения бутылок с водой и зонта, полиэстр,
33х16х45 см
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Коллекция «Swissgear»

Коллекция «Swissgear»

263806.04

Рюкзак Swissgear: карман для планшетного компьютера с мягкими стенками, карман - органайзер для мелких предметов,
эргономичные плечевые ремни анатомической формы, оснащённые пропускающей воздух набивной подкладкой, спинка
рюкзака с системой циркуляции воздуха имеет специальную рельефную поверхность, обеспечивает удобное прилегание к
спине и вентиляцию, карманы для бутылок или зонта, полиэстр, 35х15х46 см

263807.04

Рюкзак Swissgear: отделение для ноутбука с мягкими стенками для
ноутбуков с диагональю экрана до 15’’, карман - органайзер для
мелких предметов, стягивающие боковые ремни, позволяющие
регулировать объём рюкзака, а также ужимать багаж для более
удобной транспортировки, прочная ручка с металлическим тросом
в основании, карман из флиса для телефона и очков, карман для
гаджетов, эргономичные плечевые ремни анатомической формы,
оснащённые пропускающей воздух набивной подкладкой, спинка
рюкзака с системой циркуляции воздуха имеет специальную
рельефную поверхность, обеспечивающую удобное прилегание
к спине и вентиляцию, карманы для бутылок или зонта, боковые
карманы на молнии, полиэстр, 35х23х48 см

19

263689.02

Складной рюкзак SWISSGEAR, одно основное отделение, 2 кармана для мелочей и вещей первой необходимости,
плечевые ремни анатомической формы, оснащённые пропускающей воздух набивной подкладкой, обеспечивают
максимальное удобство в использовании рюкзака, полиэстр, 33,5х15,5x40 см

263808.12

Рюкзак Swissgear на одном ремне: отдельный карман
для переноски планшетного компьютера,
карман - органайзер для мелких предметов, передний
карман для предметов первой необходимости, мягкий
регулируемый плечевой ремень для комфортного
ношения рюкзака, полиэстр, 25х14х35 см

263689.12

Складной рюкзак, одно основное отделение,
2 кармана для мелочей и вещей первой
необходимости, плечевые ремни анатомической
формы, оснащённые пропускающей воздух набивной
подкладкой, обеспечивают максимальное удобство в
использовании рюкзака, полиэстр, 33,5х15,5x40 см

263809.02

Сумка-планшет SWISSGEAR: 2 основных отделения,
6 дополнительных карманов на молнии и липучке,
а также специальные отделения для рабочих аксессуаров
и пишущих принадлежностей, эргономичная ручка
для переноски и плечевой ремень с широким мягким
подплечником, полиэстр, 22х9х29 см
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VIP-подарки.
Продукция известных
брендов

VIP-подарки.
Продукция известных
брендов

Коллекция «Swissgear»

Коллекция «Swissgear»

263801.02

Рюкзак Swissgear на одном ремне: карман на молнии для удобного доступа к вещам первой необходимости,
мягкий плечевой ремень для комфортного ношения рюкзака, отверстие для вывода гарнитуры и наушников в
верхней части рюкзака, полиэстр, 25х15х45 см

263789.02

Сумка для ноутбука Swissgear: основное отделение для ноутбука с мягкими стенками, отделение для файлов, папок и
прочих документов, карман-органайзер - включает кармашки для пишущих принадлежностей, документов, карты памяти
и мобильного телефона, съемный, регулируемый по длине наплечный ремень, карманы в передней и задней частях сумки
для быстрого доступа к вещам первой необходимости, рукав для крепления к чемодану, полиэстр, 42х8x30,5 см

263798.02

Несессер Swissgear, отделение на молнии с внутренним карманом, дополнительное отделение, внутри которого
вместительный сетчатый карман, специальные держатели для ёмкостей и мелких предметов. В комплектацию
несессера входят: дорожная мыльница, футляр для зубной щётки и две ёмкости по 100 мл. Для удобной
транспортировки предусмотрена широкая ручка, полиэстр с ПВХ включениями, 31x17х16 см

263802.02

Несессер Swissgear, основное отделение на молнии,
включающее в себя 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, задний карман на липучке, ручка для переноски,
полиэстр, 22х8х24 см
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263803.02

Несессер Swissgear, основное отделение на молнии,
включающее в себя 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,
задний карман на липучке, ручка для переноски, полиэстр,
26х7х23 см

263788.02

Несессер Swissgear, основное отделение на молнии с 2-мя сетчатыми карманами и 2-мя карманами для мелких
предметов, внешний карман на молнии, ручка для переноски, полиэстр, 31x8x22 см

22

VIP-подарки

VIP-подарки

Настольные наборы

Настольные наборы

163176.05

Подставка под ручку с фигурой орла, мраморная крошка, металл,
14,6х12х9 см

163174.05

Подставка под визитки с макетом нефтяной вышки и ручкой, в комплекте с шильдом
для персонализации, мраморная крошка, металл, 23х15х9,5 см

163054.02

Настольная метеостанция: часы, термометр,
гидрометр, компас, дерево, стекло, металл,
7,7х7,7х11 см

163175.05

Подставка под визитки с макетом нефтяной качалки и ручкой, мраморная крошка, металл,
17х12х6 см
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163053.17

Настольный набор «Морской путь» с часами и карандашницей, дерево,
22х9,5х17 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Настольные наборы
и ключницы

Настольные наборы
и термометры

153052.02

Подарочный набор: фигура нефтяника и рамка
для фото, ручная работа, бронза, змеевик,
10х6,5х7 см

153054.02

Подарочный набор: фигура строителя и рамка
для фото, ручная работа, бронза, змеевик,
10х6,5х7 см

163055.05

Настольный прибор: подставка с часами, 2 ручки шариковые, шильд
7х2 см, батарейка в комплекте, латунь, мрамор, 23х9х11,5 см

153053.02

Подарочный набор: фигура газовика и рамка
для фото, ручная работа, бронза, змеевик,
10х6,5х7 см

153055.02

Подарочный набор: фигура «Весь мир в твоих
руках» и рамка для фото, ручная работа,
бронза, змеевик, 10х6,5х7 см

153073.02

Ключница «Газ и нефть», дерево, кожа, бархат, объемный медный шильд в технике
гальванопластики, цветные эмали, фурнитура - латунь, 27х22х7 см
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883332.15

Награда «Рукопожатие», в подарочной коробке, Италия,
полимер, дерево, 12,5х3х10,7 см

853823.18

Термометр Галилей, дерево,
стекло, металл, 30х10х6,5 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Наградные стелы

Наградные стелы

.04

883329.02 13х17,8х1 см
883329.04 15х20х1 см

.02

Наградная стела с металлической подставкой-ножкой, металл, стекло,

163159.02

260007.04

883234.20

883286.04

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

.03

.04

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

.05

883333

Наградной сувенир в индивидуадьной упаковке, стекло, металл, 12х18,2х0,4 см

883330.20

Наградная стела «Пламя» в подарочной коробке,
хрусталь, 11х4х17 см
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883331.20

Наградная стела «Факел» в подарочной коробке,
стекло, металл, 10х6х20 смм

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

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

VIP-подарки

Подарочные издания

Подарочные издания

523663.17

523664.17

523659.17

523660.17

Подарочное издание «Еврейское остроумие», 668 стр, увлекательное чтение, включающее огромное количество
еврейских анекдотов, в том числе антисемитских, черный юмор и сарказм, трехсторонний золотой обрез, ручная
работа, натуральная кожа, 14х21х4 см

Подарочное издание «Книга успешного руководителя», 255 стр, художественная вставка с фольгированным тиснением на
коже, на страницах этого издания самые яркие и могущественные представители бизнеса, чьи имена вошли в историю,
делятся, поучительными историями из жизни, искусством преодоления трудностей, секретами лидерства и успеха,
трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 21,0х26,5х3,0 см

523656.17
29

Подарочное издание «Мастер и Маргарита», М. Булгаков, 496 стр, тиснение по коже, затертое золотой
пастой, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 17,5х24,5х4 см

Подарочное издание «Энциклопедия оружия», 502 стр, художественное литье, в книге рассказывается об истории развития
оружия с древности до наших дней, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 25,5х29х6 см

Подарочное издание «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», 942 стр, художественная
накладка из олова, книга получила Пулитцеровскую премию, рассказывающая всемирную историю «черного золота»
- олицетворения денег и власти. Это захватывающее повествование о нефти и ее первооткрывателях, о дипломатии
и политике, об амбициях в нефтяном бизнесе, который стал определяющим фактором мировой экономики и всего
человечества в целом, трехсторонний серебряный обрез, ручная работа, натуральная кожа, 17,5х24,5х6,2 см

523662.17

Подарочное издание «Города России», 400 стр, художественное литье, книга рассказывает историю возникновения
и развития русских городов, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 21х28х4,3 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Подарочные издания

Наборы с книгами

523661.03

Подарочное издание «Водка. Путеводитель», 335 стр, фотопечать на коже, книга раскрывает все грани этого крепкого
напитка и помогает не заблудиться в разнообразии водочного мира, трехсторонний золотой обрез, ручная работа,
натуральная кожа, 22,5х16х3 см

153050.17

Подарочный набор из 3-х книг афоризмов в деревянном сундучке обтянутом кожей, латунная фурнитура, тиснение
золотистой фольгой, 19х10х16 см

523658.17

Подарочное издание «Мир вина. Вина, сорта, виноградники», 320 стр, художественная накладка из дерева с гравировкой,
трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 20,5х26,5х3,5 см

523657.17

Подарочное издание «Русская еда», 496 стр, содержит семьсот кулинарных рецептов изысканных блюд императорской
кухни и традиционных кушаний русского народа, издание проиллюстрировано произведениями русских художников,
фотопечать на коже, трехсторонний золотой обрез, ручная работа, натуральная кожа, 25,5х31,5х3,5 см
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153051.21

Подарочный набор в коробке с атласным ложементом:
книга «Сила. Воля. Власть. Мудрость», хрустальный
стакан в подстаканнике из латуни с изображениями
символов власти и ложка, 31х21х14,5 см

153079.21

Подарочный набор в коробке с атласным ложементом:
книга «Сила. Воля. Власть. Мудрость», хрустальный
стакан в подстаканнике из латуни с гравировкой с
изображениями символов власти и ложка, 31х21х14,5 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Наборы для виски
из хрусталя

Наборы для виски
из хрусталя

613434.20

Набор «Айсберг» из 4-х стаканов для виски, 320мл, хрусталь, Чехия

613446.20

Набор для виски «Сателлит»: графин 800мл, 4 стакана на 380мл, в подарочной
коробке, хрусталь, Чехия

613449.20

Набор из 6-ти стаканов для виски «Болеро», 300мл, в подарочной коробке, хрусталь, Чехия

613448.04

Набор из 6-ти стаканов «Полонез», 230мл, в подарочной коробке, хрусталь, Чехия
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613447.20

Набор для виски «Орион»: графин, 510мл, 2 стакана на 340мл, в подарочной коробке,
хрусталь, Чехия

34

VIP-подарки

VIP-подарки

Чайные наборы

Чайные наборы

153059.28

153058.28

153056.28

153060.28

153057.28

153061.28

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой бумвинилом: подстаканник с изображением
нефтяной вышки, тонкостенный стакан 250 мл и ложка, художественное литье, латунь, стекло,
17х15,5х10,5 см

Чайный подарочный набор: подстаканник с символикой Газпрома, тонкостенный стакан,
250 мл и ложка, художественное литье, латунь, стекло, эмаль, 11,5х9х14,5 см

35

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой бумвинилом: подстаканник
с символикой Газпрома, тонкостенный стакан, 250 мл и ложка, художественное литье,
латунь, стекло, эмаль, 17х15,5х10,5 см

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой бумвинилом: подстаканник с изображением
нефтяной вышки и тонкостенный стакан 250 мл, художественное литье, латунь, стекло, 17х15,5х10,5 см

Чайный подарочный набор: подстаканник с гербом нефтяников и газовиков, хрустальный
стакан и ложка, точное объемное литье, бронза, стекло, эмаль, 12,5х12,5х15 см

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой бумвинилом: подстаканник с
гербом нефтяников и газовиков, хрустальный стакан и ложка, точное объемное литье,
бронза, стекло, эмаль, 18,4х16,5х12 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Подарочные стопки
и бокалы

Наборы шампуров

153062.28

Бокал для бренди «Нефтяники и газовики» в подарочной
коробке, 400мл, ручная работа, бронза, богемское стекло,
21х16х13 см

153063.28

Стопка «Бурение» в подарочной коробке с магнитным
клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло, 18х10х7 см

153068.17

Набор из 6-ти шампуров «Нефтяник» в деревянном кейсе, шампуры из
нержавеющей стали, ручка - дерево, навершие - латунь, художественное
литье, 71х18х6,5 см

153064.28

Стопка «Качалка нефти» в подарочной коробке с
магнитным клапаном и ручкой, 45мл, художественное
литье, латунь, стекло, 18х10х7 см

153066.28
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153065.28

Стопка «Добыча газа» в подарочной коробке с магнитным
клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло, 18х10х7 см

Набор из 2-х стопок «Нефть и газ» в подарочной коробке с
магнитным клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло. Набор можно укомплектовать любыми стопками из 6-ти
видов: Буровая, Вышка-качалка, НПЗ, Газовики, Транспортировка,
АЗС, 18х17,5х7 см

153070.17

Набор из 6-ти шампуров «Добыча газа» в деревянном кейсе, шампуры из
нержавеющей стали, ручка - дерево, навершие - латунь, художественное
литье, 71х18х6,5 см
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VIP-подарки

VIP-подарки

Подарочные шампуры

153069.17

153067.17

Шампур «Добыча газа» в колчане из
натуральной кожи, шампур из нержавеющей
стали, ручка - дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см

Шампур «Нефтяник» в колчане из
натуральной кожи, шампур из нержавеющей
стали, ручка - дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см

153072.17

153071.17

Шампур «Морской» в колчане из натуральной
кожи, шампур из нержавеющей стали,
ручка - дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см
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Подарочные рожки
для обуви

Шампур «Стройка» в колчане из натуральной
кожи, шампур из нержавеющей стали,
ручка - дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см

153075.28

Рожок для обуви «Газовик» в подарочной
коробке, ручная работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см

153077.28

Рожок для обуви «Строительство» в
подарочной коробке, ручная работа,
бронза, дерево, 50х12,5х6,5 см

153078.28

153076.28

Рожок для обуви «Морской» в подарочной
коробке, ручная работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см

Рожок для обуви «РЖД» в подарочной
коробке, ручная работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см

153074.28

Рожок для обуви «Нефтяник» в
подарочной коробке, ручная работа,
бронза, дерево, 50х12,5х6,5 см
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873527.04

Подарочный набор «Сладкий вечер»: конфеты
глазированные горьким шоколадом «Желейные»
(вишневые, черничные, виноградные), сухофрукты
(финик, слива, абрикос), суфле (ванильное, шоколадное,
кофейное, со вкусом ванильного пломбира, туттифрутти), комбинированные сладости (яблоко и ваниль,
виноград и ваниль), 215 г, 12х12х18 см

873524.05
41

Шоколадные подарки

873523.05

Подарочный набор «Фруктовое драже» мармелад
желейный в шоколаде, 220г : «Лимон», «Вишня»,
«Яблоко», «Апельсин», 14,5х23,5х6 см

Подарочный набор «Зимний лес»: конфеты желейные в горьком шоколаде, конфеты ручной работы 2 вида, шоколад горький с ягодами годжи и цукатами из апельсиновых корочек, игристое вино Шато
Тамань белое, брют, 0,2л, 15х15х19,5 см

873532.03

Подарочный набор «Снегири»: драже «Миндаль» в молочном шоколаде, драже «Виноград» в белом шоколаде,
конфеты «Суфле» в горьком шоколаде (ванильное, шоколадное, кофейное), конфеты «Мягкий грильяж» в горьком
шоколаде, шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными начинками, плитка молочного шоколада
«С Новым годом!», водка Финляндия Блэккуррант 0,5л, 30х19х12,5 см

873525.05

Подарочный набор «Тонизирующий» в деревянной коробке: конфеты ручной работы, шоколад молочный с фундуком,
фисташками и апельсиновыми кранчами, шоколад горький с ягодами годжи и цукатами апельсиновых корочек, драже
«Черешня» в горьком шоколаде, шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочными начинками, ветка декоративная
«Ёлка», виски Джек Дэниел`c зерновой, 0,5л, 26х26х11,5 см

42

Новый год

Новый год
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Шоколадные подарки

873531.04

43

Подарочный набор «Праздничный салют»: плитка молочного шоколада «С Новым годом!», шоколадные конфеты
«Ассорти» со сливочной, шоколадной начинками, с желейной начинкой и декором, конфеты «Мягкий грильяж»
в горьком шоколаде, конфеты «Суфле» в горьком шоколаде (ванильное, шоколадное, кофейное, со вкусом
ванильного пломбира, тутти-фрутти), конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде (финик, слива, абрикос),
конфеты «Желейные» в горьком шоколаде (вишневые, черничные, виноградные), конфеты «Комбинированные»
в горьком шоколаде (яблоко и ваниль, виноград и ваниль), шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной
начинкой, с желейной начинкой и декором, конфеты «Мягкий грильяж», «Желейная» в горьком шоколаде,
конфета ручной работы, цукаты из лимонных корочек, ветка декоративная «Ёлка», игристое вино «Асти Спуманте
Фиорино д`Оро» белое сухое 0,75 л, 30х20х45 см

873530.04

873529.04

873533.03

Шоколадный набор «Телеграмма»: шоколад молочный с миндалем, шоколад молочный с фундуком, конфеты
глазированные горьким шоколадом «Сухофрукты» с декором (слива, абрикос), «Мягкий грильяж», «Марципановые»,
шоколадные конфеты (типа «Ассорти») со сливочной и желейной начинками с декором, 285 г, 26х22,5х3 см

Подарочный набор «Городской пейзаж»: шоколад молочный «С Новым годом!», драже «Ананас » в горьком шоколаде
(с декором), шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной начинкой, с желейной начинкой и декором, конфеты
«Мягкий грильяж», «Желейная» в горьком шоколаде, конфета ручной работы, вино Перли Бей Драй Уайт белое сухое
0,75л, 12х12х18 см

Подарочный набор «Заздравный» в деревянной шкатулке: конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде ( с джемом
«Лесные ягоды»), конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде (с апельсиново-лимонным джемом), шоколадная
конфета «Ассорти» со сливочной начинкой, 4 шт., бокал для коньяка. 2 шт., коньяк Реми Мартан VSOP 40% 0,35 л,
36,5x26x11,5 см
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873526.04

Плитка шоколада «С новым годом!»: шоколад
горький с декором, 100г, 17,5х14,5х1 см

Дары природы

873528.17

Плитка шоколада «Канун нового года»: шоколад
горький с декором, 300г, 28х28х5 см

874058.00

Подарочный набор для глинтвейна «Уютное тепло»
в деревянной коробке: игристый напиток, имбирное
натуральное печенье, банка меда 200мл, набор специй,
35х25х10 см

873534.17

Плитка шоколада «Символ года»: шоколад
горький с декором, 80г, 15,5х18,5х1 см
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873535.17

Картина шоколадная «Символ года»: шоколад
горький с декором, 1100г, 34х28х2,5 см

874062.00

Подарочный набор «Новогодняя прогулка» в
деревянной коробке: термос 0,5л, шарф, банка
акациевого меда с орехами 200мл, набор специй
для глинтвейна, 26х18х10 см

874066.00

Подарочный набор специй для глинтвейна «Душистые пряности» в деревянной коробке: сушеные апельсины, душистый
перец, имбирь, коробочки кардамона, палочки корицы, гвоздика цельная, звездочки бадьяна, 28х12х2 см
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Дары природы

874000.00

Набор «Зимний хоровод»: чай черный, 20г, фундук в шоколаде, 50г, варенье клюквенное 170г., новогодняя
открытка в подарочной коробке из массива кедра, 18,5х7,6х15 см

874071.00

Набор «Северное сияние» в подарочной коробке из картона: чай чёрный, 20 г, вишня в
шоколаде, 50 г, мед цветочный 120г, 23х9х6,5 см

874069.00

Набор «Утрений кофе» в подарочной коробке из массива дерева: кофе, 70 г, зефир маршмеллоу, 70 г,
имбирь, 20 г, бадьян, 20 г, мёд цветочный, 45 г, чашка чайная, 190 мл, подставка под добавки к кофе,
салфетка сервировочная, открытка, 27х21х10 см

874068.00
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Набор «Праздничное чаепитие» в подарочной коробке из массива дерева: чай чёрный, 30 г,
арахис в шоколаде, 90 г, апельсиновая корочка в шоколаде, 90 г, крем-мёд с имбирём, 130г,
гирлянда, сувенир «Ангел», 21,5х19х9,5 см

874070.00

Набор «Звездное небо» в подарочной коробке из картона: чай чёрный, 40 г, миндаль в шоколаде, 50 г, мед
с ореховым ассорти 150г, сувенир «Елочка», открытка, 18х16,5х7 см
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Новогодние наборы
и упаковка

793903.01

Подарочный набор в коробке с наполнителем: носки 24-26см, акрил, кружка, 400мл, фарфор, 22х21,5х11 см

793908.04

Подарочный набор в коробке с наполнителем: термокружка с двойными стенками, 450мл, шапка с отворотом и
помпоном, флисовая подкладка, акрил, 25,5х21,5х11 см

.01

.19
633087.01

Набор «Фантазии зимы»: шапка с вязаной подкладкой, шарф
крупной вязки с большими помпонами в подарочной коробке
с новогодним шубером регулируемым отворотом, акрил,
23,5х15,5х8,3 см
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253128.20

Подарочный набор в подарочной коробке с
ложементом и новогодним шубером: два бокала для
шампанского по 175 мл, чехол для шампанского
с колпачком и помпоном, игрушка на елку в виде
вязаных рукавичек, стекло, акрил, 24,5х20,5х8,5 см

233683

Коробка из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой, на
крышке новогодний дизайн выполнен тиснением голографической фольгой,
23х20,7х10,5 см

253155.08

Футляр под бутылку с елочными
игрушками, фанера, 11,5х11х32,8 см
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173527.16

173524.16

173531.16

173529.16

173525.16

173526.16

173528.16

173530.16

Сувенир «Колокольчик» с цветным
кристаллом Swarovski в индивидуальной
упаковке, сталь, 10x7,5x5 см

Сувенир «Колокольчик» с кристаллом
Swarovski в индивидуальной упаковке,
сталь, 10x7,5x5 см
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Новогодние украшения

Сувенир «Символ года» с кристаллами
Swarovski в индивидуальной упаковке,
сталь, 10x7,5x5 см

Сувенир «Колокольчик» с цветным
кристаллом Swarovski в индивидуальной
упаковке, сталь, 10x7,5x5 см

Сувенир «Колокольчик» с кристаллом
Swarovski в индивидуальной упаковке,
сталь, 10x7,5x5 см

Новогодний сувенир «Снеговик» с
кристаллом Swarovski в индивидуальной
упаковке, сталь, 10x7,5x5 см

Новогодний сувенир «Носочек» с
кристаллом Swarovski в индивидуальной
упаковке, сталь, 10x7,5x5 см

Новогодний сувенир «Дед Мороз» с
кристаллом Swarovski в индивидуальной
упаковке, сталь, 10x7,5x5 см

52

Новый год

Новый год

Новогодние украшения

Новогодние украшения

.03

.04

.05

843502

Елочный шар в индивидуальной упаковке, стекло, d8 см

793681.05

Набор из фетра «Наряди елку», полиэфирный войлок, 18х25 см

843503.08

Деревянная подвеска «Колокольчик»,
шпон дуба в индивидуальном конверте
из дизайнерской бумаги, 6,6х8,6х0,4 см

