Что подарить на 8 марта?

Подарочный набор «Tasty hygge» с пледом, термокружкой и миндалем в шоколадной глазури (арт. 7003

Наш набор с мягким пледом, термокружкой и сладким миндалем в шоколадной
глазури, поможет вам обрести счастье в стиле хюгге и попробовать его на вкус.
Идеально подойдет для Вашего дома, дачи или путешествия.
Цвет т овара

плед- красный, термокружкакрасный/черный
Мат ериал т овара

плед- флис из 100% полиэстера,
термокружка- пластик
Плот ност ь

240 г/м2
Объем

350 мл
Размер т овара

34,5 х 25,4 х 10,2 см

Цена за единицу

1 355,26 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 355,26 руб

Москва: 900
Данные актуальны на 2:58 20.01.2022

Мельница для соли и перца «Auro» (арт. 11314081)

Двусторонняя мельница с одной стороной для соли, а второй для перца. Перец и соль
в комплект не входят. Нержавеющая сталь, пластик PS.

Бренд

Цена за единицу

Seasons

1 342,00 руб

Вес

240 г.
Цвет т овара

серебристый/прозрачный
Мат ериал т овара

нержавеющая cталь/PS пластик
Размер т овара

d4,4 х 19,3 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 342,00 руб

Удаленные: 3548
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Набор для путешествия «Dream» (арт. 852017)

Набор для путешествий состоит из маски для глаз и подушки "Dream", которые
сделают ваше путешествие приятнее, наполнив его качественным здоровым
освежающим сном. Подушка имеет эффект памяти, что делает использование
особенно комфортным, а удобная анатомическая форма помогает расслабиться и
погрузиться в сон еще быстрее.

Цвет т овара

Цена за единицу

серый

1 279,00 руб

Мат ериал т овара

внешний материал подушки: полиэстер,
спандекс, плюш, наполнение:
полиуретановая пена, чехол: полиэстер,
маска: полиэстер, полиуретановая пена
Размер т овара

подушка 24 х 28 х 14,5 см. маска 19,3 х 8,7 х
0,5 см
Наличие чехла/фут ляра

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 279,00 руб

Москва: 2302

чехол из полиэстера 26 х 36 см
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022
Комплект ност ь

подушка, маска для глаз, чехол

Вакуумный стакан «Twist» (арт. 10053402)

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

Бренд

Цена за единицу

Avenue

1 279,00 руб

Вес

376 г.
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь с медной изоляцией
Объем

470 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 279,00 руб

Москва: 2130
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Стеклянный стакан с силиконовой крышкой и пробковой манжетой «Lidan» (арт. 10066501)

Одностенный стакан из боросиликатного стекла с манжетой из пробкового
материала. Съемная крышка выполнена из пищевого силикона. Стакан изготовлен из
100% прочного боросиликатного стекла, которое не содержит вредных химических
веществ и сохраняет свежесть напитка. Протестировано и одобрено согласно
немецкому законодательству о безопасности пищевых продуктов (LFGB), а также
проверено на содержание фталатов согласно нормам REACH. Подходит для
большинства кофемашин, что делает эту кружку идеальным вариантом для работы и
путешествий. Объем 360 мл. Сняв пробковый держатель, кружку можно мыть в
посудомоечной машине. В подарочной коробке из переработанного картона.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

1 017,00 руб

Вес

330 г.
Цвет т овара

прозрачный/белый/натуральный
Мат ериал т овара

стекло/пробка/силикон
Объем

360 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 017,00 руб

Удаленные: 5357
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Фартук «Viera» (арт. 11205325)

Фартук Viera. Саржевый фартук с 2-мя карманами и поясом длиной 1 м. 65%
полиэстера и 35% хлопка.

Бренд

Цена за единицу

US Basic

1 056,85 руб

Вес

250 г.
Цвет т овара

красный
Мат ериал т овара

полиэстер 65%, хлопок 35%
Плот ност ь

240 г/м2

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 056,85 руб

Москва: 106
Удаленные: 2996
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Мыло ручной работы «Цветы» (арт. 123626)

Впечатляющая и изысканная композиция из мыла ручной работы в подарочной
коробке. В основе - яркие и реалистичные цветы с нежным ароматом. В композиции
также использован флористический декор.
Сост ав

вода, пропиленгликоль, глицерин,
натриевые соли стеариновой кислоты,
лауретсульфат натрия, сорбитол,
тетранатриевая соль, отдушка, пигменты
Срок годност и

Цена за единицу

1 097,00 руб
Количество

1 шт.

18 месяцев с даты изготовления
Размер т овара

Ст оимост ь: 1 097,00 руб

d13,2 х 9 см
Мет од нанесения

Москва: 138

Цифровая печать
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Чайный лист» (арт. 700298)

В продуктовый набор “Чайный лист” от бренда “Eat & Bite” входят три замечательных
чая: фруктовый “Глинтвейн”, черный “Апельсин с имбирём”, травяной “Вечерний”