.03

.04

.05

.13

.15

843505.08

633090

.03

.04

Новогодняя шапка с помпоном, фетр, d17х38 см

Деревянная подвеска «Варежка»,
шпон дуба в индивидуальном
конверте из дизайнерской бумаги,
6,1х8х0,4 см

843504.08

Деревянная подвеска «Снежинка»,
шпон дуба в индивидуальном конверте
из дизайнерской бумаги, 7,8х7,8х0,4 см

.16

843488

Шар новогодний глянцевый, пластик, d8 см

.03

843507.17
53

Свеча «Шишка», парафин, 8,5х6х6 см

843506.13

Свеча «Мандарин», в индивидуальной упаковке,
парафин, 6х6х6,5 см

.04

843166

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

874052.00

874054.00

874053.00

874055.00

Набор «Весеннее пробуждение» в подарочной коробке: травяной бальзам,
200мл, крем-мед, 70г, арахис в шоколаде, 50г, шиповник, 30г, сувенир «птичка»,
открытка, 22,5х17,3х7,3 см
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Набор «Яблоневый цвет» в подарочной коробке: десерт облепиховый, 200г,
вишня вяленая, 50г, травяной чай, 10г, шиповник, 50г, блок для записей,
открытка, 18,5х16,2х7,3 см

Набор «Зеленый шум» в подарочной коробке: десерт облепиховый, 200г, вишня
вяленая, 50г, травяной чай, 10г, шиповник, 50г, блок для записей, открытка,
15х10х8,6 см

Подарочный набор «Сладкая шкатулка»: вишня в шоколаде,100 г, миндаль в
шоколаде, 100 г, арахис в сахарной глазури, 100г, ассорти из орехов (фундук,
грецкий, кешью, кедровый),120 г, малина в шоколаде, 100г, клубника в
шоколаде, 100 г, цукаты ассорти, 120 г в шкатулке из дерева
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Дары природы

883210.08

Набор: два горшочка для выращивания петрушки и мяты с семенами и землей, биоразлагаемый материал,
15х7х7 см

874056.00

Подарочный набор «Любимые сладости» в деревянной коробке: чай
черный или зеленый, 50г, мед «Луговое разнотравье» , 30 мл, мёд
«Липовый», 30 мл, крем-мед с малиной, 30мл, конфеты «Вишня в
шоколаде», 30г, цукаты, 25г, конфеты «Фундук в шоколаде», 50г

873594.08

Подарочный набор «Звездная ночь» в коробке
из березовой фанеры: 3 баночки крем-мёда с
ванилью, кокосом и миндалём, кофе, 22х10,6х8 см

843511.00

843512.00

Семена голубой ели

Семена базилика

Набор для выращивания «Экология»: деревянный куб, грунт. Есть другие варианты растений, 8х8х8 см

.03
.01

.04

.13
873593
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843508.00
.05

Подарочный набор «Бодрое утро» в коробке с наполнителем: кружка, баночка крем-мёда со вкусом ванили, два вида
чая (чёрный и зелёный) и ситечко для заварки, дерево, керамика, металл, 29,4х24,4х11,2 см

Семена годжи

843509.00

Семена лаванды

843510.00

Семена мелиссы

Набор для выращивания «Экология»: деревянный куб, бумажный стаканчик, питательный грунт,
вермикулит. Есть другие варианты растений, 7х7х6,5 см
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Дары природы

Дары природы

874059.00

874061.00

874065.00

874067.00

874060.00

874057.00

874063.00

874064.00

Подарочный набор «Палитра вкусов» в деревянной
коробке: 2 баночки по 90 мл из палитры вкусов меда,
крем-меда, варенья, иван-чай 50 г, 17х16х7,5 см

Подарочный набор «ЗОЖ»: мед « Акациевый», 100мл, мед
«Гречишный», 100 мл, мед «Липовый» 100 мл, варенье
«Черника» 100 мл, 16х16х6 см
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Подарочный набор «Праздничное чаепитие» в
деревянной коробке: 2 баночки по 200 мл на выбор
- мёд, крем-мед, варенье, иван-чай в пакете 50 г,
печенье-пряник с декором на новогоднюю тематику,
20х20х11 см

Подарочный набор «Красный цветок» в деревянной
коробке: крем-мед с малиной 100 мл, вишня в шоколаде
50 г, чай «Праздничный» черный байховый высший сорт,
крупный лист 65 г

Подарочный набор «Кофейный» в деревянной коробке:
турка медная, кофе в зернах, 150г, леденцовый сахар,
70г, ложка, набор шоколада в маленьких плитках, 25шт.,
26х18х10 см

Подарочный набор «Европейский» в деревянной коробке:
итальянская паста, 900 г, масло оливковое греческое, 0,5 л,
помидоры вяленые, 250г, каперсы, острый фаршированный
перец, соус песто, брусничное варенье для приготовления
соуса, 35х22х12,5 см

Подарочный набор «Мечта гурмана» в деревянной коробке:
мед 165мл, варенье 165мл, миндаль 70 г, цукаты из вишни
70г, ореховая смесь 70г, 15,5х24,5х10 см

Подарочный набор «Европейский смарт» в деревянной
коробке: итальянская паста, 900 г, масло греческое, 0,5 л,
помидоры вяленые, 250г, соус песто, 35х22х12,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками

.05
.04
.13

.04

.02

.10

.12

482073

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, размер 16,4х21,2 см, гибкая обложка, кожзам, имитирующий
натуральную замшу, тонированный блок в линейку, 192 стр., ручка, металл, 16х21х2 см

.03

.14

.06
482074

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, 15,7х20,8 см, гибкая обложка, кожзам серо-серебристого цвета с
цветным срезом, форзацем и нахзацем, тонированный блок в линейку, 256 стр. и шариковая ручка, металл, 16х21х2 см

.04
.03

.02
.02
482066
61

.05

Подарочный набор: блокнот формата А6 и шариковая ручка с покрытием soft touch в коробке с ложементом,
искусственная кожа, 22х3,3х15,8 см

.04

.13

.17

482075

Подарочный набор: датированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, материал Небраска, 352 стр., белый блок,
шариковая ручка, пластик, d 1,3х14 см, Швейцария, в подарочной коробке, 26х17х3 см
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Подарочные наборы

.03

Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками
.03

.12

.05

.19
.02
.13

.02
.19

.13
482076

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, гибкая обложка, белый блок, 256 стр.
и шариковая ручка, металл, d 0,9х14 см, в подарочной коробке, 29,7х18х3,5 см

482078

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5 на резинке, 13,5х21 см, кожзам, твердая обложка,
резинка в цвет обложки и ручка, пластик, d 1,3х14 см, Швейцария, в подарочной коробке, 24х21,3х3,5 см

.03

.05

.03

.04

.13

.13
.02
.02
.19

482077
63

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, твердая обложка, срез и ляссе в цвет
обложки, белый блок, 256 стр. и ручка, пластик, d 1,3х14 см, Швейцария, в подарочной коробке, 29,7х18х3,5 см

482079

Подарочный набор: датированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, гибкая обложка с покрытием софт-тач, 352 стр.,
тонированный блок и шариковая ручка, пластик, d 1,1х14 см, Швейцария, в подарочной коробке, 18х30,5х3,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы с ежедневниками
и ручками

.04

Наборы с ежедневниками
и ручками

.04
.07

.12
.03

.11

.03
.13
482080

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, твердая обложка, ляссе в цвет
обложки, белый блок, 256 стр.; визитница, кожзам, съемный блок, 36 карманов для визиток, 18х11,5х1,5 см и
шариковая ручка, металл, покрытие софт-тач, d 1,2х13,8 см, в подарочной коробке, 34,5х25х3,6 см

.13

482118

Набор: недатированный ежедневник А5 в твердой обложке с поролоном, петлей для ручки, контрастными отделкой
и срезом и ручка, металл, пластик, покрытие софт-тач в подарочной упаковке с ложементом, 18х30,5х3,5 см

.03

.05

.02

.19
482082
65

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5 на резинке с метал. шильдом, 13х21 см, кожзам, твердая
обложка, резинка и ляссе в цвет обложки, тонированный блок, 192стр. и шариковая ручка, металл, покрытие
софт-тач, d 1,2х13,8см, в подарочной коробке, 24х21,3х3,5 см

482068.02

Подарочный набор: блокнот А5 с клапаном, тонированный блок в линейку, 160 стр. и шариковая
ручка, ПУ, металл, 23,5х18,2х3,2 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы с ежедневниками
и ручками

.02

Наборы с ежедневниками
и ручками

.04

.03

.05
.02

.03

.04
.12

793895

793897

Подарочный набор: бизнес-блокнот А5, обложка искуственная кожа, Velvet, гибкая обложка, тонированный
блок в линейку, 128 стр., шариковая ручка, пластик, Италия, в футляре из картона, 23х16х4 см

Подарочный набор: бизнес-блокнот А5 на резинке с держателем для ручки, с 2-мя направлениями раскрытия с одной стороны горизонтальное раскрытие, с другой вертикальное, 2 разных по цвету и фактуре материала обложки,
горизонтальная резинка с клипом и функцией держателя для ручки, два разных тонированных внутренних блока по 96
страниц соединены под одной обложкой: первый блок - в клетку, второй - нелинованный c перфорацией, искусственная
кожа; наушники со светоотражателем и держателем, пластик, 2х8,6х2,6 см, шариковая ручка, пластик, в подарочной
коробке из картона с бежевой стружкой, 25,5х21,5х11 см

.03

.01

.04
.05

.04

793896
67

.05

Подарочный набор: бизнес-блокнот А5 на резинке с покрытием soft-touch, гибкая обложка, тонированный блок в
линейку, 192 стр, бутылочка для воды, 600 мл, пластик, массажер, полиуретан, 9x16,5 см, шариковая ручка, пластик,
Италия, рюкзак, нетканый материал, в который можно упаковать все предметы набора, 42х36 см

.12
793898

Подарочный набор: бизнес-блокнот формата B6, размер 15х18 см, мягкая термоактивная обложка из двойного
термоактивного PU, кремовая эвкалиптовая бумага, 70 г/м кв., внутренний блок 256 страниц в линейку, ляссе в
тон обложке, перфорация 8-ми последних листов, скругленные углы блока, ручка шариковая, пластик, Италия,
ланчбокс, 750мл, PP-пластик, рюкзак, полиэстр, 29х39х12 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками

.04

.03

793904.04

.05

Подарочный набор в сумке из плотного и гладкого хлопка: бизнес-блокнот, 13х21см, 256стр. в линейку, блок
кремовый со скругленными углами, черная обложка с голубым кантом, форзац и нахзац в тон цветному канту
обложки, карман для записок в тон нахзаца, шариковая ручка с голубыми грип-вставками, алюминий, пластик,
термокружка, 350мл, пластиковая колба и стальные внешние стенки, 36,5х35 см

793899

Подарочный набор: бизнес-блокнот формата А5, мягкая обложка из термоактивного PU, кремовая бумага, 70 г/м
кв., внутренний блок 128 страниц в линейку, ляссе в тон обложки, перфорация 8-ми последних листов, скругленные
углы блока, ручка шариковая, пластик, сумка на плечо, полиэстр, 23х28 см

.03

.03

.05
.02

.04
.04
793900

.13

Подарочный набор: бизнес-блокнот формата А5 на резинке с петлей для ручки, твердая обложка из термоактивного
soft-touch PU, кремовая бумага, 70 г/м кв., внутренний блок 256 страниц в клетку, перфорация 8-ми последних
листов, скругленные углы блока, ручка шариковая, металл, софт-покрытие , кружка 300мл, фарфор с
прорезиненным покрытием, 25,5х21,5х11 см
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793902

Подарочный набор в кейсе: бизнес-блокнот формата 19х25 см, обложка из термоактивного PU, кремовая бумага,
70 г/м кв., внутренний блок 256 страниц в линейку, ляссе в тон обложки, перфорация 8-ми последних листов,
скругленные углы блока, ручка шариковая, металл, термокружка 420мл, пластик, металл, 37х25х10 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы с ежедневниками
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками

.03

.04

.02
.13

482081

523740.03

Подарочный набор: бизнес-блокнот, А5, тонированный блок в линейку, 256 стр., кружка с прорезиненным
покрытием, 350мл, шариковая ручка, PU-материал, фарфор, пластик, 25,5х21,5х11 см

Подарочный набор: недатированный ежедневник А5, 15х21 см, кожзам, гибкая обложка с покрытием софт-тач,
тонированный блок, 256 стр.; флеш-карта, 8 ГБ, пластик, с покрытием софт-тач и шариковая ручка, металл с
покрытием софт-тач, d 0,9х14 см, в подарочной коробке, 29,7х18х3,5 см

.05
.04

.11

.03
523744

Подарочный набор: бизнес-блокнот, 13х21см, черная обложка с с цветным кантом, тонированный блок в линейку,
256 стр., карман для записок, искусственная кожа, кружка с силиконовым дном, 400мл, фарфор, 22х20х11 см

71

.03

.13

.05

793907

Подарочный набор в коробке с наполнителем: термокружка с покрытием софт тач, 380мл, блокнот на резинке,
13х21см, кремовый блок в клетку со скругленными углами, 256стр., петля для ручки, карман для визиток, шариковая
ручка с покрытием софт-тач, металл, 25,5х21,5х11 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

.02

Наборы с зарядными
устройствами, флеш-картами
и ручками

Наборы с ежедневниками
и ручками
.12

.19
.23
523743.04

Подарочный набор: бизнес-блокнот, 15х18см, шарф с бахромой и ручка-роллер, искусственная
кожа, вискоза, полиэстр, металл, 25,5х21,5х11 см

233686

Набор подарочный: внешний аккумулятор 2600 мАh, флеш-карта, USB 3.0, 16 Гб, пластик,
покрытие, имитирующее камень, 17х13х5,8 см

.04

.12
.12

.23
.14

.02

482119

73

Набор: недатированный ежедневник А5 с твердой обложкой, 256 стр., искусственная кожа,
внешний аккумулятор 5200 мАh, пластик, покрытие, имитирующее камень, и шариковая ручка,
пластик с эффектом металлик в подарочной упаковке с ложементом, 27,5х23,7х3,5 см

.19

.23

.02

233688

Набор подарочный: внешний аккумулятор 7800 мАh, флеш-карта, USB 3.0, 16 Гб, пластик,
покрытие, имитирующее камень, 17х13х5,8 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

.03

Наборы с зарядными
устройствами, флеш-картами
и ручками

Наборы с зарядными
устройствами, флеш-картами
и ручками

.02

.19
793774

.04

Подарочный набор с покрытием soft touch под зеркальную гравировку:
автомобильное зарядное устройство с 2-мя разъёмами USB, флеш-карта,
16 Гб, магнитный держатель для телефона, металл, пластик,
14,2х5,3х14,2 см

.02
.15
793808

Подарочный набор с зарядником 2200 mAh и адаптером в коробке с ложементом, пластик, металл, 16х15х6 см

.19

.02

.04

793775

.03

Подарочный набор с покрытием soft touch под зеркальную гравировку: автомобильное зарядное устройство с
2-мя разъёмами USB, флеш-карта, 16 Гб, магнитный держатель для телефона, металл, пластик,
14,2х5,3х14,2 см

.02
793793

Подарочный набор: внешний аккумулятор с покрытием soft touch, 5000 мАh, шариковая ручка с покрытием soft touch,
флеш-карта, 8 Гб, пластик, металл с покрытием soft touch, 17,5х15,5х3,3 см

.02
.03

.03

.01
.04
.02

.13
793792
75

Подарочный набор: шариковая ручка с покрытием Soft touch и флеш-карта, 16 Гб, металл, пластик,
17,2х10,3х2,9 см

.04

793794

Подарочный набор: внешний аккумулятор с покрытием soft touch, 5000 мАh, шариковая ручка с покрытием soft touch,
пластик, 17,5х15,5х3,3 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы
Наборы с зарядными
устройствами, флешкартами и ручками

Наборы с зарядными
устройствами и кружками

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

523741.03

Подарочный набор: шарф с бахромой и чайная пара, 200мл, вискоза, фарфор, 25,5х21,5х11 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

.03

.04

.02
.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

.03

.05

.04

.02

.04

.03

.13

.01

523742

.02

.11

.13

Подарочный набор: кружка с силиконовым дном, 400мл и зарядное устройство в футляре с ланъярдом,
6000 mAh, фарфор, пластик, 17,5х15,5х8 см
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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
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

.02

.01

Наборы с зарядными
устройствами, флеш-картами
и ручками

Наборы с зарядными
устройствами, флеш-картами
и ручками

.03
793796.15 8 Гб
793797.15 16 Гб

Подарочный набор: шариковая ручка и флеш-карта, металл, 17,2х7,2х3 см

.06

.04
793814

Подарочный набор с флеш-картой USB 2.0 , 8ГБ, с покрытием софт-тач и шариковой ручкой, пластик, металл,
16х6х7 см

.02

.03
.01

.03

.04

.13

793795

Подарочный набор: шариковая ручка и флеш-карта, 8 Гб, дерево, металл, 17х7,2х2,7 см

.04

.06

.05

.13
.02

793815
79

Подарочный набор с зарядным устройством, 2200mAh, флеш-картой USB 2.0 , 8ГБ, с покрытием софт-тач и
шариковой ручкой, пластик, металл, 16х15х6 см

.04

333789

Набор: визитница и брелок с покрытием soft touch в коробке с ложементом, металл, 16х13х3 см
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.03

Подарочные наборы

Подарочные наборы
Наборы ручек

Наборы ручек
.04
.05

.13

332663.02

Набор «Фабио»: шариковая ручка и брелок-фонарик, в
подарочной коробке, металл, пластик, 16,8х6,7х2,4 см

.02
332654

Набор «Обервиль» с покрытием soft touch в футляре: ручка шариковая и механический карандаш,
пластик, 16,5х5х2,5 см

333788.02

Набор «Страсбург»: шариковая ручка и механический
карандаш с покрытием soft touch в футляре, металл,
16х5,5х1,8 см

.02
.19

.01

332662.02

Набор «Давос» в футляре: шариковая ручка и роллер,
пластик, металл, 17х6,5х2,2 см

.01

332655

Набор «Мессен» в футляре: ручка шариковая и механический карандаш, металл, пластик,
16,5х5х2,5 см

.02

.03

.04
.03
332357

.04

Набор «Невада» в пластиковом футляре: шариковая ручка, маркер, карандаш, пластик, 13,8х4х1 см
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333699

Набор «Веймар»: шариковая ручка и карандаш в прозрачном футляре, металл, пластик, 16,5х5х2,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы
.04

Дорожные наборы

Дорожные наборы
.03

.05
.13

.02

.19

523135

Подарочный набор: дорожное портмоне, 9,2х21,8 см, обложка для паспорта, футляр для кредиток и визиток с RFID защитой
от считывания, 9,4х6,1 см, искуственная кожа, имитирующая сафьяновую кожу

.03
.13
851060

Подарочный набор: ланч-бокс, 750 мл, пластик и плед с обработкой средствами антипилл и антистатик,
препятствующими образованию катышков и частично снимающими статическое электричество, 100х140 см,
флис, 35,7х30х10,2 см

.02

.04

.12

853240

Дорожный набор в чехле: надувная подушка под шею, тапки (размер 42), маска для сна, полиэстр, ПВХ, 33х14х5 см

.02

.04

.03
.13

.05

.02

.13
.12

851061

83

Подарочный набор в коробке-чемоданчике: подушка надувная дорожная, флокированный ПВХ и плед
с обработкой средствами антипилл и антистатик, препятствующими образованию катышков и частично
снимающими статическое электричество, 100х140 см, флис, 28х23,5х10,2 см

.19

.03

233685

Набор подарочный в рюкзаке: зонт складной механический в чехле, полиэстр, термостакан, 450 мл, пластик,
флисовый плед, 100х140 см, 41х31х9,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы
Дорожные наборы

Дорожные наборы

853237.08

Набор для ухода за обувью (5 предметов) в компактном чехле с пробковым
покрытием, полиуретан, текстиль, дерево, пластик, металл, d7,5х16,5 см

793905.02

Подарочный набор в коробке с ложементом: манометр с набором инструментов и двумя видами подсветки,
термокружка с нескользящим дном, 420мл, двойные стенки изоляции, кнопка переключения состояния, сталь,
пластик, 22х20х11 см

853205.02

Набор дорожный для чистки обуви в чехле на молнии: 2 щетки для чистки, щетка со спонжем, ложечка, салфетка,
2 баночки крема для обуви, кожзам, дерево, металл, фланель, 16х15,5х4 см

793906.02

Подарочный набор в рюкзаке: багажные весы, максимальный вес 40кг, дорожная подушка с опцией memory foam
и съемным чехлом из микрофибры, рюкзак, полиэстр, 42х34 см
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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
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Подарочные наборы

Подарочные наборы
Винные и кухонные наборы

Винные наборы

713949.15

Набор для вина: нож сомелье и аэратор,
в подарочной упаковке, нержавеющая сталь,
пластик, 13,4х8,9х3,7 см

213217.17

Подароный набор для виски в шкатулке из дуба: 2 стакана
и 8 камней, массив дуба, стекло, 18,5х22х9 см

203884.15
87

Автоматический штопор с батареей 500 mAh, с
подсветкой и индикатором уровня заряда батареи,
зарядка от USB, металл, пластик, h20хd5,2 см

203882.17

713482.08

203881.15

773194.08

Подставка под винные бутылки, березовая фанера,
в индивидуальной коробке, 41,2х33,6х1,2 см

203883.02

Аэратор для вина, насыщает напиток кислородом,
позволяет разлить вино без пролива, снабжен
ситечком, пластик, h14,5, d5,5 см

Подарочный набор аксессуаров для вина в
деревянной коробке: штопор, пробка, кольцо
для бутылки и воронка-аэратор, металл,
15х14,5х3,3 см

Набор ножей для сыра на подставке в индивидуальной
упаковке, каучуковое дерево, нержавеющая сталь,
9,8х4х14,5 см

Подарочный набор «Шеф-повар»: разделочная доска и
ступка с пестиком, бамбук, 25,4х24,4х10 см
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753780.17

Подарочные наборы

Нож складной Stinger, 91 мм, нейлоновый чехол, картонная
упаковка, нержавеющая сталь, дерево, 21,8 см

Подарочные наборы

Мультиинструменты
и ножи

Мультиинструменты

753782.02

Нож складной Stinger, 105 мм, нейлоновый чехол,
картонная упаковка, нержавеющая сталь, дерево,
24,2 см

753786.02

Многофункциональный инструмент «16 в 1», нержавеющая сталь,
АБС пластик, 4,8х8,8х2,5 см

753788.15

.02

.03

.04

.15

Мультиинструмент 15 функций в одной
карте: нож, консервный нож, отвертка,
линейка, открывалка, 2-х и 4-х позиционный
гаечный ключ, разводной гаечный
ключ, режущий диск, брелок, указатель
направления, поставляется в чехле,
8х5,5х0,3 см

753787.02

Мультиинструмент на карабине, который можно всегда носить с собой
в виде брелока на ключи, может служить отверткой (для прямого и
крестового шлица), открывалкой, гаечным ключом (3 диаметра гаек),
инструментом для обрезки проводов, линейкой и напильником, металл,
2,4х7,9х0,2 см

753781.15

753784.15

Мультитул Stinger, 11 инструментов, нейлоновый чехол в
подарочной упаковке, нержавеющая сталь, 10,1х4,3 см

Подарочный набор: мультитул, 9 функций, (шнур
в комплекте) и LED- фонарик, металл, резина,
16,6х7,5х3,5 см

.02

.04
233687

Набор подарочный: мультиинструмент, 11 функций и рулетка, 3м, металл, 15,6х13,6х3 см
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.03
263655.02

Мультиинструмент: рулетка, уровень, молоток аварийный, фонарик,
складная отвертка-вороток с адаптером для бит, 12 бит-насадок,
батарейки для фонарика в комплекте, пластик, металл, 14xh5х3,8 см

753789.02

Фонарик с отвертками «8 в 1», АБС пластик,
d4,5х13,8 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Наборы инструментов

Наборы инструментов

753795.02

Набор инструментов в чехле: рулетка, отвертка (ручка и десять насадок к
ней), плоскогубцы, строительный нож с четырьмя насадками, переходник для
отвертки и 3 шестигранника популярных размеров, металл, пластик, кожзам,
16,5х12х4,5 см

223281.02

Подарочный набор: термокружка, 380мл,
мультиинструмент, 8 функций, металл, пластик,
22х20х11 см

263657.02

Набор инструментов в оригинальном футляре:
рулетка, 2 отвертки, 10 бит-насадок, отверткавороток с адаптером для бит, удлинитель, 4 торцевые
головки (7, 8, 9 и 10 мм), встроенный LED-фонарь
позволяет направить поток света под нужным углом,
работает от 4-ех батареек (тип ААА, не входят в
комплект), пластик, металл, 12,7хh19,5х4,3 см

753783.02

Набор инструментов в кейсе в виде канистры: отвертка-тестер, кусачки, шестигранник 4мм, отвертка-вороток с адаптером
под биты, биты (насадки) 10 шт., 2 отвертки - крестовая и плоская, нейлоновый чехол, металл, пластик, 23х16х4 см

.02

.12
263656.02
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Набор инструментов в футляре в виде замка: рулетка, молоток, плоскогубцы, 2 отвертки, 10 бит-насадок,
удлинитель-переходник с посадочным квадратом 6,35 мм, 4 торцевые головки (7, 8, 9 и 10 мм), пластик,
металл, 15,4хh19,5х6 см

753785

Подарочный набор инструментов в чехле, металл, пластик, искусственная кожа, 16,5x12,5x4,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Упаковка для подарков

Упаковка для подарков
.08

.02

.01

.15

233684

Коробка с магнитным держателем под ежедневник А5 и ручку, переплетный картон,
кашированный дизайнерской бумагой, 26х17х3 см

903045

Коробка из микрогофрокартона, поставляется в разобранном виде, 24х21х11 см

.01
.02
630008.01

Коробка подарочная из микрогофрокартона.
В коробку можно положить бумажный
наполнитель, арт. 630013, 6 цветов на выбор,
25,4х24,4х10 см

903048

.01
.02

Коробка подарочная с термоусадочной пленкой,
АБС пластик с ТПУ пленкой, 10,9х10,9х2 см

.04
903046

.15

Коробка-кейс с магнитной крышкой из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой, 32х21,5х12,5 см

.15

.02
.02
903052.08
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Коробка подарочная из дерева с декоративным
украшением, березовая фанера, толщина 3 мм,
30,1х16,3х11 см

903053.08

Коробка подарочная из дерева, березовая
фанера, толщина 6 мм, 29,4х24,4х11,2

843472

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

233678

.12

Коробка для подарков на магните из переплетного
картона, кашированного дизайнерской софт-тач
бумагой, 24х23,5х3,5 см
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Подарочные наборы

Подарочные наборы

Упаковка для подарков

Упаковка для подарков

.19

.02

843465

Мешочек для подарков, сатин, 10х12 см

843484.15

903042.08

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

Пакет из крафт-бумаги 120 г/кв. м,
выдерживает вес до 2 кг, 23х35х10 см

.02
.19
843466

Мешочек для подарков, сатин, 19,5х25 см

.01

.02

.01

.15

.19

.02

.03

.04

.05

.13

903043

Пакет из гладкого дизайнерского картона, 270 г/ кв., выдерживает вес до 2 кг, 23х28х9 см

843486

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

.04

.01

.15
233679
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Коробка для подарков с крышкой на лентах из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой,
23,2х23,4х9 см

.01

.02

.03

.04

.05

.13

903044

Пакет из гладкого дизайнерского картона, 270 г/ кв., выдерживает вес до 4 кг, 43х35х12 см
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Подарки для женщин

Подарки для женщин

Вазы

Вазы

613441.20

Ваза «Кристалл», в подарочной
коробке, хрусталь, Чехия, h 30 см

613442.20

Ваза «Бристоль», в подарочной
коробке, хрусталь, Чехия, h 23 см

613435.12

Ваза «Арктика», в подарочной коробке,
хрусталь, Чехия, h 30,5 см

.05

.08

.12

613436

Ваза «Новый стиль», в подарочной
коробке, хрусталь, Чехия, h 35 см

.05

.08

.12
613443.20

Ваза «Сафари», в подарочной коробке,
хрусталь, Чехия, h 35,5 см

613445.20

Ваза «Реноме», в подарочной коробке,
хрусталь, Чехия, h 20,5 см

613444

Ваза для фруктов «Иглу», в подарочной
коробке, хрусталь, Чехия, 38 см

.20
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Подарки для женщин

Подарки для женщин

Шкатулки и платки

Маникюрные наборы
и косметички

.03
.04

.05

523312

Косметичка на молнии с подкладкой, 50% хлопок, 50% полиэстр,
подкладка 100% полиэстр, 21х16х5 см

.12

213070.00

Платок «Цвет настроения», шелк,
полиэстр, 90х90 см

813599.02

Маникюрный набор (5 предм.) в кожаном футляре и
подарочной коробке, Германия, нержавеющая сталь, кожа,
15х2х7,5 см

823657.08

Шкатулка для украшений с ручкой для переноски
и золотистой отделкой, дерево, экокожа,
15,8х13х15 см

813600.19

Маникюрный набор (7 предм.) в кожаном футляре и
подарочной коробке, Германия, углеродистая сталь, кожа,
15,1х8,5 см

823656.08

Шкатулка для украшений с ручкой для переноски
и золотистой отделкой, дерево, экокожа,
21,7х15х12,2 см

.19
.07

.02
.05
823658.17

Шкатулка для часов и украшений, искусственная кожа, 22х12х8,2 см
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813601

Маникюрный набор (6 предм.) в кожаном футляре и подарочной коробке, Германия, углеродистая сталь, кожа, 14,3х9 см
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Посуда

Посуда

Кружки

Кружки

713848.01

Кружка «Fresh», 300мл, керамика
с глянцевым покрытием

713849.01

Кружка «Snow», 300мл, керамика
с матовым покрытием

.12
.17
713851

714011.01

714007.01

713852.08

714021.20

714022.20

Кружка «Stone», 320мл, керамика

Кружка «Colombo», 300мл, фарфор

.01
.05
.03
.13
.04
.19

713300

Кружка с ложкой, 320 мл,
керамика

Кружка «Albertina», 320мл, фарфор, d8х9,5 см

Кружка Bamboo, 350мл, полипропилен с добавлением
бамбукового волокна. Основные преимущества кружки:
гладкость, устойчивость к царапинам, легкость, прочность,
не впитывает запахи, гипоаллергенность

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

714010

Кружка «Brigida», 330мл,
керамика

Кружка с двойными стенками «Гренобль»
в индивидуальной упаковке, 320мл,
боросиликатное стекло

Кружка с двойными стенками «Rondo»
в индивидуальной упаковке, 250мл,
боросиликатное стекло
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.02

Посуда

Посуда

Кружки

Кружки

.04
.13

.01

.12

.03

713207

Кружка «Colombo» с матовой глазурью, 400мл, фарфор

.06
.05
.04
713850

Кружка «Retro», 280мл, керамика

.03

.12

.04

.03

.02
713208

Кружка «Colombo» с матовой глазурью
снаружи и глянцевой внутри, белая линия
по ободку, 400мл, фарфор

.13
.06
.05
.04

713853

Кружка двухцветная «Enjoyment», 350мл, керамика

.03

.02
.03
.04
.05
.06
713855
.01

.02

.03
630020
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.04

Коробка для кружки, картон, 11,5х8,5х9,8 см

.08

.02

.03

.04

.05

.06

.13

.13

Кружка «Circle» с силиконовым кольцом, 470мл,
керамика. Силиконовое кольцо не входит в указанную
стоимость и заказывается отдельным артикулом 713860

713860

Силиконовое кольцо для кружки арт. 713855, 7,4х3,8 см
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.02
.03
.04

Посуда

Посуда

Кружки

Чайные пары

.13
.05
.04
.03

.05
.06

713854

.13

713857

Кружка «Techno» с прорезиненным
покрытием, 300мл, фарфор

Чайная пара «Шамони» с белой каймой по краю чашки и с матовым покрытием, 200мл, фарфор

.02
.03
.04

.13
.05
.04
.03
.02

713856

Кружка «Shine» с эффектом
перламутра, 350мл, фарфор

.05
.06

713859

Чайно-кофейная пара «Ницца», 260мл, фарфор

.01
713858.01
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Кружка «Волна» с синей каймой и волнистой
поверхностью, 400мл, фарфор, в подарочной коробке

713897.01

Кружка «Viviana» с местом под логотип, 440 мл,
в картонной коробке, фарфор, 14,5х8,7х12,5 см

.03

.13

.05

.13

714006

Чайная пара «Betty», 175мл, керамика, в индивидуальной упаковке
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Посуда

Посуда

Чайные пары
и наборы

Чайные и
кофейные пары

713870.01

Чайная пара «Grand», 280мл, в подарочной коробке, фарфор, 15х15х8,8 см

713869.01

Чайная пара «Suomi», 200мл, в подарочной
коробке, фарфор, 16х16х8 см

713913.02

Кофейная пара «Vannii», 200 мл, контрастное
сочетание матовой и глянцевой глазури, в белой
картонной коробке, фарфор, 16,3х10,6х15,4 см
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713871.01

Чайный набор на 2 персоны «Enigma», 300мл, в
подарочной коробке, фарфор, 18,2х18,2х10 см

713872.01

Кофейный набор на 2 персоны «Enigma», 180 мл, в
подарочной коробке, фарфор, 15х15х10 см

713893.01

713894.01

713895.01

713896.01

Кофейная пара «Diana» с золотой обводкой,
100 мл, в белой картонной коробке,
фарфор, 11,4х11,5х7,7 см

Чайная пара «Tiziana» с золотой обводкой,
260 мл, в белой картонной коробке,
фарфор, 15,2х15,2х7,3 см

714019.01

Кофейная пара «Wave», 110мл, фарфор, 16,5х11х8,8 см

Чайная пара «Felicita» с золотой обводкой,
220 мл, в белой картонной коробке,
фарфор, 14,5х14,5х8,5 см

Чайная пара «Vincenza» с золотой обводкой,
220 мл, в белой картонной коробке,
тонкостенный фарфор, 15,5х15,5х7,8 см

713899.01

Чайная пара «Arabella» в подарочной упаковке,
220 мл, фарфор, 16,5х16,5х7,8 см

108

Посуда

Посуда

Чайные наборы

Френч-прессы
и блендеры

.12

.02

.03

.04

714005

Френч-пресс, 350мл, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, пластик,
d7х11,5х15,5 см

713900.01

Чайный набор «Bianca» на 2-е персоны, чайник, 600мл, 2-е чашки,
220мл с подставкой из пробки, фарфор, пробка, 28,5x24,5x10,5 см

.05
.03

.13

.02
713912.01

Чайный набор «Chiara» на 2-е персоны в подарочной коробке, чайник, 700мл, 2-е чашки, 190мл,
сахарница, колокольчик, фарфор, 41х25,5х13 см
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714025

Портативный блендер, 400мл, 16 напитков от одной зарядки,
в комплекте USB-кабель и инструкция с рецептами, нержавеющая
сталь, пищевой пластик, 7,8х7,8х24,3 см

.15
714014.20

Френч-пресс с крышкой из букового дерева,
800мл, боросиликатное стекло, нержавеющая
сталь, буковое дерево, d9,5х17х19,5 см
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Посуда

Посуда

Посуда из
хрустального стекла
(Чехия)

Посуда из
хрустального стекла
(Чехия)

613419.20

Набор «Флора» из 6-ти стаканов для воды, 250мл, богемское стекло, Чехия

613415.20

Набор «Эллада» из 2-х бокалов для шампанского,
220мл, богемское стекло, Чехия

613416.20

Набор «Эллада» из 2-х бокалов для вина, 450мл,
богемское стекло, Чехия

613420.20

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

613417.20
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Набор «Эллада» из 2-х бокалов для вина, 650мл,
богемское стекло, Чехия

613418.20

Набор «Эллада» из 2-х бокалов для бренди, 690мл,
богемское стекло, Чехия

613421.20

Набор «Флора» из 6-ти стопок для водки, 60мл, богемское стекло, Чехия
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Посуда

Посуда

Посуда из
хрустального стекла
(Чехия)

613422.04

Набор «Кобальт» из 6-ти фужеров для шампанского, 190мл, богемское стекло, Чехия

Посуда из
хрустального стекла
(Чехия)

613426.04

Декантер «Сольвейг», 1200мл, богемское стекло, Чехия

613427.04

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

613423.04
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Набор «Кобальт» из 6-ти фужеров для вина, 250мл, богемское стекло, Чехия

613428.04

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

Посуда

Наборы бокалов

Наборы стаканов

213147.02

Набор: 2 бокала для виски, 360 мл, 9 камней для охлаждения напитка, бархатный
мешочек для хранения камней, в подарочной коробке, стекло, 25х18х10 см

711412.00

Набор из 2-х бокалов Рандеву для
вина в подарочной коробке, стекло,
22,5х24,8х14,9 см

711413.00

Набор из 2-х бокалов «Сиеста» для
шампанского в подарочной коробке,
стекло, 26,5х25,3х9,5 см

213217.17

Подарочный набор для виски в шкатулке из
дуба: 2 стакана и 8 камней, массив дуба, стекло,
18,5х22х9 см

613432.04

Набор «Индиго» из 6-ти стаканов для воды, 470мл, богемское стекло, Чехия
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213218.20

Набор из 2-х стаканов для виски, 310 мл,
в подар. коробке, стекло, 23,2х14,5х9,7 см

613433.04

Набор «Индиго» из 6-ти стаканов для виски, 420мл, богемское стекло, Чехия
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Посуда

Посуда

Бутылочки для воды

Бутылочки для воды

.01

.02
.01
.03

.02
.04

.02

713862

.19

.12

.12

Складная бутылочка для воды с кнопкой на крышке и специальным
замком от случайного открывания, 550/250мл, силикон, d7х25 см

713873

713874

Герметичная вакуумная термобутылка в подарочной
коробке, 500 мл, подходит в большинство
подстаканников для автомобиля, сталь, 7,2х7,2х24 см

Герметичная вакуумная термобутылка в подарочной
коробке, 500 мл, подходит в большинство
подстаканников для автомобиля, сталь, 7х7х20 см

.12

.04

.05

.20

.03

.13

.02

223278

Бутылка для воды четырехгранной формы с
покрытием soft-tuch, 650мл, поликарбонат,
6,7х6,7х23,8 см

.05

.03
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Бутылка для воды, с откидывающейся крышкой и кнопкой
для открытия с блокировкой, 500 мл, силиконовое кольцо на
корпусе, чтобы не скользили руки, пластик, 6,5х22 см

Бутылка для воды с пульверизатором
в тканевом мешочке, 600 мл, пластик,
6,6х26,6 см

.04

.04

713877

713876.02

.03

.05

713943

Спортивная бутылка с трубочкой, 700мл, подходит для
большинства велосипедных держателей, пластик, 7х23 см

.13
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Посуда

Посуда

Бутылочки для воды

Бутылочки для воды

713867.08

Бутылочка для напитков с завинчивающейся крышкой и внешними стенками из
бамбука, 500мл, нержавеющая сталь, бамбук, 24,5 см

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

713878

.05

.04

.01

.02

Бутылка из пищевого пластика для воды со складной поилкой и съемной соломинкой, 700 мл, пластик,
d6,7х8х23 см

714017

.15

Бутылка для воды с карабином для крепления за ремень, 770 мл, алюминий, d7,3х25 см

.20

.04

713879
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.01

.03

.06

.13

Бутылка для воды, корпус выполнен из прочного материала ПЭТ, который отличается устойчивостью к высоким
температурам, 550 мл, благодаря съемному фильтру в воду можно добавлять лимон, мяту и фрукты, силиконовое
кольцо предотвращает протекание, d6,4х19,5 см

.04

.05

223282

Бутылка-соковыжималка с контейнером для фруктов в индивидуальной упаковке, 600мл, не предназначена
для горячих жидкостей и использования в микроволновой печи, пластик, d8,5х19,5 см
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Посуда

Посуда

Термокружки

Термокружки

713864.02

713865.02

Термокружка с декоративной вставкой
и матовым корпусом soft touch,
350 мл, подходит для большинства
кофемашин, сталь, d9х11,8 см

Вакуумная термокружка с двойными
стальными стенками, 400 мл, подходит для
большинства кофемашин, сталь, d9,2х18,5 см

.02
.03
.04
713861

Стакан складной для горячих и холодных напитков, 300мл, силикон,
d8,7х14 см

.12

.19

.01

.02

.03

.04

.05

.15

223275

Термокружка, 450мл, с двойными стенками из стали и силиконовым уплотнителем, сталь, d8х18 см

.01

.01

.02

.02

.04

.12
223276
.02

.03
713863
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.04

.05

.06

.13

Термокружка с двойными стальными стенками и резиновым браслетом, 300 мл, сталь, d8,7х10,1 см

Термокружка, 350мл, со стеклянным стаканом внутри
и двойными стенками из стали снаружи, прозрачная
крышка выполнена из высококачественного пластика.
При необходимости можно использовать термокружку без
стеклянной части, сталь, стекло, d8,5х15 см

713875

Термокружка вакуумная в подарочной коробке, 480 мл,
подходит в большинство подстаканников для автомобиля,
металл, пластик, 8,5х8,5х17,5 см
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Посуда

Посуда

Термокружки

Термокружки

.01

.01

.02

.02
.03

.04

.04

.15

.05
714018

Термокружка с двойными стенками, 350мл, крышка снабжена
откидным клапаном, можно пить сразу из термокружки, не
переливая в чашку, металл, пластик, d7,5х17,6 см

714020

Вакуумный стакан с герметичной завинчивающейся крышкой, 470мл, двухстенная медная конструкция
из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией, нержавеющая сталь, медь, 8,9х19 см

.13

.15
.05

.02

.04
.03
.02
.01
713612
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Термокружка на 250 мл с двойными стенками, нержавеющая сталь, d7,2х14,5 см

.15
613515

Термокружка с ситечком для заваривания, 380мл, сохраняет температуру - горячую до 8 часов,
холодную до 6 часов, сталь, d8х19,5 см
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Посуда

Посуда

Ланч-боксы

Ланч-боксы
.04

.12

.05

.13
714015
.04

.05

Ланч-бокс, 400мл, подходит для микроволновой печи, имеет отдел для приправ и складную вилку в комплекте,
пластик, 12,4х16х6,7 см

714016

Ланч-бокс, 750мл, с ручками для переноски и застежки, подходит для микроволновой печи, пластик
с термопластичной резиной, 18,7х14,7х8 см

.03

.04

.05

.13

713454

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

.05

.01

.04

.03
.04
713944
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Комплект ланчбоксов в компактной изотермической сумке, сохраняет вкус и свежесть еды, удерживает
температуру до 6 часов, в комплекте пластиковые нож, ложка и вилка, полиэстр, пластик, 22х20х14 см

.05

713483

Ланч-бокс, 1000мл, подходит для микроволновой печи и посудомоечной машины, внутри пластиковой емкости
находятся снимаемая перегородка и вилка, крышка может использоваться как подставка для мобильного
телефона, пластик, 19х11,9х6,5 см
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Посуда

Посуда

Товары для кухни

Фляги

714012.08

Бамбуковые кухонные весы до 5 кг с индикаторами низкого заряда батареек, батарейки в комплекте,
бамбук, d20х2,1 см

.02
.03
.04
713591

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

.01

.02

.03

.04

713383

683599.15

Подставка для кружки квадратной формы с открывалкой для бутылок, пластик, 8,2х8,2х0,4 см

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

.02

.03

.05
713482.08

Набор ножей для сыра на подставке в индивидуальной
упаковке, каучуковое дерево, нержавеющая сталь,
9,8х4х14,5 см
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773194.08

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

.19

223279

Фляга с покрытием soft-tuch в индивидуальной упаковке, 240мл, нержавеющая
сталь, 9,2х2,1х13,8 см
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Посуда

Посуда

Термосы

Термосы

.02
713868.02

Термос с электронным термометром на крышке, 500 мл,
работает от встроенных батареек CR2450 (в крышке), батарейки
не съемные, расчетное время работы 1000 дней, либо 80000
нажатий, сталь, d6,5х23,3 см

.03
223277.02

Термос с индкатором температуры и покрытием
soft-tuch. Внутренняя колба изготовлена из
высококачественной стали с добавлением молибдена,
что делает термос устойчивым к коррозии, нержавещая
сталь, d6х21 см

.04
.05
.02
713914

Термос с покрытием софт-тач, 500 мл, на крышке кнопка
с клапаном, нержавеющая сталь, 6,9х24,6 см

.04
713866

Термос с двойными стенками и крышкойчашкой, 500 мл, сталь, d6,9х25 см

.02
.01

.04
714013

Термос с двойными стенками из высококачественной
стали, 540мл, герметичная крышка имеет
встроенный фильтр для чайных листьев, фруктов
или льда, а также легко разбирается для мытья,
матовое покрытие обеспечивает термосу защиту от
случайных царапин, нержавеющая сталь, d6,7х23 см
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713069.02

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

713940.02

Термос для еды, 500 мл, в комплекте три цветных хлястика из
силикона, которые легко менять, благодаря встроенному в крышку
клапану сброса давления, термос открывается легко и безопасно,
нержавеющая сталь, пластик, 10х15,8 см

613496.15

Термос с удобной пластиковой ручкой,
1000 мл, нерж. сталь, пластик, d9,5х29,5 см
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Изделия
из натуральной кожи

Изделия
из натуральной кожи

Коллекция «Cross»

Коллекция «Cross»

263792.02

323386.02

263791.02

263804.02

Кошелек CROSS, одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных отделения,
шестнадцать отделений для кредитных карт, кожа, 20х11х2 см

Кошелек CROSS в подарочной коробке, два отделения для банкнот, восемь отделений для кредитных
карт, два универсальных скрытых кармана, кожа, 11х9х1,5 см

Барсетка-кошелек CROSS: 2 больших отделения, разделенные молнией, один универсальный карман,
6 отделений для карт, карман на молнии на лицевой части барсетки, кожа наппа, 21х13х1 см

Зажим для денег CROSS в подарочной коробке, кожа, 11х1,5х7 см

.03
.14
.17
263794.02

Визитница CROSS в подарочной коробке: одно отделение
для визитных карточек (60 шт.), одно отделение с сетчатым
окошком, два отделения для кредитных карт, кожа,
10,5х7,5х2 см
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.21

263793.02

Кошелек CROSS, одно отделение на молнии, два отделения
для купюр, два универсальных отделения, шестнадцать
отделений для кредитных карт, кожа, 14х11х1 см

263795

Кошелек женский CROSS: одно отделение на молнии, два отделения для купюр, два универсальных
отделения, двенадцать отделений для кредитных карт, кожа, 18,8х10,2х1,5 см
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Изделия
из натуральной кожи

Изделия
из натуральной кожи

Коллекция «KLONDIKE 1896»

Коллекция «KLONDIKE 1896»

.02

523101.17

Бумажник в подарочной упаковке: 6 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение полузакрытого типа, отделение для монет, телячья кожа, 10,5х2х9,5 см

.17

523098

Бумажник в подарочной упаковке: 8 отделений для кредитных карт, 2 боковых отделения, 2 отделения
для купюр, отделение полузакрытого типа, отделение для монет, воловья кожа, 11х2х10,5 см

523102.17

Бумажник в подарочной упаковке: 3 отделения для кредитных карт, 4 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение для монет, телячья кожа, 12х2,х9,5 см

523099.02

Бумажник в подарочной упаковке: 4 отделения для кредитных
карт, боковое отделение, вертикальное отделение, 2 отделения
для купюр, отделение для монет, телячья кожа, 10х1,5х12 см
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523100.02

Бумажник в подарочной упаковке: 4 отделения для
кредитных карт, 3 боковых отделения, 2 отделения для
купюр, отделение для монет, телячья кожа, 12х2х9,5 см

.02
253632

.17

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

Изделия
из искусственной кожи
.02

Папки и визитницы

Портмоне
и картхолдеры
.04

761183

Визитница с металлической пластиной под гравировку, искусственная кожа, металл,
9,9х6,7х1,4 см

793791.02

Картхолдер для телефона с защитой RFID: вмещает до 2 банковских карт, клейкий слой позволяет прикрепить
картхолдер к плоской поверхности телефона или его чехла, с внешней стороны картхолдера имеется ремешок,
который можно использовать как держатель или подставку для телефона, PU-материал, 10,4х6,4х0,4 см

.02
793790.02

Кошелек на молнии с RFID защитой вместимостью до 10 карт, полиуретан, 10,2х2,3х7,6 см

.04
761185

Визитница на 30 визиток с хромированной декоративной
отделкой снаружи и бархатной отделкой внутри, кожзам,
металл, 9,5х6,5х1,3 см

673932.12

Папка для документов формата А4 с блокнотом на 20 листов,
матовое покрытие, полиуретан, 23,5х31,2х1,3 см

.02

.17

.23
673933
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.12

Папка для документов формата А4 с комбинированной обложкой из текстиля и искусственной кожи,
с блокнотом в линейку, имеет карман на застёжке для планшета, полиэстр, ПВХ, 24х31,2х1,7 см

773248.02

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

523058

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

Ежедневники

Коллекция

Коллекция

«Portobello Trend»

«Portobello Trend»

.03

.05

.04

.02

.04

.12

.02

.14

482071

Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Star, 256 стр, гибкая обложка со скругленными уголками с покрытием Soft
Touch, Форзац и нахзац кремового цвета, страницы блока кремового цвета, шелковистые, со скругленными уголками, срез
матовый, в тон страниц, атласное кремовое ляссе в тон бумажного блока, искусственная кожа, 14,5х21 см

.11

.12

.13

483528

Ежедневник недатированный Portobello Trend Sky (256 cтр.), тонированный блок, форзац контрастного цвета,
в индивидуальном пластиковом футляре, 14х21 см

.03

.04

.06

.05

.07

.13

.02
.02
482072

.04

.12

.14

Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Spark, 256 стр, гибкая обложка со скругленными уголками с покрытием
Soft Touch, форзац, нахзац и срез матовые, кремового цвета, блок со скругленными уголками кремовый, кремовое ляссе с
легким блеском, искусственная кожа, 14,5х21 см
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483597

.14

.23

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

Ежедневники

Коллекция

Коллекция

«Portobello Trend»

«Portobello Trend»

482105.04

Ежедневник недатированный Latte soft touch
BtoBook с жесткой обложкой на резинке, А5,
блок кремовый, 256 стр., ляссе в цвет обложки,
искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

482106

.02

482109.01

Ежедневник недатированный Colorlux BtoBook
с жесткой обложкой на резинке, А5, 256 стр.,
кремовый блок, ляссе, искусственная кожа,
14,5х21,4х2 см

.13

.02

.03

.04

Ежедневник недатированный Marseille soft
touch BtoBook с жесткой обложкой на резинке,
А5, блок кремовый, 256 стр., ляссе в цвет
обложки, искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

482108
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.04

.05

Ежедневник недатированный Voyage BtoBook с жесткой
обложкой на резинке, А5, 256 стр., кремовый блок, ляссе
в цвет обложки, искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

.05

Ежедневник недатированный Summer time BtoBook с жесткой
обложкой на резинке, А5, 256 стр., кремовый блок, ляссе в цвет
обложки, искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

482107

.02

.03

482111

Ежедневник недатированный Canyon BtoBook
с жесткой обложкой на резинке, А5, блок
кремовый, 256 стр., ляссе в цвет обложки,
искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

482110.03

Ежедневник недатированный Alpha BtoBook
с жесткой обложкой на резинке, А5,
256 стр., кремовый блок, ляссе в цвет
обложки, искусственная кожа, 14,5х21,4х2 см

.02

.12

.08

.19

482112

Ежедневник недатированный Portobello Trend, Ritz, твердая
обложка, срез-фольга, А5, 256 стр., кремовый блок, ляссе
в цвет обложки, искусственная кожа, 15,8х22,2х2 см
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Ежедневники

Ежедневники

Недатированные
ежедневники

Недатированные
ежедневники
.03

.04
.13
.05

.05
.06

.04

.13
.12

.03
482060

Ежедневник недатированный с резинкой и обложкой под цветную гравировку в индивидуальной упаковке,
272 стр., тонированный блок в клетку, 70 г/кв м, ляссе в цвет резинки, кожзам, 14,5х20,5 см

482062

Ежедневник недатированный в мягком переплете на застежке-клапан в индивидуальной упаковке, 272 стр.,
тонированный блок в линейку, 70 г/кв м, ляссе в цвет обложки, кожзам, 14,5х20,5 см

.02

.19

.03

.03

.05
.04
.04

482061

Ежедневник недатированный в мягком переплете с резинкой в индивидуальной упаковке, 272 стр., тонированный
блок в линейку, 70 г/кв м, двойное ляссе с металлическим шильдом, кожзам, 13х21 см
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482083

.13

Ежедневник недатированный, А5, твердая обложка с поролоном серого цвета с цветными срезом и корешком,
держатель для ручки, белый блок, 336 стр., искуственная кожа, 15х21 см
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Ежедневники

Ежедневники

Недатированные
ежедневники

Недатированные
ежедневники

.13
.05

.02

.04
.03

.03
482085

.05

Ежедневник Velvet, А5, недатированный, гибкая обложка с серой резинкой и ляссе, 336 стр.,
искусственная кожа, 15х21 см

.13
482087

.19

Ежедневник недатированный, А5, Небраска, на резинке с металлическим шильдом, гибкая обложка,
цветной срез, тонированный блок, 192 стр., искусственная кожа, 13х21 см

.02
.03
.19

.04
.12
.05
.02
482086
143

.13

Ежедневник недатированный, А5, гибкая обложка, тонированный блок, 256 стр., искусственная кожа,
15х21 см

482088

Ежедневник недатированный, А5, на резинке с местом под ручку, гибкая обложка, тонированный блок
в линейку, 192 стр., конверт для визиток, кожзам, имитирующий натуральную замшу, 16,4х21,2 см

144

Ежедневники

Ежедневники

Недатированные
ежедневники

Ежедневники
и еженедельники

.02
.02
.03
.03
.04

.04
.05

.06
.12

482089

Ежедневник недатированный, А6, гибкая обложка, карман для смартфона или документов и карман на молнии для
визиток, кредиток и др., петля под ручку, тонированный блок в линейку, 176 стр., кожзам, имитирующий натуральную
кожу, 10,5х17,9 см

.13

482084

Ежедневник, А5, недатированный, твердая обложка, тонированный срез, белый блок, 256 стр., ляссе в цвет
обложки, искуственная кожа, 15х21 см

.13

.02
.12
.03

.19

.05
.04

.04
.03
482090

.02

Ежедневник, недатированный, А5, белый блок, 336 стр.,
натуральная кожа, 15х21 см
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482117

.05

Ежедневник недатированный с гибкой обложкой на пружине,
тонированный блок, 256стр., искусственная кожа, 15х21 см

482114

.02

Еженедельник недатированный с твердой обложкой и покрытием Soft Touch, тонированный блок, 144стр.,
ляссе в цвет обложки, искусственная кожа, 20,5х27 см

146

Ежедневники

Ежедневники

Недатированные
ежедневники

Датированные
ежедневники

.04
.02
.05
.04

.14
.15

.05
.16

482115

.17

Ежедневник недатированный с гибкой обложкой, материал обложки Nebraska с эффектом «металлик»,
тонированный блок, 192стр., ляссе, круглая горизонтальная резинка, искусственная кожа, 13х21 см

.17

481126

Ежедневник датированный с твердой обложкой без поролона, А5, белый блок, 352стр., искусственная кожа,
15х21 см

.02

.13

.03

.12
.05

.04
.04

.12
482116
147

.19

Ежедневник недатированный с гибкой обложкой, материал обложки Nebraska, тонированный блок, 256стр.,
контрастный обрез, ляссе в цвет обложки, искусственная кожа, 15х21 см

.03
484520

.02

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

Ежедневники

Недатированные
планинги
и ежедневники

Бизнес-блокноты

.17

.14

.02

.03

.04

.05

.13

482096

Блокнот A5 в мягкой обложке, тонированный блок в линейку, 160 стр., картон, покрытый бумагой под искусственную
кожу, 14х20,6х0,8 см

.02
.04

484484

Планинг недатированный, 128 стр., обложка Velvet, белый блок, в индивидуальной крафтовой упаковке, 14х30 см

482097

.02

.03

.04

.12

Блокнот A5 в обложке с фактурой ткани, с петлей для ручки, лентой-закладкой и карманом для карточек и записок,
тонированный блок в линейку, 160 стр., полиуретан, 14х20,5 см

.02

.12
484482
149

.03

.13

.04

.14

.05

.17

.07

.08

.09

.18

.19

.21

Ежедневник недатированный, А5, 272 стр., обложка Velvet, белый блок, 14,5х20,5 см

.11

.22
482099

.02

.03

.04

.05

Блокнот A5 с магнитной застежкой, блок в линейку, 160стр., в комплекте пластиковая шарикоая ручка-стилус, ПВХ,
15х20х1,7 см

150

Ежедневники

Ежедневники

Бизнес-блокноты

Бизнес-блокноты

.02

.03

.04

.05

482057

Блокнот А5 с покрытием soft-touch и магнитным держателем для ручки, 160стр.,
блок в линейку, полиуретан, 14,3х21х1,2 см

.02

Блокнот с карманом для телефона и визиток, А5, внутренний блок в линейку, плотность бумаги 80г/м кв.,
специальная подкладка обложки делает блокнот мягким на ощупь. Покрытие обложки имитирует текстуру
текстиля и хорошо подходит для персонализации, полиуретан, 14,5х21,5 см

.04
482064

.03

.02
.13

Блокнот в мягком переплете c металлическим корешком и покрытием soft touch, 192 стр., тонированный
блок в линейку, 70 г/кв м, срез выполнен в цвет обложки, искусственная кожа, 14,5х21 см

.02

.03

.04

.05

482093

Блокнот A6 в мягкой обложке, тонированный блок в линейку, 96 стр., искусственная кожа, бумага,
8,8х13,8 см

.04
.03
482065

151

482058.12

.13

Блокнот в мягком переплете под змеиную кожу c металлическим корешком, 192 стр., тонированный блок
в линейку, 70 г/кв м, срез выполнен в цвет обложки, искусственная кожа, 14,5х21 см

482094

.01

.02

.03

.04

.05

.13

.19

Блокнот A5 на резинке и с ляссе в цвет обложки, блок в линейку, 192 стр., картон с покрытием ПВХ, 14,2х21,2х1,4 см
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Ежедневники

Ежедневники

Упаковка для
ежедневников

Упаковка для
ежедневников

.02

.19

483946

.03

Коробка подарочная под ежедневник 14,5х20,5 см и ручку, картон, 25,4х24,6х3 см

483945

Коробка подарочная под ежедневник 13х21 см и ручку, картон, 25,4х24,6х3 см

.04

.13
.02

.04
.15
.15

843474

843476

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

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

.04
.01

.15

.15
.02

.02
843475

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

153

843478

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

154

Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Гаджеты

Гаджеты

793567.02

Часы настольные с беспроводным зарядным устройством в подарочной упаковке, зарядная станция
совместима со всеми мобильными устройствами, поддерживающими технологию беспроводной
зарядки Qi. Зарядка начнется автоматически при размещении смартфона на индукционной
площадке. USB-порт для проводной зарядки расположен в торце устройства, пластик, 14x9,5x8 см

853389.02

Проектор звездного неба с функцией вращения, разноцветная
подсветка, питание от сети (адаптер в комплекте), также работает
от 3 батареек типа ААА, батарейки в комплект не входят, пластик,
13x13x14,5 см

793765.01

713898.02

853400.01

761098.02

Беспроводное зарядное устройство с выдвижной частью
мощностью 10Вт и с дополнительной площадкой мощностью
5Вт, вход: разъем Type-C 5В/2A, 9В/1,67А, выход: 5В/1,5A,
9В/1.1, пластик, 12,6х8,1х14,6 см

714024.02

Портативная кофемашина Rombica, работает без
розетки от встроенного аккумулятора, c автоматическим
нагнетанием давления до 15 бар, объем резервуара для
воды - 0,8 л, одного запуска хватает на 2 чашки эспрессо
155 по 30 мл, зарядка от USB, пластик, 7,6х7,6х21,7 см

773227.02

Офисный квадрокоптер, кабель для зарядки
квадрокоптера в комплекте, пульт управления работает
на двух батарейках типа ААА (в комплект не входят),
пластик, 9x9x2,5 см

Складная надувная водонепроницаемая лампа с LED
подсветкой и зарядкой от солнца, внутри находится литиевая
батарея емкостью 1000 мАh, имеет 3 уровня яркости, а также
SOS режим, пластик, 10х10х10 см

Кружка с подогревом и беспроводной зарядкой (350
мл), многофункциональная подставка в комплекте
со специальной чашкой не даст напитку остыть и
будет поддерживать температуру на уровне 55°C
(оптимальную для комфортного и безопасного
питья). Если убрать кружку, подставка превратится в
беспроводную зарядку для смартфонов и гаджетов,
которые поддерживают стандарт Qi, пластик, фарфор,
16,5x8x31 см

Планшет для рисования со стилусом и функцией
очистки экрана, работает от батарейки типа CR2016
(1 шт. в комплекте), пластик, 22x14,3x0,5 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Гаджеты

Гаджеты

793798.01

Устройство для успокоения и нормализации сна, шесть успокаивающих звуков: морской прибой, гроза, тропический лес,
дождь, колыбельная, белый шум. Звуки природы, которые транслируются устройством, воспринимаются мозгом, как
безопасные, и успокаивают. Вы можете прослушивать их в течение рабочего дня в фоновом режиме, а также до и во
время сна, чтобы снять излишнее напряжение, пластик, 12,7х12,7х4,5 см

.02

.12

.19

793566

Смарт-браслет в подарочной коробке: GPS-трекер, время, будильник, шагомер, расстояние, расход калорий,
мониторинг сна, датчик движения, управление камерой телефона, уведомление о входящем звонке и всех входящих
оповещениях, силикон, 8,5х14х2,5 см

.02
773229

.01

Лампа-колонка для пробуждения светом и музыкой, оснащена медиаплеером, 7 цветов подсветки, функция приема
звонков, регулирумая яркость, сенсорные клавиши управления, пластик, 16x10x16 см

793568

.02

.19

Смарт-браслет с цветным дисплеем и защитой от воды, функции: шагомер, измерение
температуры тела и кровяного давления, уровень кислорода в крови, мониторинг сна,
уведомление о входящих звонках и сообщениях, управление камерой телефона, GPSтрекер, пульсометр, секундомер, погода, напоминание о питье воды, на экране дата и
время, силикон, 25х1,9х1,2 см

.03

.02

.12

.03

.04

.04

793563.02

Фитнес часы с функциями: шагомер, счетчик калорий, анализ сна, измерение
пульса, давления, уровня кислорода в крови, помощник при занятии спортом,
будильник, ведение статистики, уведомления о входящих звонках и сообщениях,
управление медиаплеером и фотосъемкой телефона, локальная погода,
секундомер. Синхронизация c телефоном посредством Bluetooth. Сенсорный
экран, управление часами одной кнопкой (one touch). Влагозащищенный корпус,
пластик. Браслет (3 цвета на выбор) приобретается отдельно арт. 793564, 793565
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793564

.12

Браслет для фитнес
часов арт.793563,
силикон, 2,5х20 см

793565.02

Браслет для часов
арт.793563, металл,
2,5х20 см

793561.02

Фитнес часы с функциями: шагомер, счетчик калорий, анализ сна,
измерение пульса, давления, уровня кислорода в крови, помощник при
занятии спортом, будильник, ведение статистики, пластик. Браслет
(3 цвета на выбор) приобретается отдельно арт. 793562

793562

Браслет для часов арт.793561,
силикон, 2,5х20 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Гаджеты

Гаджеты

793785.02

Настольный органайзер с беспроводной зарядкой в подарочной коробке 5W: выходы USB и type С, беспроводная
зарядка совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8 и
выше, пластик, PU, 28х20,5х1,8 см

793777.02

Папка А5 с беспроводным зарядным устройством, 5000 mAh, и блокнотом,
с подсветкой логотипа, в комплекте поставляется кабель micro USB/USB
длиной 45 см, полиуретан, пластик, 22,5х18х3 см

793776.02

Папка-органайзер А4 с 2-мя видами зарядки для мобильных устройств 5000 mAh: беспроводная (Qi-технология)
и стандартная с проводом от USB-разъема, папка в разложенном виде образует горизонтальную площадку под
ноутбук, имеется удобное крепление на выдвижную ручку чемодана, в комплекте поставляется кабель micro USB/
USB длиной 45 см, полиэстр, пластик, 34,5х26х5 см

793786.02

793787.23

773218.02

793788.02

Беспроводная док-станция, 5W, в подарочной коробке: выходы
USB и type С, беспроводная зарядка совместима со всеми
устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего
поколения, iPhone 8 и выше, в комплект входит нейлоновый
micro USB кабель длиной 150 см, пластик, PU, 12,2х12,2х1,7 см

Настольный органайзер с беспроводной зарядкой
10W: зарядка совместима со смартфонами на Android
последнего поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5V/2A.
Беспроводной выход: 9V/1.1A 10W. Включает кабель
micro USB длиной 150 см, ABS-пластик, 28,5х11х1,2 см

.19

793799
159

.02

Органайзер с блокнотом А5 и аккумулятором, 5000 mAh, с беспроводной зарядкой, в комплекте кабель
для зарядки аккумулятора с разъемом Micro USB/Lightning, полиуретан, ткань, 22,5х18х3 см

Настольное беспроводное зарядное устройство с
покрытием soft-tuch и отделением для канцелярских
принадлежностей, встроенная беспроводная подзарядка,
устройство имеет многофункциональную защиту от
скачков напряжения и коротких замыканий, передняя
панель вскрывается белой подсветкой при помощи
гравировки, пластик, 6,6х9,5х11 см

Беспроводная док-станция, 5W, с подставкой для ручек:
выходы USB и type С, беспроводная зарядка совместима
со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как
Android последнего поколения, iPhone 8 и выше, в
комплект входит нейлоновый micro USB кабель длиной
150 см, ABS-пластик, 11,8х7,6х10,9 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

.02

Гаджеты

Гаджеты

.01
773230

Трекер для поиска вещей, поможет найти затерявшуюся
связку ключей или ценную вещь, соединяется со
смартфоном через Bluetooth и работает при помощи
русифицированного приложения, работает от батарейки
типа CR2032 (в комплекте), пластик, 3,5x3,5x0,5 см

793804.11

Внешний аккумулятор 6000 мАh с функцией обогрева рук и покрытием софт-тач, в подарочной коробке. При
активации режима обогрева рук аккумулятор нагревается до 50 или 60 градусов, пластик, 10,2x8,8x3,6 см

773219.04

Беспроводное зарядное устройство с ночником. Ночник имеет 2 режима подсветки и 4 цвета, пластик, силикон,
d13,6х8,5 см

853379.01

Массажер вибрационный для глаз и лица, пластик,
металл, 2,3x2,5x17,3 см

853377.01

Увлажнитель воздуха в подарочной упаковке, 380мл,
в комплекте портативная лампа и вентилятор, которые
дополняют функционал устройства, пластик, 8,8х6х15,5 см

773228.02
853388.01

Увлажнитель воздуха, в комплекте портативная
лампа и вентилятор, пластик, 6,5x6,5x16 см
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853378.12

Увлажнитель воздуха в подарочной упаковке, 300мл,
с подсветкой и покрытием софт-тач, пластик, силикон,
10x6x12 см

Bluetooth колонка-подставка 3Вт с беспроводным зарядным
устройством и подсветкой логотипа, кабель для зарядки в
комплекте, длина 100 см, АБС-пластик, 11,2х8,4х7,6 см

793807.02

Магнитный блокиратор камеры ноутбука, заглушка со
шторкой наклеивается поверх камеры ноутбука или
моноблока и открывается специальным магнитным
ключом, отодвигающим внутреннюю заслонку при
необходимости выйти на связь, пластик, 4,4x1,2x0,3 см
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Электронные изделия
и часы

Гаджеты

Гаджеты

.02

.12

793810

Портмоне с зарядным устройством, 3000 mAh и системой защиты RFID,
алюминий, экокожа, 10,4х7,6х0,95 см

793741.02

Автомобильный адаптер для зарядки аккумулятора
телефона, используется в бортовой сети автомобиля
12В через гнездо прикуривателя, имеются:
встроенное лезвие для резки ремня безопасности,
остриё для аварийного разбития стекла,
алюминиевый шильд для гравировки, пластик,
алюминий, 2,9х8,4х5 см

253445.15

793813

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой,
крепится в дефлекторе автомобиля, пластик, алюминий,
10х6х11,5 см

.08

.17

Беспроводное зарядное устройство-органайзер для
хранения смартфона, ручки, визитных и дисконтных
карт, бамбук, 25,5х13,5х1,4 см

.02

793782

.01

Внешний аккумулятор, 6000 mАh c встроенной
УФ лампой, пластик, 6,4х14,4х2,2 см

793838.01

УФ-стерилизатор с функцией беспроводной зарядки,
функцией ароматизации и индикатором степени
стерилизации, USB-выход 5 Вт для зарядки смартфона,
в комплекте USB-кабель, пластик, 14,5х23х6,6 см

753790.02

Адаптер автомобильный USB с функцией быстрой
зарядки QC 3.0, может одновременно заряжать два
устройства благодаря двум выходным портам USB-A.
Встроенная защита от перегрузок тока предохранит
гаджеты от возможных повреждений, металл,
пластик, d2,6х7 см
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793760.02

Многофункциональное зарядное устройство для автомобиля:
зарядное устройство с выходом USB 5В/2А для подзарядки
телефона, пауэрбанк емкостью 1800 мАh, чтобы можно
было взять с собой, LED фонарик, магнитное основание
для фиксации фонаря, аварийный молоток для стекла,
аварийный нож для резки ремня, пластик, 2,9х2,9х14,8 см

.02
793837

Органайзер для проводов и электроники: большой сетчатый карман на молнии, 4 отсека на резинке
для проводов, переходников, шнуров, ремешок для переноски, полиэстр, 18х14х2 см

.04
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Электронные изделия
и часы

Флэш-карты

Флэш-карты
.02
.04
773216

.15

Флэш-карта USB c ремешком и декорированным круглым
элементом, 16Гб, металл, искусственная кожа, 8,8х1х0,5 см

793515.15

793516.15 16 Гб,
793517.15 32 Гб,

Флэш-карта USB 3.0, 16 Гб, в
фирменной коробке, металл,
4,3х1,2х0,6 см

793503.15

Флэш-карта USB 3.0, в фирменной
коробке, металл, 4x1,2x0,5 см

793504.15

Флэш-карта USB, 16 Гб, металл,
пластик, 6х1,7х0,7 см

Флэш-карта USB, 8 Гб, пластик, металл, 6,5х2х0,7 см

.01

.02

.03

.04

793513

Флэш-карта Uniscend, 8 Гб, с покрытием софт-тач, в фирменной коробке с ложементом, металл, пластик,
8,2х2,1х1,4 см

793510.15 16 Гб
793511.15 32 Гб

Флэш-карта USB 3.0,
металл, 3,9х1,2х0,4 см

793505.15 16 Гб
793506.15 32 Гб

793518.15

Флэш-карта USB 3.0, с цепочкой,
металл, 4,2х1,2х0,4 см

Флэш-карта USB, 16 Гб, в
подарочной коробке с ложементом,
металл, 1,2х3,7х0,4 см

.01
793512.02

Флэш-карта USB, 16 Гб, искусственная кожа, металл, 10,5х3х1,6 см
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.02

.03

.04

793514

Флэш-карта Uniscend, 8 Гб, с покрытием софт-тач и анодированием, в фирменной коробке с ложементом,
пластик, 8х1,8х0,7 см
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Флэш-карты

Упаковка для флэш-карт
.15
.19
793519.15 8 Гб
793520.15 16 Гб
793521.15 32 Гб

793101

Коробочка для флэш-карты, картон, внутренний размер: 7,8х3,8х2,4 см

Флэш-карта Uniscend, USB, в фирменной коробке с ложементом,
металл, 6,7х2х0,8 см

.01
.02

793522.02 16 Гб
793524.02 8 Гб

Флэш-карта USB, благодаря встроенной
подсветке, логотип, размещенный методом
лазерной гравировки на зеркальной поверхности,
светится разными цветами во время работы
флешки, пластик, 5,5x2,1x0,9 см

793525.02
793526.02

16 Гб
32 Гб
Флэш-карта USB «Баррель», металл, d2,1х3,5 см

903047.01

903048

Коробка подарочная с термоусадочной пленкой,
АБС пластик с ТПУ пленкой, 10,9х10,9х2 см

Коробка для флэш-карты, пластик, 10,5х7,2х0,9 см

.02

.02
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.04
793523

.12

.23

Флэш-карта USB 3.0, 16 Гб, с покрытием, имитирующим камень, в индивидуальной упаковке,
пластик, 7,5х2,7х0,6 см

.19

.12

903049

Подарочная коробка для флэш-карты, картон, 11,5х4,5х4 см
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Зарядные устройства

Зарядные устройства

.01

.03

.04

773217

Портативное зарядное устройство с подсветкой логотипа и покрытием soft-touch, 4000 mAh, предусмотрено два выходных
разъема USB для одновременной зарядки двух устройств, пластик, 6,7х0,85х14 см

793779.01

Внешний аккумулятор с фактурным покрытием в подарочной коробке, 5000 mAh, в комплекте
USB-кабель 3-B-1: micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см), пластик, 11,8х5,2 х1,4 см

.12

.19

793778

Внешний аккумулятор с покрытием soft touch в подарочной коробке, 10000 mAh, в комплекте USB-кабель 3-B-1:
micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см), пластик, 7,8х16,4х1,5 см

.01

.02

.03

.04

.05

.13

773223

Портативное зарядное устройство с покрытием soft-touch, 5000 mAh, предусмотрено 3 зарядных порта для одновременной
зарядки, пластик, 6,7х0,8х13,2 см

.02

.12

.01

.02

.02
.19

.03
.04
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
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.01
793772

Универсальное зарядное устройство, 10000 mAh,
в комплекте кабель micro USB/USB длиной 30 см,
пластик, 9,3х6,3х2,5 см

793779

Внешний аккумулятор с фактурным покрытием в
подарочной коробке, 5000 mAh, в комплекте USB-кабель
3-B-1: micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см),
пластик, 11,8х5,2х1,4 см

793768.01

Универсальный набор для зарядки мобильного
телефона в подарочной коробке: пауэрбанк, 3000mAh,
с магнитным разъемом, провод с магнитным
разъемом, магнитные адаптеры Micro USB / Lighting /
Type C, пластик, 7,7х2,3х3 см
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Зарядные устройства

Зарядные устройства
793740.01

Универсальное зарядное устройство с индикатором
зарядки, 5000mAh, пластик, 6,5х9,2х1,3 см

793746.08

Универсальное зарядное устройство из экологичного
материала, 5000mAh, корпус изготовлен из смеси пластика
и переработанных колосьев пшеницы, 6х9,5х1,4 см

793743.08

793742.08

773212.08

793744.02

793750.02

793767.02

Беспроводное зарядное устройство мощностью
10Вт, в корпусе из натуральног бамбука, вход Micro
USB, провод в комплекте, бамбук, 10х0,7 см

Беспроводное зарядное устройство мощностью
10Вт, в корпусе из современного материала - смесь
из пластика и переработанных колосьев пшеницы,
вход Micro USB, провод в комплекте, пластик,
пшеница, 7х1 см

793751.01

Универсальное зарядное устройство со светодиодной
индикацией заряда, 10000mAh, вход Micro USB, два
выхода USB по 2А каждый, пластик, 14х6,8х1,5 см

793756.08

Универсальное зарядное устройство из экологичного
материала, 10000mAh, вход Micro USB (провод в
комплекте), вход Type C, корпус изготовлен из смеси
пластика и переработанных колосьев пшеницы,
6х9,5х2,3 см

Беспроводное зарядное устройство 5Вт с
противоскользящей поверхностью, совместимо
со всеми устройствами, поддерживающими
технологию беспроводного заряда Qi. Работает
через кабель мicro-USB, поставляемый в комплекте.
Индивидуальная упаковка, бамбук, 10х0,7 см

Дорожное беспроводное зарядное устройство мощностью 5Вт,
в комплекте: провод Micro USB, переходники Lighting и Type
C, извлекатель SIM карты, а также в корпусе есть место для
хранения сим-карт, пластик, 5,6х8,5 см

793762.01

Универсальное зарядное устройство с индикацией
зарядки, 20000mAh, заряжается через вход Micro USB,
пластик, 14х6,8х2,9 см

793761.02
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Универсальное зарядное устройство
с индикацией зарядки, 10000mAh,
заряжается через вход Micro USB, металл,
9,5х4,3х2,2 см

793754.08

Универсальное зарядное устройство с экокорпусом из
бамбука, 5000mAh, вход Type C, вход Micro USB (провод
в комплекте), бамбук, 6,7х10,7х1,5 см

Беспроводное зарядное устройство мощностью 10Вт
с прозрачным окном, через которое можно увидеть
внутреннее устройство аккумулятора, пластик, d10 см

Универсальное зарядное устройство, подходит для зарядки
ноутбуков, 20000mAh, устройство имеет входы мicro USB: 5В/2А,
выходы USB*2: 5В/2.4А, а также вход Type C: 5В/3А; 9В/2А;
15В/3А; 20В/2,25А и выходы 5В/3А; 9В/3А; 12В/3А; 15В/3А;
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20В/2,25А, пластик, 18,5х8х2,2 см

Электронные изделия
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и часы

Зарядные устройства

Зарядные устройства
.01

793781

.02

.12

.19

Внешний аккумулятор с покрытием soft touch в подарочной коробке, 5000 mAh, при гравировке
логотип подсвечивается, в комплекте USB-кабель 3-B-1: micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C
(длина 25 см), пластик, 6,3х9,6х1,4 см

.01

.02

Внешний аккумулятор, 10000 mАh c покрытием soft touch, в комплекте USB-кабель 3-B-1: micro USB, iPhone
5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см) , пластик, 7,6х14,4х1,3 см

.01

.02

.19

Внешний аккумулятор, 5000 mАh, c покрытием soft touch, в комплекте USB-кабель 3-B-1: micro USB, iPhone
5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см), пластик, 7х12,6х1,1 см

793780
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.01

.02

.12

Внешний аккумулятор-фонарь Uniscend Slim, 2600 мАh, в комплекте кабель micro USB,
пластик, 9,5x6,2x0,6 см

.19

793783

793784

793802.01

.19

Внешний аккумулятор с покрытием soft touch в подарочной коробке, 10000 mAh, при гравировке логотип
подсвечивается, в комплекте USB-кабель 3-B-1: micro USB, iPhone 5/6/7/8/X, Type C (длина 25 см), пластик,
17,5х10х2 см

773222.02

Беспроводное настольное зарядное устройство с отсеком для мелочи и подсветкой после гравировки, 3 разъема
для зарядки, покрытие soft-touch, пластик, 24,9х9,9х1 см

.04

793803

.12

.14

Внешний аккумулятор-фонарь Uniscend, 5000 мАh, в комплекте кабель Micro USB/Type-C/Lightning (iPhone 5/6/7/8/X/XS/11),
пластик, 9х6х1,1 см

.01

.02

.03

.04

.13

793801

Внешний аккумулятор, 4000 мАh, кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7/8/X/XS) в комплект не входит, пластик,
11,3х6,6х0,6 см
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Зарядные устройства

Зарядные устройства

793825.15

Внешний аккумулятор Rombica в чехле из экокожи, 5000 mAh, LED индикатор
оставшегося заряда, множественная система защиты для безопасной зарядки
устройств, алюминий, 6,7х11,2х0,94 см

793829.04

Беспроводной внешний аккумулятор, 3000 мАh, смартфон можно также зарядить через USB-порт, устройство работает
только с моделями, поддерживающими беспроводную зарядку, для беспроводной зарядки моделей старше iPhone 8
необходимо использовать внешний беспроводной ресивер или чехол с ресивером, АБС пластик, 12х7х1 см

.02

.04

.12

793839

Аккумулятор с беспроводной зарядкой, подсветкой логотипа и покрытием софт-тач, 6000 мАh, пластик, 13,4х7х1,2 см

793826.15

Внешний аккумулятор Rombica в чехле из экокожи,
7000 mAh, LED индикатор оставшегося заряда,
множественная система защиты для безопасной
зарядки устройств, алюминий, 13,6х7,5х0,9 см

793827.15

Внешний аккумулятор Rombica в чехле из экокожи,
10000 mAh, LED индикатор оставшегося заряда, два USB
выхода, множественная система защиты для безопасной
зарядки устройств, алюминий, 8х15,5х1 см

.04
793828.15

Внешний аккумулятор Rombica в чехле из экокожи, 12000 mAh, быстро заряжается и заряжает, LED индикатор
оставшегося заряда, два USB выхода, множественная система защиты для безопасной зарядки устройств,
175 алюминий, 15,4х8х1 см

.15

.28

793824

Портативное зарядное устройство, 4400 mAh, два USB выхода на 1А и 2,1А позволяют заряжать одновременно
несколько устройств, в комплекте с портативным зарядным устройством кабель micro-USB и кабель LightningUSB для зарядки внешнего аккумулятора и телефона, металл, 6,7х0,9х12 см
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Зарядные устройства

Зарядные устройства

793757.01

Универсальное зарядное устройство с идикатором зарядки, 10000mAh, вход Micro USB/Lighting 5В/2А,
Type C 5В/3А, пластик, 10х6,5х2,4 см

793763.01

Универсальное зарядное устройство с индикацией зарядки, 20000mAh, устройство имеет входы под
все виды разъемов (Micro USB/Lighting/Type C), выходы 2*USB и Type C 5В/3А, пластик, 13,5х7х2,7 см

793766.01

Универсальное зарядное устройство с индикацией зарядки, 30000mAh, устройство имеет входы под
все виды разъемов (Micro USB/Lighting/Type C), выходы 2*USB и Type C 5В/3А, пластик, 16,5х8х3 см

793771.02

793770.01

260016.20

793769.02

Беспроводное зарядное устройство, 20000 mAh, с
покрытием soft touch, удобное крепление на присосках,
также мобильные устройства можно зарядить
проводным способом, в комплекте кабель micro USB/
USB длиной 30 см, пластик, 14,3х7,4х2,3 см

.02

.03

.04

.05

.06

Беспроводное зарядное устройство, 5000 mAh, легко
фиксируется на задней панели мобильного телефона с
помощью присосок, также мобильные устройства можно
зарядить проводным способом, в комплекте кабель micro
USB/USB длиной 30 см, пластик, 9,5х6,3х1,5 см

.13

793739

Универсальное зарядное устройство, 2000mAh, пластик, 2,5х10 см

.01

.02
793758.01
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.03

.04

.05

.06

.13

Универсальное зарядное устройство с подсветкой логотипа и покрытием софт тач, цвет подсветки
можно выбрать, 10000mAh, вход Type C/Micro USB: 5В/2А, пластик, 6,6х13,3х1,5 см

Зарядное устройством, 2100mAh, с подставкой под телефон,
визитницей и монохромной подсветкой на фигурном
акриловом экране в подарочной упаковке. В комплекте
сетевое зарядное устройство. Возможные цвета подсветки:
белый, синий, красный, зеленый, желтый. Возможные цвета
подставки: белый, черный, серебристый, акрил, пластик.
Цены окончательно согласовываются при предоставлении
макета, 25х15х8 см

Беспроводное зарядное устройство, 8000 mAh, с
подсветкой логотипа, в комплекте кабель USB/Type-C
длиной 100 см, пластик, 12,6х6,6х1,2 см
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Зарядные устройства

260008.20

Наградная стела с зарядным устройством и монохромной
подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке. Размер
стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное устройство.
Возможные цвета подсветки: белый, синий, красный,
зеленый, желтый. Возможные цвета пластиковой подставки:
белый, черный, серебристый, акрил, пластик. Цены
окончательно согласовываются при предоставлении макета,
20х14х4 см

260009.20

Наградная стела с зарядным устройством и двухцветной
подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке. Размер
стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное устройство.
Возможные цвета подсветки: белый, синий, красный,
зеленый, желтый. Возможные цвета подставки: белый,
черный, серебристый, акрил, пластик. Цены окончательно
согласовываются при предоставлении макета, 20х14х4 см
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Зарядные устройства

260010.20

Фигурная наградная стела с зарядным устройством и
монохромной подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке.
Размер стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное
устройство. Возможные цвета подсветки: белый, синий,
красный, зеленый, желтый. Возможные цвета подставки:
белый, черный, серебристый, акрил, пластик. Цены
окончательно согласовываются при предоставлении макета,
25х15х8 см

260011.20

Фигурная наградная стела с зарядным устройством и
двухцветной подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке.
Размер стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное
устройство. Возможные цвета подсветки: белый, синий,
красный, зеленый, желтый. Возможные цвета подставки:
белый, черный, серебристый, акрил, пластик. Цены
окончательно согласовываются при предоставлении макета,
25х15х8 см

260012.20

260013.20

260014.20

260015.20

Наградная стела с зарядным устройством, календарем и
монохромной подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке.
Размер стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное
устройство. Возможные цвета подсветки: белый, синий,
красный, зеленый, желтый. Возможные цвета подставки:
белый, черный, серебристый, акрил, пластик. Цены
окончательно согласовываются при предоставлении макета,
20х14х4 см

Зарядное устройством, 2100mAh, с подставкой под
телефон, визитницей и монохромной подсветкой на
акриловом экране в подарочной упаковке. Размер стекла
12х17см. В комплекте сетевое зарядное устройство.
Возможные цвета подсветки: белый, синий, красный,
зеленый, желтый. Возможные цвета подставки: белый,
черный, серебристый, акрил, пластик. Цены окончательно
согласовываются при предоставлении макета, 20х14х4 см

Наградная стела с зарядным устройством, календарем и
двухцветной подсветкой, 2100mAh, в подарочной упаковке.
Размер стекла 12х17см. В комплекте сетевое зарядное
устройство. Возможные цвета подсветки: белый, синий,
красный, зеленый, желтый. Возможные цвета подставки:
белый, черный, серебристый, акрил, пластик. Цены
окончательно согласовываются при предоставлении
макета, 20х14х4 см

Зарядное устройством, 2100mAh, с подставкой под
телефон, визитницей и двухцветной подсветкой на
акриловом экране. Размер стекла 12х17см В комплекте
сетевое зарядное устройство. Возможные цвета подсветки:
белый, синий, красный, зеленый, желтый. Возможные цвета
подставки: белый, черный, серебристый, акрил, пластик.
Цены окончательно согласовываются при предоставлении
макета, 25х15х8 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Зарядные устройства

Зарядные устройства

.02

.03

.04

.12

333630

Портативное зарядное устройство в индивидуальной упаковке, 8000 mAh, в комплекте к устройству
кабель micro-USB, кабель Lightning-USB, металл, 4,2х2,3х16 см

793836.08

Беспроводная док-станция из бамбука, смартфон должен поддерживать функцию беспроводной зарядки или
иметь специальный ресивер, мощность беспроводной зарядки 5 Вт, бамбук, d9,1х0,8 см

.02

.15

793830

Док-станция с быстрой беспроводной зарядкой и антискользящим покрытием, во время зарядки активируется
«дышащая» подсветка граней и области под гравировку логотипа, станция бесппроводной зарядки поддерживает
технологию быстрой беспроводной зарядки (10W), она 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

793817.02

Беспроводное зарядное устройство с покрытием
soft-touch и полноцветной печатью, мощность 5 Вт,
пластик и закаленное стекло, d7,5х1,1 см

793819.01

Внешний аккумулятор с магнитной док-станцией, Rombica,
5000 mAh, с покрытием soft-touch, беспроводная зарядка,
множественная система защиты для безопасной зарядки
устройств, пластик, 14,5х7,2х1,3 см

.01
793818.02
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Портативное зарядное устройство, 5000 mAh, с покрытием soft-touch и полноцветной печатью,
пластик и закаленное стекло, 6,8х14х0,9 см

.04

793831

Портативное зарядное устройство, 4000 mah с индикатором заряда и подсветкой гравировки, АБС пластик,
12х6,9х1,3 ссм
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Зарядные устройства

Беспроводные колонки

853407.01

Мини-светильник с сенсорным управлением, пластик, d7,4хd5х3,5 см

.01
.03
.04

.02

793823

.15

793833

Беспроводное зарядное устройство со встроенным кабелем, благодаря
наличию универсального сдвоенного разъёма Micro-USB / Lightning
встроенный кабель также можно использовать для заярдки гаджетов
проводным способом, пластик, d9,3х1,9 см

Беспроводная портативная колонка с подсветкой и
прослушиванием аудио с функцией расширенных басов,
визуальный эффект усиливается одноцветной подсветкой колонки,
яркость которой меняется в зависимости от интенсивности звука,
пластик, 7,3х7,3х6 см

.01
.03

793822

.04

793816.02

Ланьярд с зарядным кабелем 3 в 1, подходит
для устройств с типами разъемов: micro USB,
Lightning (для устройств Apple) и USB-C,
пластик, металл, полиэстр, 46х1,2 см

Портативная колонка с покрытием soft-touch и
полноцветной печатью, пластик и закаленное
стекло, 9х6х2,2 см

.02

.03

.04
773225.01

Автомобильное зарядное устройство, подключается к прикуривателю
автомобиля и используется для зарядки мелкой электроники.
Устройство-переходник с портом USB и шнуром с разъемами
Type-C, Micro USB и Lightning, АБС-пластик, 7,8x2,7x1,8 см
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793868.01

Ланъярд с проводом для зарядки и
металлическим карабином, разъемы Micro
USB/Lightning и Type C, провод с оплеткой из
прочного полиэстра, пластик, 3,2х52 см

793835

Беспроводные парные колонки, встроенный аккумулятор
на 500 мАh позволяет каждой колонке играть до 4 часов,
2 режима: можно слушать одну колонку или две в режиме
стерео, силиконовые кольца-подставки с ремешками в
комплекте, полиуретан, металл, пластик, d5х9 см

793834

Водоустойчивая портативная колонка с магнитной зарядной
станцией с покрытием soft-touch, съемный карабин в
комплекте, пластик, d12х4, d8,7х3,6 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Беспроводные колонки

Беспроводные колонки

793748.08

773215.01

Акустическая экоколонка из натурального
бамбука с батареей 350mAh, вход micro
USB для подзарядки, провод в комплекте,
бамбук, 7,5х4,3 см

793747.08

Портативная Bluetooth колонка с LED подсветкой, для смены
цвета подсветки необходимо провести пальцем по верхней
части колонки, два режима изменения подсветки - плавный и
режим стробоскопа, заряжается от USB, провод в комплекте,
пластик, 12,6х9,8 см

Акустическая экоколонка из смеси
пластика и переработанных колосьев
пшеницы с батареей 300mAh, вход micro
USB для подзарядки, провод в комплекте,
пластик, пшеница, 6х5 см

773221.02

Портативная колонка с защитой от
воды, покрытие soft-tuch, пластик,
d6,5х17,5 см

793753.02

Беспроводная колонка Bluetooth со
вcтроенной LED подсветкой, колонка
имеет функцию TWS, позволяющую
синхронизировать две колонки в одну
систему и прикрепить к металлическому
основанию, например к двери
холодильника, пластик, 7х9 см

773213.01
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Портативная Bluetooth колонка в виде фигурки
человека, танцует под звуки музыки, заряжается от
USB, провод в комплекте, пластик, 8,9х10,7х3,8 см

223280.02

Бутылка для воды cо встроенной
беспроводной колонкой, пластик,
23,6x8,5x6,5 см

773214.01

Bluetooth колонка со встроенной беспроводной
зарядкой, заряжается от USB, провод в комплекте,
пластик, 8,5х7,0 см

773220.01

Портативная колонка с подсветкой, покрытие soft-tuch,
пластик, 7,5х7,5х7,8 см

793805

.01

.02

.03

773224.12

Портативная Bluetooth колонка с текстильной отделкой
и покрытием корпуса soft-tuch, cовместима со всеми
популярными устройствами с поддержкой Bluetooth,
пластик, текстиль, 21х9х6,6 см

.04

Беспроводная колонка с подсветкой логотипа, в комплекте зарядный кабель мicro USB, пластик,
металл, 7х6х6 см
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Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Наушники

Наушники

793773.01

Беспроводные наушники с зарядным кейсом и силиконовым
водонепроницаемым чехлом, пластик, 8х8х5,5 см

793745.02

Беспроводные наушники в сумке на молнии со встроенной литиевой батареей
80mAh, пластик

.01

.02
793755.01

793806

Беспроводные наушники в футляре-базе,
пластик, 8х3,3х3 см

Беспроводные наушники с сенсорным управлением,
встроенная литиевая батарея в наушниках 35мАh, в
зарядном боксе 350мАh, зарядный бокс позволяет
подзарядить устройство в течение дня, пластик,
5,5х4,4х2 см

793752.02

Беспроводные наушники со встроенной литиевой батареей
300mAh, зарядка от Micro USB, пластик, 1х9х2,2 см

793759.02

Беспроводные Bluetooth-наушники с возможностью
подсветки логотипа, встроенная литиевая батарея
500мАh, пластик, 12х20 см

.01

.01

.03
793821

.12

Набор с наушниками и зарядным кабелем 3 в 1 с разъемами micro USB, Lightning (для устройств Apple) и USB-C,
набор поставляется в чехле на молнии, пластик, металл, полиэстр, 8х8х3 см
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.02

.02

.19
773226

Беспроводные наушники, кабель Micro-USB в комплекте,
вокруг металлических шильдов светодиодная подсветка,
цвет которой меняется при воспроизведении музыки,
пластик, 18x12x7,5 см

793832

Беспроводные наушники в дорожном чехле со
встроенным микрофоном, в комплекте, сменные
амбушюры, micro USB кабель и инструкция,
188
пластик, кожэам, d8,5х3,5 см

Электронные изделия
и часы

Электронные изделия
и часы

Лампы

Часы и метеостанции

223110.17

223111.17

Часы настольные Брюгге,
батарейки в комплект не входят,
дерево, 10х12,7х5,1 см

Часы настольные Рондо, батарейки
в комплект не входят, дерево,
13х12,3х3,8 см

853398.01

Настольная лампа с аккумулятором 1200 мАh и
подставкой для ручек и мелочей. Подставка имеет
специальную выемку под смартфон и USB-выход
для зарядки гаджетов, три режима с разной цветовой
температурой позволяют настроить дополнительный свет
в любое время суток, пластик, 12x9,5x30 см

853391.01

Настольная лампа с часами и календарем, благодаря
встроенному аккумулятору лампу можно использовать
в автономном режиме, перемещая с места на место без
привязки к проводу и розетке, пластик, стеклопластик,
12x16x55 см

403328.02

571657.15

Часы-метеостанция с цветным дисплеем и внешним
датчиком, в комплекте сетевой блок питания, пластик,
14,5х3,5х9,5 см

853405.02

Настольная лампа с bluetooth-колонкой и беспроводной
зарядкой в подарочной упаковке. Лампа совместима со
всеми мобильными устройствами, поддерживающими
технологию беспроводной зарядки Qi, пластик, d12х34 см
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Настольная метеостанция с будильником с
повторением сигнала, с указанием даты и дня
недели, подсветкой, термометром в градусах по
Цельсию и Фаренгейту и гигрометром, батарейки не
в комплекте, пластик, 13,5х8х3,9 см

853404.01

Складывающаяся настольная LED лампа с питанием от
двух видов источников - USB или батареек, сенсорный
выключатель, 3 уровня яркости, кабель USB в комплекте,
пластик, 18,1х4,2х2,8 см

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.13

793560

Наручные электронные часы в пластиковой коробке, силикон, 2х13 см
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.01

.06

Товары для здоровья
и безопасности

.07

Стерилизаторы и
бактерицидные лампы

Товары для здоровья
и безопасности
Ручки с
антибактериальным
покрытием

.09
793838.01

УФ-стерилизатор с функцией беспроводной зарядки,
функцией ароматизации и индикатором степени
стерилизации, USB-выход 5 Вт для зарядки смартфона,
в комплекте USB-кабель, пластик, 14,5х23х6,6 см

.10

.11
341623

Ручка Twisty Safe Touch (с антибактериальным покрытием). В течение часа после
контакта с поверхностью ручки Safe Touch погибает до 99,99% оседающих на нее
болезнетворных бактерий, а антибактериальный эффект сохраняется на протяжении
всего периода ее использования. Товар сертифицирован по европейским стандартам.
Италия

.01

.05

.02

.06

.01
793782

Внешний аккумулятор, 6000 mАh c встроенной
УФ лампой, пластик, 6,4х14,4х2,2 см

.10

851342.01

УФ-стерилизатор для обеззараживания смартфонов,
ключей, монет, банкнот, ювелирных изделий, косметики
и других мелких бытовых предметов из любых
материалов, встроенная бактерицидная ультрафиолетовая
светодиодная лампа уничтожает до 99,5% бактерий и
вирусов, плесень, грибки и споры, кабель USB–Type-C
длиной 50 см в комплекте, пластик, 20x12,5x4 см

.11
332664

Ручка шариковая Nature, Lecce Pen (Италия) антибактериальный пластик. Материал
безопасен для кожи и в течение 24 часов уничтожает до 90% вредных бактерий и
грибков. Дезинфицирующие компоненты добавлены непосредственно в пластик, что
позволяет ручкам сохранять антибактериальный эффект на протяжении всего срока
их службы.

853399.20

Лампа с функциями
ультрафиолетовой дезинфекции
и 360 градусной стерилизации.
Удаляет бактерии, вирусы,
пылевых клещей и неприятные
запахи, кварцевое стекло,
13,4х13,4х41,9 см

.05
851340.12
191

Набор средств для индивидуальной защиты в несессере:
маска для лица и антисептик, полиэстр, хлопок,
25,5х17х5,5 см

851341.20

Набор средств для индивидуальной защиты в
пластиковой упаковке на молнии: две многоразовые
маски для лица, белая и черная, антисептик, ПВХ, хлопок,
19х12х4 см

.02

341820

Ручка на подставке Fox Safe Touch, антибактериальный пластик
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Товары для здоровья
и безопасности

.01

Товары для здоровья
и безопасности

.01

Маски

Маски
.02
.02
.03
.04
.19
.05
851317

Многоразовая маска для лица, хлопок 100%, 18,5х10,5 см

.03

851325

Многоразовая маска для лица, нанесение логотипа в крое, 65%
полиэстр, 35% хлопок, 27,9х17,2 см

.02

.01

.04

851318.01 размер S, 19х13 см
851319.01 размер M-L, 22х13 см

Многоразовая маска для лица под сублимацию, внешний слой - 75%
полиэстр, 25% хлопок, внутренний слой (к лицу) – 100% хлопок

.03
851326

Многоразовая маска для лица, нетканый материал
спанбонд, 27,9х17,2 см

.02

851320.02

Многоразовая маска для лица анатомической формы, хлопок 100%,
24х15 см

851321.50 размер S, 19х13 см
851322.50 размер M-L, 22х13 см
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Многоразовая маска для лица с полноцветной запечаткой в крое, внешний
слой - 75% полиэстр, 25% хлопок, внутренний слой (к лицу) – 100% хлопок

851327 размер М, 9,5х17,5 см
851328 размер L, 10х19 см

Многоразовая двухслойная маска для лица с
носовым фиксатором, хлопок 100%

851335.11

Маска для лица из трехслойного нетканого материала с фиксатором на носу, между двумя слоями спанбонда
находится прослойка из мельтблауна, защищающая от проникновения биологически активных жидкостей,
жиров и химических веществ благодаря высоким абсорбирующим свойствам
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Товары для здоровья
и безопасности

Товары для здоровья
и безопасности

Маски, экраны

Антисептики

851336.01

Маска для лица из трехслойного нетканого материала, между двумя слоями спанбонда
находится прослойка из мельтблауна, защищающая от проникновения биологически активных
жидкостей, жиров и химических веществ благодаря высоким абсорбирующим свойствам

851323.01

Антисептик-спрей
для рук с ароматом
яблока, 100мл,
пластик, 12х4,5 см

851324.01

Антисептик для рук
с дозатором, 50мл,
пластик, 12х2,5х3,8 см

851337.01

Маска для лица с тремя складками из
двухслойного материала бязь, хлопок 100%,
20х9 см

851329.20

Гель для рук с эффектом
антисептика, 50мл,
пластик, 3х3х9 см

851330.01

Антисептик для рук на
основе хлоргексидина,
100мл, пластик, 6х3х13,5 см

851334.20

Дышащий защитный многоразовый экран для лица, изготовлен
из пластика ПЭТФ - легкого и гибкого материала с гладкой
и прозрачной структурой, на лобовой части приклеена
полоска поролона. Надежно защищает слизистые оболочки от
инфицирования воздушно-капельным путем, сохраняя 100%
видимость обзора, 33,5x20 см

851339.20

Спрей антисептический для рук в пластиковом
флаконе, 20мл, антисептик содержит спирт
(66%), гипоаллергенные компоненты и
специальные увлажняющие компоненты,
которые не сушат кожу рук даже при очень
частом применении, обладают приятным,
нейтральным ароматом алоэ, 8,6х5,6х1,1 см

.03
.04

851332.01
.06

851333
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Прозрачный экран для лица с цветной лентой и мягкой подкладкой на лбу,
поставляется в разобранном виде, пластик, 33,5x20 см

.01

Спрей антисептический для рук в стеклянном
флаконе, 30мл, на основе этилового спирта
(72%) с добавлением наночастиц серебра
для длительной защиты и с добавлением
натуральных эфирных масел чайного дерева и
грейпфрута, 2,1x2,1x15 см

851331.01

Антисептик для рук на основе
хлоргексидина без этикетки на
лицевой стороне, 100мл, пластик,
6х3х13,5 см
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Эко-подарки

Эко-подарки

Зарядные устройства
и колонки

Зарядные устройства

773294.08

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

793748.08

Акустическая экоколонка из натурального
бамбука с батарейкой 350mAh, вход micro
USB для подзарядки, провод в комплекте,
бамбук, 7,5х4,3 см

793836.08

Беспроводная док-станция из бамбука, смартфон должен поддерживать функцию беспроводной зарядки или
иметь специальный ресивер, мощность беспроводной зарядки 5 Вт, бамбук, d9,1х0,8 см

793743.08

Беспроводное зарядное устройство мощностью
10Вт, в корпусе из натуральног бамбука, вход Micro
USB, провод в комплекте, бамбук, 10х0,7 см

793746.08

Универсальное зарядное устройство
из экологичного материала, 5000mAh,
корпус изготовлен из смеси пластика
и переработанных колосьев пшеницы,
6х9,5х1,4 см

793756.08

Универсальное зарядное устройство
из экологичного материала,
10000mAh, вход Micro USB (провод
в комплекте), вход Type C, корпус
изготовлен из смеси пластика и
переработанных колосьев пшеницы,
6х9,5х2,3 см

793813

793747.08

.08

.17

Беспроводное зарядное устройство-органайзер для
хранения смартфона, ручки, визитных и дисконтных
карт, бамбук, 25,5х13,5х1,4 см

Акустическая экоколонка из смеси
пластика и переработанных колосьев
пшеницы с батарейкой 300mAh, вход micro
USB для подзарядки, провод в комплекте,
пластик, пшеница, 6х5 см

773274.02
793754.08

Универсальное зарядное устройство с экокорпусом из бамбука, 5000mAh,
вход Type C, вход Micro USB (провод в комплекте), бамбук, 6,7х10,7х1,5 см
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793742.08

Беспроводное зарядное устройство
мощностью 10Вт, в корпусе из
современного материала - смесь из
пластика и переработанных колосьев
пшеницы, вход Micro USB, провод в
комплекте, пластик, пшеница, 7х1 см

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

783083.08

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

Эко-подарки

Кружки

Кружки и товары
для кухни

713852.08

Кружка Bamboo, 350мл, полипропилен с добавлением
бамбукового волокна. Основные преимущества
кружки: гладкость, устойчивость к царапинам,
легкость, прочность, не впитывает запахи,
гипоаллергенность

.05

.08

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.
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.04

Эко-кружка, 450мл, на 70% состоит из
натуральной рисово-кукурузной «смеси»,
подходит для горячих и холодных напитков,
бамбук, полимеры

773194.08

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

713867.08

Бутылочка для напитков с завинчивающейся
крышкой и внешними стенками из бамбука,
500мл, нержавеющая сталь, бамбук, 24,5 см

.11

713474

.03
713381

713380.08

.05

714012.08

Бамбуковые кухонные весы до 5 кг с
индикаторами низкого заряда батареек,
батарейки в комплекте, бамбук, d20х2,1 см

.06

713444

.04

.05

.13

.08

Термокружка «Эко» на 70% состоящая изнатуральных бамбуковых волокон с силиконовой съемной манжетой.
Подходит для горячих и холодных напитков, бамбук, полимеры, силикон, d6,2xd9,5x14 см

.13

Эко-кружка, 450мл, на 70% состоит из натуральных бамбуковых волокон. Подходит для горячих
и для холодных напитков, бамбук, полимеры, d5,5хd8,7х11,5 см

.03

713411

.01

.03

.04

.05

Кружка «Бомбей-эко» с силиконовой крышкой, 350 мл, 50% бамбуковое волокно, 50% полипропилен,
d9,5хd6х11,5 см см
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Эко-подарки

Эко-подарки

Дары природы

Дары природы

874059.00

Подарочный набор «Палитра вкусов» в деревянной
коробке: 2 баночки по 90 мл из палитры вкусов меда,
крем-меда, варенья, иван-чай 50 г, 17х16х7,5 см

874060.00

874061.00

Подарочный набор «Праздничное чаепитие» в
деревянной коробке: 2 баночки по 200 мл на выбор
- мёд, крем-мед, варенье, иван-чай в пакете 50 г,
печенье-пряник с декором на новогоднюю тематику,
20х20х11 см

Подарочный набор «ЗОЖ»: мед « Акациевый», 100мл, мед «Гречишный», 100 мл, мед
«Липовый» 100 мл, варенье «Черника» 100 мл, 16х16х6 см
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874054.00

Набор «Зеленый шум» в подарочной коробке: десерт облепиховый, 200г, вишня вяленая, 50г, травяной чай, 10г,
шиповник, 50г, блок для записей, открытка, 15х10х8,6 см

874067.00

Подарочный набор «Мечта гурмана» в деревянной коробке:
мед 165мл, варенье 165мл, миндаль 70 г, цукаты из вишни
70г, ореховая смесь 70г, 15,5х24,5х10 см

873594.08

Подарочный набор «Звездная ночь» в коробке из
березовой фанеры: 3 баночки крем-мёда с ванилью,
кокосом и миндалём, кофе, 22х10,6х8 см
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Эко-подарки

Эко-подарки

Наборы для
выращивания

Сумки

883210.08

Набор: два горшочка для выращивания петрушки и мяты с семенами и землей, биоразлагаемый материал,
15х7х7 см

674001.08

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

233689.08

Холщовая сумка, неокрашенная,
выдерживает нагрузку до 5 кг,
хлопок 100%, 24х35 см

843511.00

223290.01

Сумка на молнии для выставок и
конференций, основное отделение
на молнии, плотность 340г/кв.м,
хлопок, 50х11х30,5 см

843512.00

Семена голубой ели

Семена базилика

Набор для выращивания «Экология»: деревянный куб, грунт. Есть другие варианты растений, 8х8х8 см

223091.01

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

.02
.03
.04

843508.00

Семена годжи
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843509.00

Семена лаванды

.05

843510.00

Семена мелиссы

Набор для выращивания «Экология»: деревянный куб, бумажный стаканчик, питательный грунт,
вермикулит. Есть другие варианты растений, 7х7х6,5 см

223284

.13

Сумка с цветными ручками, плотность 100г/кв. м, хлопок, 42х38 см
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Эко-подарки

Эко-подарки

Блокноты

Блокноты
и канцелярские
наборы

482103.08

Блокнот с шариковой ручкой из экологически чистых
натуральных материалов, бамбук, бумага, 14,5х18х1,9 см

484503.08

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

482034.08

Эко-блокнот на пружине с шариковой ручкой, картон, бумага, 14,6х18,3х0,6 см

523091.08

Футляр для визитки Эко со
стикерами 2-х размеров, бумага,
картон, 10,6x6,8x0,6 см

.02
.04
.03

.02

482003

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

482091

.02

.03

.04

.05

Блокнот на пружине с резинкой, блок 70стр., в комплекте шариковая ручка, бумага, картон, пластик,
9,8х15х1,3 см
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.03

.13

.19

482051

Блокнот Эко на кольцах с шариковой ручкой, картон, пластик, 7,6x13,4x1,1 см

563329.08

Канцелярский набор для записей в футляре из
переработанного картона: линейка, стикеры, бумага для
записей, ручка, картон, бумага, дерево, 14х10х2,3 см

563330.08

Канцелярский набор складывающийся в куб, в комплекте:
стикеры желтые 91х91мм, стикеры цветные 43х10мм,
бумага для заметок цветная 58х93мм, картон, бумага,
206
10,4х10,7х10,7 см

Ручка шариковая «Bottle» из переработанных пластиковых бутылок, переработанный пластик

332359.04

Эко-подарки
Ручки

Ручка шариковая «Эковариант», картон, пластик

Эко-подарки
Ручки и брелоки

333367.01

333367.02
761144.08
333367.03

333367.04

333367.05

333367.13
Ручка шариковая «Kiki Ecoline», инновационный материал, получаемый при переработке
картонных упаковок от напитков, Италия

Брелок прямоугольный из
природного материала, дерево,
3х5,4х0,7 см

761145.08

Брелок круглый из природного
материала, дерево, d4х0,9 см

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

353034.01

353034.03

353034.04

341740.01
353034.05
341740.13
353034.06
341740.03
353034.09
332362.08
Ручка
шариковая
«Bamboo»,
бамбук,
пластик,
металл

341740.10
353034.11
341740.06

341740.05

353034.13

Ручка шариковая «Natural» из пшеничной соломы, пшеничное соломенное волокно - 30%,
переработанный пластик - 70%

332358.04

333110.08
Ручка «Wood»
шариковая ,
бамбук, металл

341740.11

341740.04

341740.02
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332358.05

332358.08

332358.13
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Текстиль

Текстиль

Футболки

Футболки

.19
.01

.13
.06

.02

.05
.04
.03

633074 S-4XL

Футболка унисекс без боковых швов, плотность
160 г/м кв., 100% хлопок

.02

.03

633097 XS-3XL

Футболка мужская без боковых швов,
плотность 120г/м кв., 100% хлопок

.04

.01

.01

.01

.02

.02

.03

.03

.04

.04

.05
.13
.19
209

.05
633075 S-XL

Футболка женская с круглым воротом
резинкой с добавлением лайкры, плотность
160 г/м кв., 100% хлопок

913324 S-4XL

Футболка, 100% хлопок, плотность 140 г/кв.м

.06
.13
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Текстиль

Текстиль

Рубашки поло

Рубашки поло

.01
.01
.02
.02
.03
.03
.04
.04
633077 S-ХXL

.19

Рубашка-поло женская с контрастной отделкой
и боковыми разрезами, плотность 180 г/м кв.,
100% хлопок

.01

633094 XS-2XL

Рубашка-поло мужская, плотность 150 г/м кв., 100% хлопок

.01

.02

.02

.03

.03

.04

.04

.05

.05

.13
.19
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633076 S-ХXL

Рубашка-поло унисекс с контрастной отделкой и боковыми
разрезами, плотность 180 г/м кв., 100% хлопок

633070 S-3XL

Рубашка-поло мужская, плотность 180 г/м кв.,
100% хлопок

.06
.19
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Текстиль

Текстиль

Ветровки

Куртки и
жилеты

.02
.03
.08
.19

.04
.15
633093 S-2XL

633091 S-2XL

Куртка-ветровка мужская с капюшоном, капюшон убирается в воротник, манжеты
регулируются липучками, нижняя часть - с помощью шнурка со стоперами. Ветровка
застегивается на молнию, есть удобный внутренний карман, полиэстр, эпонж с
покрытием

Куртка мужская утепленная на застежке-молнии по
всей длине с боковыми карманами, 100% полиэстр с
утеплителем синтепон

.02

.08
.19
633092 S-XL

Куртка женская утепленная на застежке-молнии по
всей длине с боковыми карманами, 100% полиэстр с
утеплителем синтепон

.01
.02
.03
.04

.02

.05

.03

.13

.04

.19
633080 S-ХXL
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Ветровка на молнии с капюшоном, манжеты на резинке, 2 наружных кармана на
молниях, капюшон складывается в воротник, по низу изделия шнурок. Ветровка
складывается, превращаясь в маленькую сумку, нейлон

.05
633072 S-3XL

Жилет на молнии и внутренним карманом на липучке, 180г/м
кв, основная ткань -100% нейлон, подкладка - 100% полиэстр,
наполнитель - 100% полиэстр

.19
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Текстиль

Текстиль

Толстовки

Толстовки

.01
.01

.02

.19

.03

.03

.04
.19

633081 XS-4XL

.02

633071 S-3XL

Толстовка плотностью 230г/м кв., внутренняя сторона без
начеса, 100% хлопок

Толстовка утепленная повышенной плотности
из флиса, 280г/м кв, 100% полиэстр

.01
.02

.01
.02
.03

.03

.04

.04

.12
.19

.12
633095 XS-3XL
215

Толстовка мужская, свободной посадки из футера с мягким начесом, долго
сохраняет форму и цвет, не садится, плотность 260 г/м кв., 100% полиэстр

633096 XS-2XL

Толстовка с капюшоном, унисекс, с карманом кенгуру и мягким начесом с
внутренней стороны, плотность 300 г/м кв.,100% хлопок футер
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Толстовки
и бейсболки

Бейсболки
.01
.02
.03
.04
.05
.13

633078

Бейсболка на металлической застежке, 5 клиньев, плотность 260 г/м кв., 100% хлопок

.01

.02

.03
.01
.02

.04

.03
.04
.05

.19

.13

633079

633082 XS-4XL

Толстовка с капюшоном и карманом кенгуру плотностью 230г/м кв., внутренняя
сторона без начеса, 100% хлопок

Бейсболка с контрастной отделкой на металлической застежке, 6 клиньев без лобового
шва, плотность 340 г/м кв., 100% хлопок

.06
.05

.02

.13

.04
.03

.03

.02

.04
.05

.01
913326

Бейсболка пятиклинка с застежкой на липучке, полиэстр, плотность 135г/м кв.
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633089

Бейсболка, 5 панелей, с передней поролоновой частью, пластиковой сеткой сзади и
пластиковой застежкой, плотность 170г/м кв., полиэстр и поролон
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Зонты складные

Зонты

.02

.04

203918

Зонт складной механический в 3 сложения с ручкой-карабином, эпонж, d98х57х29 см

.01

.02

.19

.02

Зонт складной механический в 3 сложения, чехол с регулируемой лямкой и карабином (удобно носить на плече,
можно повесить на рюкзак), сетчатая вставка на чехле (благодаря такой вентиляции влажный зонт можно подсушить
даже в свернутом виде), эпонж, d94х62х30 см

.04

203919

Зонт складной механический в 3 сложения, складывается в сумку, расположенную на куполе
и оставляет руки сухими, эпонж, d98х57х27,5 см

.04

.05

203921
219

.06

.13

.19

223259

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

.02
.04

.04

203923

.03

.02

.03

.03

.04

.05

.06

.13

.14

.06

Зонт складной механический в 3 сложения с защитой от УФ-лучей в чехле, благодаря
специальному покрытию на куполе зонт защищает не только от дождя, но и от солнца, блокируя
УФ-лучи, покрытие на вид напоминает гладкую кожу, и на его фоне цвет внутренней стороны
выглядит более ярким и насыщенным, эпонж, d98х57х26 см

673186

Зонт-трость полуавтомат с деревянной ручкой, нейлон, d90х100 см
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Зонты-трости

Пледы

.03
.02

.19

.08

.19

671158

Плед в клетку с бахромой и лентой, акрил, 110х170 см

203922

Зонт-трость-полуавтомат со светоотражающей полосой и деревянной ручкой, полиэстр, d99х90 см

.05
.04

.02

.17
.04
213225

Зонт-трость с прочным металлическим корпусом и ручкой с покрытием из кожзаменителя, полиэстр, d104х86 см

.03

.04

633088

Плед для пикника с непромокаемым нижним слоем, плотность 260г/м кв.,
флис, полиэстр, 100х150 см

.13
.04

213226
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Зонт-трость с серебристым покрытием внутри купола и ручкой с покрытием софт-тач, конструкция
зонта Anti wind не даст спицам повредиться даже при сильном ветре, эпонж, d102х86 см

.23

633073

Плед с плавным цветовым переходом в чехле с помпонами,
плотность 280 гр/м кв., полиэстр, 130х150 см
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Пледы

Пледы

633455.00

633456.00

633461.00

843091.08

633457.00

633458.00

633459.00

633460.00

Плед «Спасибо врачам», акрил, 110х165 см

Плед «Нефть и газ», акрил, 110х165 см

223

Плед «Металлургия», акрил, 110х165 см

Плед «Энергетика», акрил, 110х165 см

Плед «Мореплаватель», акрил, 110х175 см

Плед «Строительство и недвижимость», акрил, 110х165 см

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

Плед «Железнодоржная сеть», акрил, 110х165 см

224

Текстиль

Текстиль

Шарфы и шапки

Шарфы и шапки

.23
.19
.08
633083

.03

Шапка с отворотом из толстой пряжи, акрил

.01

633087.01

Набор «Фантазии зимы»: шапка с вязаной подкладкой, шарф крупной вязки с большими помпонами в
подарочной коробке с новогодним шубером, акрил, 23,5х15,5х8,3 см

.02
.23

.03

.19

.04

633086

Шапка двухслойная с регулируемым отворотом, акрил

.08

.05
.13

633084

.03

Снуд из толстой пряжи, акрил, 30х30 см

.01

.01
.02

.23

.05

.19

.11

.08
.03
225

.01

633085

Варежки из толстой пряжи, акрил, 27х8 см

633069

Шапка с отворотом, акрил

.19
.23
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Рюкзаки

Рюкзаки

523168.23

223300.02

223299.19

223301.23

Рюкзак с USB разъемом и защитой от кражи, большое главное отделение: три кармана для мелочей, один карман на
молнии, отделение для ноутбука, разъем для USB-кабеля, с внешней боковой стороны рюкзака расположен USB разъем
для подзарядки устройства (внутри рюкзака расположен кабель для соединения с power bank) и два боковых кармана на
молнии, мягкая спинка с внутренним карманом на молнии и лентой позволяет расположить рюкзак на ручке чемодана,
регулируемые плечевые ремни с мягкой подкладкой для комфортного ношения рюкзака, полиэстр, 33х47х16 см

Рюкзак для ноутбука 15,6’’ Slazenger, основное отделение на молнии для книг и папок с мягким чехлом для ноутбука
15,6’’ и мягким чехлом для планшета 10’’, передняя панель с вертикальным карманом на молнии и прорезями для мелких
аксессуаров, большой боковой карман с хлопковой кулиской и застежкой на пряжке, регулируемые плечевые ремни с
мягкой подкладкой, усиленная верхняя ручка, полиэстр, 30х12х47 см

.03
523169

.04

.05

Рюкзак треугольной формы на одно плечо, полиэстр, 28х10х43 см
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.06

Водостойкий рюкзак для ноутбука 15,6 ‘’ с защитой от карманников, молния основного отделения смещена вплотную к
спине, что осложняет несанкционированный доступ к содержимому, потайной карман на спинке, карабин для фиксации
на нем бегунков молнии, 2 внутренних боковых сетчатых кармана, внешний USB порт для зарядки устройств, ремень на
спинке для надежного крепления на ручку чемодана, 2 наружных кармана по бокам, в комплекте мешок для хранения,
снаружи металлический шильд для лазерной гравировки, полиэстр, 30х15,5х44 см

Рюкзак, система закрывания с защитой от кражи, внешний USB-порт для зарядки гаджетов (внутри рюкзака провод для подключения и карман для размещения аккумулятора), отделение для ноутбука, наружный материал с
водоотталкивающей пропиткой и светоотражающим элементом, полиэстр, 30х45х18 см

.13
223302.23

Рюкзак, внешний USB-порт для зарядки гаджетов (внутри рюкзака - провод для подключения и карман для размещения
аккумулятора), отделение для ноутбука, карманы для обуви, косметических принадлежностей, верхней одежды и
нижнего белья, документов и мелочей, потайной карман на спинке рюкзака, наружный материал с водоотталкивающей
228
пропиткой. Рюкзак можно превратить в органайзер для одежды, просто расстегнув молнию, полиэстр, 31х41х12 см
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Рюкзаки

Полотенца

.01
.02
.03
.02

.03

.04

.05

.06

.04

.13

223288

Рюкзак для занятий спортом, в спинку и лямки вшита тонкая мягкая подкладка, снаружи рюкзака
карман-сетка, полиэстр, 22,5х8,9х39 см

.05

851251

.01
.03

223298

.04

.12

Рюкзак с отделениями для ноутбука и планшета из 2-х видов ткани контрастных цветов, полиэстр,
29х11х44 см

.06

Полотенце махровое, плотность 450 г/м кв., хлопок 100%, 35x70 см

.02

.03

.04

.05

851252

Полотенце махровое, плотность 450 г/м кв., хлопок 100%, 50х100 см

.02
.01
.05

.02

.03

.04

.05

.04
223285

229

.01

.03

.13

Рюкзак с кулиской, основное отделение со шнурком, передний карман на молнии с держателем для
наушников, полиэстр, 35,5х43,1 см

851253

Полотенце махровое, плотность 450 г/м кв., хлопок 100%, 70х140 см
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Сумки

Сумки

.01
.02

223289

.03

.04

.05

Сумка для выставок и конференций, открытое основное отделение и
держатель для ручки спереди, полиэстр, 35,5х40,6х7,6 см

223290.01

.02

.03

.04

.08

674001

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

Сумка на молнии для выставок и
конференций, основное отделение на
молнии, плотность 340г/кв.м, хлопок,
50х11х30,5 см

.01
233689.08

223284

Холщовая сумка, неокрашенная,
выдерживает нагрузку до 5 кг,
хлопок 100%, 24х35 см

.02

.03

.04

.05

.13

Сумка с цветными ручками, плотность 100г/кв. м, хлопок, 42х38 см

.02

.03

.04

.05

843487

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

.19
.13
.07
.05
.04
.03
.01
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223283

.02

.03

.04

.05

Сумка из нетканого материала, плотность 80г/кв. м, нетканый полипропилен, 40х38 см

.13

.01
523216

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

Сумки

.02

223297
.06

.04

223292

.13

.03

.05

.19

Сумка для ноутбука 15,6’’ и планшета, снаружи расположены два
вместительных кармана, один из них на молнии, полиэстр, 38х28х8 см

Сумка для занятий спортом и путешествий, основное отделение на молнии, внешний
карман для мелочей на молнии сбоку, полиэстр, 45х26х22 см

.19
.02
.01
.03
.04
223296

Сумка для занятий спортом и путешествий, основное и переднее
отделения на молнии, регулируемый плечевой ремень, полиэстр,
45,7х22,8х22,8 см

.05
523489
233

523114.02

Сумка-органайзер для организации рабочего
пространства в автомобиле, можно регулировать
размер внутренних отделений и фиксировать сумку на
сидениях или в багажнике, полиэстр, 46х21х22 см

.04

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

523481

.02

.04

.13

223295

Сумка для документов, полиэстр, 32х5х29 см

.02

.02

Сумка для ноутбука 13’’ с внешним карманом
на молнии, полиэстр, 34х3х25 см

.03

.04

.05

.13

223287

Сумка для документов с тремя отделениями, полиэстр, 34х1,5х27 см

234

Текстиль

Текстиль

Несессеры

Дорожные портмоне
и портпледы

523110.12
.12

Дорожное портмоне: внешний карман на молнии для доступа к телефону или паспорту, внутренний карман на молнии
для купюр, внутренние ячейки для хранения пластиковых карт, SIM-карт и карт памяти, многочисленные секции для
проводов, адаптеров, наушников и других мелочей, текстиль, 22х13х13 см

.04
.02

523117

Несессер для путешествий: оснащен внутренними карманами и отделениями, позволяющими организованно распределить
мелкие аксессуары необходимые в дороге, имеет внешние карманы для хранения документов и других вещей, которые
должны быть легкодоступны в любой момент, полиэстр, 24х10х20 см

.04

793789.02

Дорожный органайзер с RFID защитой данных: карман для документов, 4 отделения для дисконтных карт и крепление для
ручки, правая сторона может служить подставкой для мобильного телефона, полиэстр, 22,7х13,9х2 см

.02
523313.12

Несессер из плотной ткани с наружным карманом на молнии,
полиэстр, 23,5х18,5х7,5 см

793837

Органайзер для проводов и электроники: большой сетчатый
карман на молнии, 4 отсека на резинке для проводов,
переходников, шнуров, ремешок для переноски, полиэстр,
18х14х2 см

.02

.04

.12
.02

.04
523113

.05

.12

Дорожный несессер, полиэстр, 20x10x9,5 см

235

.14
523134

Кошелек с RFID-защитой: отделение для купюр, 4 отделения
для банковских карт, 2 кармана на молнии, магнитная
застежка, полиэстр, 13,7х8х1 см

851254.02

Портплед-чехол, размер в открытом виде - 61 х 100см,
имеет одно основное отделение с застежкой на молнии,
600D полиэстр, искусственная кожа, 61х3,5х50 см
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Сумки-холодильники

Сумки-холодильники
и прихватки

.03
.04

.03

.05

.04
.06

.12
.13

223291

Сумка-холодильник с фронтальным карманом, при изготовлении сумки использован высококачественный
внутренний слой из водонепроницаемого материала PEVA, полиэстр, PEVA, 25х20х8,5 см

223294

Рюкзак-холодильник, основное отделение на молнии, открытый передний карман, откидное дно с изоляцией
PEVA, регулируемые усиленные плечевые ремни с мягкими подкладками, полиэстр, 31,7х15,2х43,2 см

.01
223293

.03

.04

.05

.13
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.03

.04

Сумка-холодильник, 4,5 литра, полиэстр, 20х15х15 см

.05

.06

.04

.05

Прихватка «Варежка», плотность 180г/м кв., хлопок 100%, 30х18х2 см

.01
.01

.03

714009

Сумка-холодильник с регулируемым по длине плечевым ремнем и фронтальным
дополнительным карманом, 8,5 литра, при изготовлении сумки использован
высококачественный внутренний слой из водонепроницаемого материала PEVA,полиэстр,
PEVA, 23х25х15 см

223286

.02

.13

.02

.03

.04

.05

714008

Прихватка, плотность 180г/м кв., хлопок 100%, 20,5х20,5х0,5 см
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Ручка шариковая «Career» под зеркальную гравировку, алюминиевый корпус, пластиковые носик,
кольцо и заглушка клипа, стальной клип

332647.01

Ручка шариковая «Браттос», алюминий

332650.01

332650.02

Ручки

332647.05

Шариковые ручки
(металл)

Ручки
332650.03

Шариковые ручки
(металл)

332647.13
332650.04
332647.17
332650.05
332647.19

Ручка шариковая «Elegance» с покрытием soft touch, на верхнй части корпуса возможна
зеркальная гравировка, латунь, нержавеющая сталь

332648.02

332648.04

332650.12

Ручка шариковая «Даннике» со стилусом, алюминий

332651.01

332651.02

332651.04
332648.05
332651.14
332648.14
Ручка шариковая «Рома», отделка - хромированные детали, алюминий
Ручка шариковая «Альстер» со стилусом и покрытием soft touch, алюминий

332652.02

332649.01

332652.03

332649.02

332652.04

332649.03

332649.04

332649.05

332649.12
239

332652.05

332652.13

Ручка шариковая «Bamboo», бамбук, пластик, металл

332362.08
240

Ручка шариковая «Аскона», гравировка вскрывается ярким металликом в тон кнопки, металл

332653.03

Ручки
Шариковые ручки
(металл)

332653.04

Ручка-стилус шариковая «Bonn», металл

332351.01
332351.02

Ручки
332351.03

332653.05

Шариковые ручки
(металл)

332351.04
332653.13
332351.05
332653.15

332653.16

332351.13
Ручка-стилус шариковая «Ancona» c покрытием soft-touch, металл

332352.02
Ручка шариковая «Мориссен» с поворотным механизмом, алюминий

332352.03
332660.02
332352.04
332660.03

Ручка шариковая «Kaorle», металл

332354.04
332660.04
332354.15
332660.05
332354.23
332660.12
Ручка-стилус шариковая «Komo» c покрытием soft-touch, металл
Ручка шариковая «Grado», металл

332355.01
332353.02
332355.02
332353.03
332355.03
332353.04
332355.04
332353.12
332355.05
332353.15
332355.13
241

242

Ручки

Ручки

Шариковые ручки
(металл) и упаковка

Упаковка
к ручкам

.23

.02

332346
.02

.04

Футляр для ручки с матовым покрытием, имитирующим кожу и
алюминиевой вставкой, пластик, 17,8х4,8х3,4 см

.12

333390

Ручка-стилус шариковая с уровнем, отверткой и линейкой на
корпусе, металл

333392.02

Ручка шариковая с покрытием soft-tuch и кабелем
USB 2 в 1, универсальный кабель 2 в 1 подходит для
устройств с разъемом Micro-USB и для устройств с
разъемом Lightning, алюминий, пластик

.02

.03

.04

.12

332347

Футляр для одной ручки, максимальная длина вложения - до 14,5 см, картон, 16,9х4,2х2,2 см

333391.02

Ручка-карандаш, в одном корпусе умещаются 3 стержня
разных цветов ( синий, красный, черный) и карандаш, металл.
Индивидуальная металлическая коробка

.12
.02
332350

.02

332348

Футляр для одной ручки с бархатной подкладкой, металл,
пластик, бархат, 15,8х6х2,5 см

.12

.19

Футляр для одной ручки, чехол каширован матовым материалом «софт-тач», имитирующим
натуральную кожу, картон, 16,9х3,8х2,5 см

.08
.01

.03

.04
332646

243

.05

.06

.04

.13

Футляр для одной ручки, картон ламинированный, 2,7х14,5 см

332349

.02

.03

Футляр для одной ручки, переработанный картон, 15,5х4 см

332363.02

Футляр для одной ручки на магните с бархатной
подкладкой, картон, бархат, 18х4,5х4,1 см 244

Ручка шариковая «Zen»

341599.01

341599.02

Ручка шариковая Nature, Lecce Pen (Италия), антибактериальный пластик. Материал безопасен
для кожи и в течение 24 часов уничтожает до 90% вредных бактерий и грибков. Дезинфицирующие
компоненты добавлены непосредственно в пластик, что позволяет ручкам сохранять
антибактериальный эффект на протяжении всего срока их службы.

332664.01

Ручки
Шариковые ручки
«Lecce Pen»
(Италия)

Ручки
341599.03

341599.04

341599.05

332664.05

Шариковые ручки
«Lecce Pen» (Италия)

332664.06

332664.10

332664.11
341599.06
Ручка «Tris» c цветным корпусом и белыми деталями

341599.13
341692.03
Ручка «Nove «с цветным клипом

341697.02

341692.05

341692.06
341697.03
341692.10
341697.04

341697.05

341697.06

341692.13

341692.19
Ручка «Forte», белый корпус, цветной клип

341697.13
341708.05 341708.06

341703.02
Ручка «Forte Soft» с покрытием soft-touch

341708.02

341703.03

341708.03

341703.04

341708.04
245

341703.06 341703.13

341703.05
246

Ручка шариковая «Liberty Bio matt clip clear», пластик

353040.01

Ручка шариковая с поворотным механизмом Headliner Clear Basic, пластик

353036.03

353040.02
353036.04

Ручки

Ручки
Шариковые ручки
«Senator» (Германия)

353040.03
Шариковые ручки
«Senator» (Германия)
353036.05
353040.05
353036.06
353040.13

353040.19
Ручка шариковая «Headliner Soft Touch», пластик

353036.09

353036.12

353041.02
353036.13
353041.03
353036.19
353041.04

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

353041.06

353034.01

353041.13

353034.03

353041.19

353034.04

Ручка шариковая «Attract Soft Touch» с функцией Touch Pad, металл

353043.02
Ручка шариковая
«ARCTIC», металл,
искусственная кожа

353042.02

353042.03

353042.04

353034.05

353034.13

353034.06

353034.09

Ручка шариковая «Polar», металл, лак

353034.11
353045.02

247

353045.15

353034.12

248

Ручка шариковая «Line», цветной узор на нижней части корпуса имеет вдавленную
рельефную поверхность и выполняет функцию прорезиненного грипа, пластик

332645.02

332645.03

Ручка шариковая «Лугано» с поворотным механизмом, пластик

332657.01

332657.02

Ручки

Ручки

Шариковые ручки
332645.04

332645.05

332657.03

Шариковые ручки

332657.04

332657.05
332645.06
332657.13
332645.13
Ручка шариковая «Фрибург», пластик
Ручка шариковая «Брионе» с поворотным механизмом, пластик, металл

332659.02
332656.01
332656.02

332659.03

332656.03

332659.04

332656.04

332659.05

332656.05

332659.06

332656.06
332659.13
332656.13

Ручка шариковая двухцветная «Маурен» с поворотным механизмом, пластик

249

Ручка шариковая «Natural» из пшеничной соломы, пшеничное соломенное волокно - 30%,
переработанный пластик - 70%

332658.03

332358.04

332658.04

332358.05

332658.05

332358.08

332658.13

332358.13
250

Ручка шариковая «Bottle» из переработанных пластиковых бутылок, переработанный пластик

332359.04
Ручка шариковая «Modena», пластик

Ручки

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

333326.02

333326.03

Шариковые ручки

Ручки
Шариковые ручки

332360.01

333326.04

332360.02
333326.05
332360.03
333326.13
332360.04
Ручка шариковая «Ровелла» с контрастной отделкой, пластик

332360.05

333323.01

332360.13

333323.03

Ручка шариковая «Otranto», пластик с покрытием soft-touch

333323.04

332361.02

332361.03

333323.05

333323.11

332361.04
333323.13
332361.05

Ручка шариковая «Эковариант», картон, пластик

333367.01
332361.06
333328.13

333367.02
332361.13
333367.03
Ручка шариковая с маркером «Вальдес», пластик

333367.04
333328.04
333367.05
333328.05
251

333367.13

252

Полезные мелочи
Аксессуары для
автомобиля

Полезные мелочи
Товары в дорогу

.01
.02
403330

Парковочная визитка автомобилиста,
пластик, 12,7х3,3х2,5 см

.02

.04

.15

403329.02

Фонарик с функцией факела, с помощью магнита и клипа-держателя вы
можете зафиксировать фонарик и освободить руки, алюминий, d1,6х10,3 см

403331.02

Парковочная двухсторонняя табличка
автомобилиста, пластик, картон, d11х3 см

753791.02

Телескопический фонарь с боковой лампой и магнитом
с металлическим кольцом для фиксации, батарейки в
комплекте, алюминий, d3х25 см

253447.02

Держатель для телефона крепится в дефлекторе
автомобиля, подходит для смартфонов с диагональю
экрана до 6'', пластик, резина, 9,5х4,5х9,5 см

843969.02

Замок биометрический со сканером отпечатка пальца поможет
надежно защищает личные вещи, ключом для доступа служит
отпечаток пальца владельца замка. Владелец замка также
может настроить доступ и другим пользователям: в памяти
устройства хранится до 10 отпечатков пальца. Высокая
точность и скорость считывания позволяют мгновенно
открывать и блокировать замок, металл, 2,8x1,5x6 см

253443.02

Автомобильный держатель для телефона,
пластик, d12х2,5 см

.01

.04
.01
253456.15
253

Магнитный держатель для телефона, вращающееся
крепление на 360 градусов позволяет прикрепить
телефон в удобном положении, алюминий, d3,3х3,5 см

253446.02

Магнитный держатель для смартфонов, устанавливается
на вентиляционную решетку автомобиля с помощью
встроенного зажима, АБС-пластик, 5,5х4х3,3 см

253448.01

Держатель для телефона, пластик, d3,9х2,3 см

.02

761140

Складная зубная щетка с пастой, пластик,
3,6х2,5х9,1 см
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Полезные мелочи

Полезные мелочи

Рулетки и весы

Многофункциональные
ручки и линейки
753792.02

Рулетка с уровнем. блокнотом, ручкой и клипом для закрепления на
ремне, 2м, пластик, нержавеющая сталь, 8х6х2,5 см

.02

.04

.12

333390

Ручка-стилус шариковая с уровнем, отверткой и линейкой на корпусе,
металл

753793.02

Рулетка с ланъярдом, 3м, пластик, нержавеющая сталь,
6х3,5х5,9 см

.04

.01
753794

Рулетка с ланъярдом и клипом для ремня, 5м,
АБС-пластик, 6,5х6,5х3,2 см

.01
.02
.04

.06

.15

263649

.02

Многофункциональная ручка 5-в-1: линейка 7см, спиртовой уровень, отвертка, стилус, синяя шариковая ручка,
латунь, алюминий, 15хd1,3 см

.03
893016

.04

Дорожные весы для багажа в индивидуальной упаковке, максимальный
вес - 45кг, полиэстр, металл, пластик с покрытием soft touch, батарейка
в комплекте, 17,5х8,5х4,1 см

.02

.01
853070.02

Весы электронные дорожные, 9,4х3,6х1,6 см
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893018.15

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

.04

.03

761167

Складная линейка, 2м, пластик, 23х2,1х2,8 см

.06
256

Полезные мелочи

Полезные мелочи

Дорожные портмоне
и держатели для карт

Дорожные подушки
и наборы
.12
.02

.04

.12

523116.02

Дорожное потртмоне с отделениями разной формы, позволяющими разместить паспорт,
проездные билеты, путевки, пластиковые карточки, удостоверения и другие документы,
плотные стенки надежно защищают содержимое от деформации и обеспечивают
сохранность документов во время длительной транспортировки, полиэстр, 13х24х2 см

.04
851062.04

Подушка надувная дорожная в чехле со встроенным насосом и кнопками для фиксации на шее и регулировки
ширины, предусмотрен клапан для быстрого сдувания подушки, полиэстр с полиуретановым покрытием, 20х16 см

.03

.04

.05

.12

.13

.14

.02

.02
.15
793811

793790.02

Алюминиевый держатель для карт с RFID защитой,
вмещает до 9 карт, алюминий, 5,8х9х1 см

Кошелек на молнии с RFID защитой
вместимостью до 10 карт, полиуретан,
10,2х2,3х7,6 см

851063

Подушка надувная дорожная в чехле, ПВХ, 35х23х9 см

.04

.04
.02
523115
257

.03

.04

.05

.13

Дорожный органайзер с большим количеством отделений для разных документов: паспорт, билеты,
карточки, водительские права и др., ПВХ, 10х21,8х0,5 см

.12
851304.04

Дорожный набор: подушка, беруши, маска для сна, 18х11 см

.02
853240

.12

Дорожный набор в чехле: надувная подушка под шею,
тапки (размер 42), маска для сна, полиэстр, ПВХ,
258
33х14х5 см

Брелоки

Брелоки

Брелоки металлические

Брелоки металлические
и деревянные

761139.15

Многофункциональный брелок-открывалка, внутри выдвижной отсек с
двумя отвертками, алюминий, пластик, 1,6х7х1,3 см

761141.15

761142.15

Брелок квадратный с матовой
поверхностью, металл,
3,6х4,3х0,1 см

Брелок прямоугольный с
матовой поверхностью, металл,
2,9х4,9х0,1 см

761168.15

Брелок круглый в подарочной коробке,
металл, 3,5х0,4х4,5 см

761170.15

761175.15

761171.15

761144.08

Брелок-домик с матовой поверхностью,
металл, в подарочной коробке, 3,7х7х0,4 см

Брелок с фонариком и пятью диодными
лампочками, батарейки в комплекте,
алюминий, d1,5х6,5 см

Брелок-открывалка, алюминий,
5,6х1х1,5 см

Брелок прямоугольный из
природного материала, дерево,
3х5,4х0,7 см

761145.08

Брелок круглый из природного
материала, дерево, d4х0,9 см

.02
.03
761169
259

.04

Брелок с двумя металлическими пластинами для
нанесения и цветными деталями из искусственной кожи,
металл, искусственная кожа, d3,8х0,4 см

761132.02

Брелок «Баррель» в подарочной
коробке, металл, 3x2x2 см

.02
761149

.03

.04

.05

.15

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

260

.01

Брелоки

Брелоки

.02

Брелоки пластмассовые

Брелоки пластмассовые

.03

.04
.01

.02

.03

.04

761143

.05

Брелок с мини-лампой, лампочка включается и выключается, если потянуть петлю,
АБС-пластик с оттенком «металлик», 2х1,3х5,5 см

761173

Брелок для проверки протектора шин, пластик. Поставка из Европы,
срок - 1 мес., 0,6х3,1х5,5 см

.01
761180.15

Многофункциональный брелок с
функциями открывалки, рулетки
и фонарика, металл, пластик,
3,2х7,9х0,8 см

.04
761186

Брелок с гибкой прозрачной
полоской из полиуретана, логотип,
нанесенный на полоску выделяется
подсветкой в тон корпуса брелка,
имеются два типа подсветки
- постоянный свет и мигание,
пластик, 11x3x0,8 см

.01

.02

.03

.04
.04

761172

Брелок-фонарик в форме ключа, три режима свечения, батарейка в комплекте,
пластик, 3,8х8х1,2 см

761166

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

.02

.03

.01
.01
.01

.03
.04

.04
.06
763002
261

Брелок-рулетка «Лампочка», пластик,
металл, 7х4х2 см

.05

.06
763122

.06
.13

Брелок-открывалка «Каска», пластик,
металл, 6,2х4,7х0,3 см

761176

.13

Брелок-рулетка, 1м, пластик, металл, 3,5х3,5х1 см
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Товары для офиса

Товары для офиса

Блокноты и папки

Блокноты и
канцелярские
наборы

.02

.03

.04

.08

482092

Блокнот A6 в линейку, 96 стр., переработанный картон, бумага, 9,3х12,5х0,4 см

.02

.03

.04

Блокнот на пружине с резинкой, блок 70стр., в комплекте шариковая ручка, бумага, картон, пластик,
9,8х15х1,3 см

.02

.12

.19

Папка для документов на магнитной застежке, А4, с блокнотом, держателем для ручки,
карманами для телефона и визиток, полиэстр, ПВХ, 23,8х31,2х2,3 см

263

.03

.04

.05

.13

Набор: блокнот с блоком в линейку, ручка c корпусом из переработанного картона, разноцветные
стикеры разных размеров, искусственная кожа, переработанный картон, пластик, бумага, 14,4х9,8 см

.05

482091

482059

.02
482095

482103.08

484503.08

563329.08

563330.08

Блокнот с шариковой ручкой из экологически чистых
натуральных материалов, бамбук, бумага, 14,5х18х1,9 см

Канцелярский набор для записей в футляре из
переработанного картона: линейка, стикеры, бумага для
записей, ручка, картон, бумага, дерево, 14х10х2,3 см

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

Канцелярский набор складывающийся в куб, в комплекте:
стикеры желтые 91х91мм, стикеры цветные 43х10мм,
бумага для заметок цветная 58х93мм, картон, бумага,
264
10,4х10,7х10,7 см

Товары для офиса

Товары для офиса

Наборы карандашей,
значки и держатели
для пропусков

Бейджи и ланъярды
.04
.03
563328

Канцелярский набор в пластиковом чехле: шариковая ручка, простой карандаш,
точилка, линейка и ластик, пластик, дерево, нетканый материал, 21х9х1 см

.01
.02
805339.50

761174.01

.03

Значок металлический с заливкой полимерной
смолой, латунь, d4,2 см

Бейдж, пластик, 11,5х10,1 см

.04
.05

761177

Ланъярд с клипом, полиэстр, металл, 90х2 см

805338.50

.13

332356.08

Значок металлический с заливкой полимерной
смолой, латунь, 4х2,1 см

Набор 4 цветных карандашей в бумажной
коробке, дерево, 9х3,2 см

761179.01

Бейдж из прочного матового пластика,
закрывается на 4 фиксатора, на лицевой стороне
прозрачное окошко, открывается при нажатии на
зону со специальным указателем OPEN, пластик,
9,8х7,8 см

.01
.02
.01

.03

.04

.04
761181.15
265

Холдер для бейджа с ретрактором, металл,
пластик, 8,7х3,5х0,5 см

761182

Ретрактор, металл, пластик, 8,5х3,2х1,5 см

761178

Ланъярд с ретрактором, полиэстр, металл,
пластик, 90х2 см

.05
.13
266

Товары для офиса
Визитницы и линейки

Товары для офиса
Папки

.02

.04
761183

Визитница с металлической пластиной под гравировку, искусственная кожа, металл, 9,9х6,7х1,4 см

.01

.03

.04

.05

.06

793020

Папка-уголок из матового пластика, 180мкм, 22х30,5 см

.02

.03

.04

.05

795184.02

Визитница на 20 визиток с шильдом под гравировку, искусственная кожа, металл, 9,3х6,2х1,2 см

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

793021

Папка-конверт на кнопке из пластика, 180мкм, 22,3х31,5 см

.04
761184.15

Визитница на 10 визиток, алюминий,
9,3х6х0,6 см

563331.01
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761185

Визитница на 30 визиток с хромированной декоративной отделкой
снаружи и бархатной отделкой внутри, кожзам, металл, 9,5х6,5х1,3 см

Канцелярский набор: прозрачный пенал с zip-замком и
линейка, пластик, ПВХ, 19х14,9 см

761164.20

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

793023

.02

.12

Папка на резинке, пластик, 23х31х1,6 см

.19
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Игры, игрушки

Игры, игрушки

Головоломки
и наборы игр

Антистрессы

.02
.04

843222

843219.13

Антистресс «Капля», вспененный каучук,
7х6х8 см

Антистресс «Orange», вспененный каучук,
d7,0 см

.03

.08
841125

.04

Игра «Башня победителя» из 48 деревянных брусочков,
дерево, 18,8x5,3x5,3 см

843716.08

Головоломка «Кубик» в мешочке, дерево,
4,5х4,5х4,5 см

766097.06

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

843195.15

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

766094.01

Антистресс «Куб», вспененный
каучук, 6х6х6 см

766095.03

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

843728.08

Набор из 3-х головоломок в подарочной
коробке, дерево, 20х8х7 см

.01

843251

.04

.06

.13

Антистресс «Каска», вспененный каучук, 8,2х7х4,5 см

.01
843196.15
269

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

843197.15

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

.03

.04
843236

.05

.06

Антистресс «Шар», вспененный каучук, d6,5 см

.13

.15
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Тематические
коллекции

Нефть и газ

Нефть и газ

163174.05

153063.28

153062.28

153064.28

153065.28

Стопка «Бурение» в подарочной коробке с магнитным
клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло, 18х10х7 см

Бокал для бренди «Нефтяники и газовики» в подарочной
коробке, 400мл, ручная работа, бронза, богемское стекло,
21х16х13 см

Подставка под визитки с макетом нефтяной вышки и
ручкой, в комплекте с шильдом для персонализации,
мраморная крошка, металл, 23х15х9,5 см

153053.02

Подарочный набор: фигура газовика и рамка
для фото, ручная работа, бронза, змеевик,
10х6,5х7 см

153052.02

Подарочный набор: фигура нефтяника и рамка
для фото, ручная работа, бронза, змеевик,
10х6,5х7 см

163175.05

Подставка под визитки с макетом нефтяной качалки и
ручкой, мраморная крошка, металл, 17х12х6 см

Стопка «Качалка нефти» в подарочной коробке с
магнитным клапаном и ручкой, 45мл, художественное
литье, латунь, стекло, 18х10х7 см

Стопка «Добыча газа» в подарочной коробке с магнитным
клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло, 18х10х7 см

153066.28
153073.02
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Ключница «Газ и нефть», дерево, кожа, бархат, объемный медный шильд в технике
гальванопластики, цветные эмали, фурнитура - латунь, 27х22х7 см

Набор из 2-х стопок «Нефть и газ» в подарочной коробке с
магнитным клапаном и ручкой, 45мл, художественное литье, латунь,
стекло. Набор можно укомплектовать любыми стопками из 6-ти
видов: Буровая, Вышка-качалка, НПЗ, Газовики, Транспортировка,
АЗС, 18х17,5х7 см
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Тематические
коллекции

Нефть и газ

Нефть и газ

153058.28

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой бумвинилом: подстаканник с изображением
нефтяной вышки и тонкостенный стакан 250 мл, художественное литье, латунь, стекло, 17х15,5х10,5 см

153074.28

Рожок для обуви «Нефтяник» в
подарочной коробке, ручная работа,
бронза, дерево, 50х12,5х6,5 см

153069.17

Шампур «Добыча газа» в колчане
из натуральной кожи, шампур
из нержавеющей стали, ручка
- дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см

153067.17

Шампур «Нефтяник» в колчане
из натуральной кожи, шампур
из нержавеющей стали, ручка
- дерево, навершие - латунь,
художественное литье,
66х12х6 см

153056.28

153057.28

153060.28

153061.28

Чайный подарочный набор: подстаканник с символикой
Газпрома, тонкостенный стакан, 250 мл и ложка,
художественное литье, латунь, стекло, эмаль,
11,5х9х14,5 см

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой
бумвинилом: подстаканник с символикой Газпрома,
тонкостенный стакан, 250 мл и ложка, художественное
литье, латунь, стекло, эмаль, 17х15,5х10,5 см

153075.28

Рожок для обуви «Газовик» в подарочной
коробке, ручная работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см

153068.17
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Набор из 6-ти шампуров «Нефтяник»
в деревянном кейсе, шампуры из
нержавеющей стали, ручка - дерево,
навершие - латунь, художественное литье,
71х18х6,5 см

153070.17

Набор из 6-ти шампуров «Добыча
газа» в деревянном кейсе, шампуры из
нержавеющей стали, ручка - дерево,
навершие - латунь, художественное
литье, 71х18х6,5 см

Чайный подарочный набор: подстаканник с гербом
нефтяников и газовиков, хрустальный стакан и
ложка, точное объемное литье, бронза, стекло,
эмаль, 12,5х12,5х15 см

Чайный набор в подарочной коробке из дерева, обтянутой
бумвинилом: подстаканник с гербом нефтяников и газовиков,
хрустальный стакан и ложка, точное объемное литье, бронза,
стекло, эмаль, 18,4х16,5х12 см
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Нефть и газ

Нефть и газ

803203.15

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

763289.28

183160.15

Брелок «Каска», металл,
4х4,5х2 см

853993.01

Сувенир Барель Ottaviani, Италия,
12х12х20 см

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

.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

193075.16

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

193071

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

.15

.16

163144

883311.02

753783.02

633457.00

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

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

333282.02

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

193081.15
333283.02

Ручка шариковая «Нефтяная вышка» в велюровом чехле,
металл, 14,2х0,9 см
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Набор чайный «Нефтянику»:
подстаканник (никель, чернение,
сублимация), стакан тонкостенный,
ложка, в подарочной коробке,
14,5х9,5х13 см

Набор инструментов в кейсе в виде канистры: отверткатестер, кусачки, шестигранник 4мм, отвертка-вороток с
адаптером под биты, биты (насадки) 10 шт., 2 отвертки крестовая и плоская, нейлоновый чехол, металл, пластик,
23х16х4 см

Плед «Нефть и газ», акрил, 110х165 см
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Нефть и газ

Нефть и газ

523637.17

.03

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

761132.02

Брелок «Баррель» в подарочной
коробке, металл, 3x2x2 см

213139.16

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

.04
763338

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

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

523660.17

163162.16

Настольный сувенир «Нефтяная вышка с краном»,
металл, дерево, 23х10,5х10,5 см
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163148.16

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

Подарочное издание «Добыча. Всемирная история борьбы
за нефть, деньги и власть», 942 стр, художественная
накладка из олова, книга получила Пулитцеровскую премию,
рассказывающая всемирную историю «черного золота»
- олицетворения денег и власти. Это захватывающее
183091.17
повествование о нефти и ее первооткрывателях, о дипломатии
Шахматы Нефть, дерево, серебро, золото, Италия,
и политике, об амбициях в нефтяном бизнесе, который
48х48х10 см
стал определяющим фактором мировой экономики и всего
человечества в целом, трехсторонний серебряный обрез, ручная
работа, натуральная кожа, 17,5х24,5х6,2 см
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Нефть и газ

Нефть и газ

761148

.02

.03

.04

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

793302.50

793601.50

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

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

260006.02

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

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.11

.12

.13
793640.50

793300

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

883286.04

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

883292.20

Приз «Факел», стекло,
8х8х28 см

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

883304.17

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

.04
.03

713559.02
925222.50

Ароматизатор для автомобиля, форма
и изготовление под заказ, аромат по
вашему выбору
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883330.20

Наградная стела «Пламя» в
подарочной коробке, хрусталь,
11х4х17 см

883331.20

Наградная стела «Факел» в
подарочной коробке, стекло,
металл, 10х6х20 смм

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

853994.08

Футляр под бутылку алкоголя в
виде вагона-цистерны, дерево,
36х12х15,5 см
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Нефть и газ

Строительство

153054.02

Подарочный набор: фигура строителя и
рамка для фото, ручная работа, бронза,
змеевик, 10х6,5х7 см

.02
793525.02
793526.02

16 Гб
32 Гб
Флэш-карта USB «Баррель», металл, d2,1х3,5 см

843222

.04

Антистресс «Капля», вспененный каучук,
7х6х8 см

.02

153071.17

.03

.04

Шампур «Стройка» в колчане из
натуральной кожи, шампур из
нержавеющей стали,
ручка - дерево, навершие латунь, художественное литье,
66х12х6 см

153077.28

Рожок для обуви «Строительство» в
подарочной коробке, ручная работа,
бронза, дерево, 50х12,5х6,5 см

.06
713913.02

Кофейная пара «Vannii», 200 мл, контрастное
сочетание матовой и глянцевой глазури, в белой
картонной коробке, фарфор, 16,3х10,6х15,4 см

713853.06

Кружка двухцветная «Enjoyment», 350мл,
керамика

.01
843251

.01

761167

.04

.06

.13

Антистресс «Каска», вспененный каучук, 8,2х7х4,5 см

Складная линейка, 2м, пластик,
23х2,1х2,8 см

333390

.02

.04

.12

Ручка-стилус шариковая с уровнем, отверткой и линейкой на корпусе,
металл

482062.06

Ежедневник недатированный в мягком переплете на
застежке-клапан в индивидуальной упаковке, 272 стр.,
тонированный блок в линейку, 70 г/кв м, ляссе в цвет
обложки, кожзам, 14,5х20,5 см

203921.06

332361.06

Ручка шариковая «Otranto», пластик с покрытием
soft-touch
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Зонт складной механический в 3 сложения
с защитой от УФ-лучей в чехле, благодаря
специальному покрытию на куполе зонт защищает
не только от дождя, но и от солнца, блокируя УФлучи, покрытие на вид напоминает гладкую кожу,
и на его фоне цвет внутренней стороны выглядит
более ярким и насыщенным, эпонж, d98х57х26 см

.01
263649

.02

.04

.06

.15

Многофункциональная ручка 5-в-1: линейка 7см, спиртовой
уровень, отвертка, стилус, синяя шариковая ручка, латунь,
алюминий, 15хd1,3 см

633459.00

Плед «Строительство и недвижимость»,
акрил, 110х165 см
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Строительство

Строительство

763289.28

761124.15

Брелок «Каска», металл, 4х4,5х2 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

Брелок-спиннер «Домики», металл,
5х1,5 см

843945.13

Подарочный набор «Строителю»:
штоф в виде кирпича, 3 стопки,
фарфор, 28,5х17,5х6 см

.03

.04

.05

761128

763259.01

Брелок «Домик», силикон, с металлическим
шильдом для гравировки в виде домика,
3х3,5х0,6 см

613295.00

Набор Градостроительный: фляга 240 мл,
воронка, 3 стопки, металл, в подарочной
коробке в виде книги, 14х22х5 см

613297.01

Штоф «Строим на века», фарфор,
в подарочной коробке в виде книги,
14х22х5 см

Брелок-рулетка «Домик»,
пластик, 4,5х5х1,5 см

613299.00

Подарочный набор «Строительный
бум»: штоф и 3 стопки, фарфор,
в подарочной коробке, 24х12х5 см

766010.15

793861.04

Брелок Домики, металл, 3х2,5х0,2 см

.01

Канцелярский набор Дом:
подставка для ручек, 2 отделения
для скрепок, бумажный блок,
10х10,3х9 см

.02

761150.15

Брелок «Домик»,
трансформирующийся в подставку
для смартфона, металл, в
подарочной упаковке, 7,3х3х0,3 см

.01
.04
.03
613296.00

Набор-трехтомник «Строитель», штоф и
3 стопки, фарфор, стекло, в подарочной
коробке, 22х22х16 см

613290.00

Кружка пивная с крышкой Строитель,
700мл, фарфор, в подарочной коробке,
9х9х18 см

761172

.04

761170.15

Брелок-домик с матовой
поверхностью, металл, в
подарочной коробке, 3,7х7х0,4 см

.13

Брелок-открывалка «Каска», пластик,
металл, 6,2х4,7х0,3 см

Брелок-фонарик в форме ключа,
три режима свечения, батарейка в
комплекте, пластик, 3,8х8х1,2 см

403146.17
333284.02
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.06

763122

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

Часы настольные Домик с шильдом
под гравировку, дерево, металл,
14x4x18 см

284

Тематические
коллекции

Тематические
коллекции

Авто

Авто

.01

773105.01

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

.02
.03
753773.02

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

613559

.04

.15

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

773225.01

Автомобильное зарядное устройство, подключается к прикуривателю
автомобиля и используется для зарядки мелкой электроники.
Устройство-переходник с портом USB и шнуром с разъемами
Type-C, Micro USB и Lightning, АБС-пластик, 7,8x2,7x1,8 см

761160.02

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

763307.15

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

793760.02

Многофункциональное зарядное устройство
для автомобиля: зарядное устройство
с выходом USB 5В/2А для подзарядки
телефона, пауэрбанк емкостью 1800
мАh, чтобы можно было взять с собой,
LED фонарик, магнитное основание для
фиксации фонаря, аварийный молоток для
стекла, аварийный нож для резки ремня,
пластик, 2,9х2,9х14,8 см

333358.23

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

843198.15
285

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

843197.15

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

253455.02

753790.02

Адаптер автомобильный USB с
функцией быстрой зарядки QC 3.0,
может одновременно заряжать два
устройства благодаря двум выходным
портам USB-A. Встроенная защита от
перегрузок тока предохранит гаджеты
от возможных повреждений, металл,
пластик, d2,6х7 см

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

843727.02

Спиннер в виде колеса, металл,
6,2х1,7 см

793741.02

Автомобильный адаптер для
зарядки аккумулятора телефона,
используется в бортовой сети
автомобиля 12В через гнездо
прикуривателя, имеются:
встроенное лезвие для резки
ремня безопасности, остриё для
аварийного разбития стекла,
алюминиевый шильд для
гравировки, пластик, алюминий,
2,9х8,4х5 см

925222.50

Ароматизатор для автомобиля,
форма и изготовление под заказ,
аромат по вашему выбору
286

333289.02

.01

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

.02

Тематические
коллекции

.03

Авто

Тематические
коллекции
Авто

.04
.05
793631.50

Флеш-карта USB «Грузовое авто», 8Gb,
изготовление под заказ, ПВХ, 6,1х3х0,9 см

253447.02

Держатель для телефона крепится в дефлекторе
автомобиля, подходит для смартфонов с диагональю
экрана до 6'', пластик, резина, 9,5х4,5х9,5 см

761173

Брелок для проверки протектора шин, пластик.
Поставка из Европы, срок - 1 мес., 0,6х3,1х5,5 см

823558.02

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

.01

853027.04

253134.02

843924.00

793600.28

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

.02

Набор инструментов, 19 предметов, в футляре
виде автомобильной шины, d15x5 см

403330

Парковочная визитка автомобилиста, пластик,
12,7х3,3х2,5 см

403331.02

Парковочная двухсторонняя табличка
автомобилиста, пластик, картон, d11х3 см

253443.02

Автомобильный держатель для телефона, пластик,
d12х2,5 см

Подарочные часы-книга «История автомобилестроения»,
пластик, картон, 11х5х15 см

.01

Брелок «Руль» с флэш-картой
«Автомобиль» на 4 GB, металл, 13х15х3 см

793636.50

Флеш-карта USB «За рулем», 16Gb,
изготовление под заказ, ПВХ, 10,1х3,1х1,5 см

.03
763157

Брелок-рулетка «Дальнобойщик», пластик,
7х4,2х1,5 см

287

.04

.13
853002

Рулетка с набором отверток в виде автомобиля,
пластик, металл, Размер 8,5х5х1,2 см

753742.02

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

193076.15

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

713723.01

Кружка «Нафта» с индикатором,
показывающим уровень горячей
жидкости, 380 мл, керамика, d8х9,5 см 288

Тематические
коллекции

Тематические
коллекции

Металлургия

Металлургия

633456.00

173099.20

Плед «Металлургия», акрил, 110х165 см

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

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

613602.15

Термостакан с откидным
клапаном, металл, силикон,
пластик, 20,5х8,5х9,0 см
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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

.15
213077.05

Настольный прибор Металлург,
керамогранит, металл, в подарочной
коробке, 18,2х9,1х25,5 см

403149.15

Часы настольные «Механика», металл, стекло,
в подарочной коробке, 12,5x4,2х12,5 см

.16

193048

Набор чайный «Металлург»: подстаканник, стакан, ложка,
в подарочной коробке, нерж. сталь, хрусталь, 14,5х9,5х13 см

290

333287.02

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

Тематические
коллекции

Тематические
коллекции

Энергетика

Железная дорога
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

.01
.06
793303.50

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

763002

Брелок-рулетка Лампочка, 1м, 7х4х2 см

843929.00

Подарочные часы-книга «РЖД»,
пластик, картон, 11х5х15 см

193080.15
.01

.02

.03

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

.04

761143

Брелок с мини-лампой, лампочка включается и выключается, если
потянуть петлю, АБС-пластик с оттенком «металлик», 2х1,3х5,5 см

843927.00

Подарочные часы-книга «Электроэнергетика»,
пластик, картон, 11х5х15 см

403297.02

Часы настенные «Железнодорожные»,
металл, 35х12,5х48 см

183288.16

Настольный набор «Поезд» с ручкой,
керамогранит, металл, 13х6,8х17,7 см

633458.00

Плед «Энергетика»,
акрил, 110х165 см

853242.15
291

713724.02

Клип для заметок
Кружка «Батарейка», 320 мл
Лампочка, пластик, с индикатором, показывающим
2,5х2,5х9,5 см
уровень горячей жидкости,
керамика, d8х9,5 см

713558.02

Кружка «Лампочка» 320мл, керамика.
При наливании горячей жидкости
лампочка загорается, d8х9,5 см

633460.00

Плед «Железнодоржная сеть», акрил,
110х165 см

153078.28

Рожок для обуви «РЖД» в подарочной
коробке, ручная работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см
292

Тематические
коллекции

Тематические
коллекции

Авиа

Авиа
.01
761125.15

763357.15

Брелок-спиннер
«Самолетики», металл,
5х1,5 см

.03

.05

.13

.04

243658

Брелок Самолет с шильдом,
металл, 6,3х3х0,4 см

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

763156.15

Брелок «Континенты» с шильдом для
гравировки, металл, 12х3х0,4 см

.04
.03
753709.15

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

853028

.13

Бирка багажная, пластик, 8,1х5,2х0,4 см

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

.04

.12

851304

Дорожный набор: подушка, беруши, маска для сна, 18х11 см

.14

.13

.01

.04
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

293

.02
893024

.05

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

.04

.12

.02

851063

Подушка надувная дорожная в чехле, ПВХ, 35х23х9 см

294

791058.20

Ручка «Шприц», пластик, d1,3х13,3 см

Тематические
коллекции

Тематические
коллекции

Море

Медицина
843196.15

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

843195.15

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

333286.02

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

.04

183003.16

Настольный набор «Морской»: часы,
ручка шариковая, латунь, в подарочной
коробке, 18,5х8х15 см

163053.17

Настольный набор «Морской путь» с часами и
карандашницей, дерево, 22х9,5х17 см

.05

153072.17

.01

Шампур «Морской» в колчане
из натуральной кожи, шампур из
нержавеющей стали,
ручка - дерево, навершие - латунь,
художественное литье, 66х12х6 см

.01
633455.00

853382

Плед «Спасибо врачам», акрил,
110х165 см

713565

Емкость для питья «Врач», 420 мл,
полиэтилен, 25х17 см

Футляр для таблеток, 3 отделения,
пластик, 6х3,5х1,2 см

153076.28

763392.15

Брелок «Якорь», металл,
в подарочной упаковке,
6х7,5х2 см

763393.15

Рожок для обуви «Морской» в
подарочной коробке, ручная
работа, бронза, дерево,
50х12,5х6,5 см

Брелок «Штурвал», металл,
в подарочной упаковке,
4,5х11х1,5 см

633461.00

Плед «Мореплаватель», акрил,
110х175 см

193073.16
333279.02
295

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

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
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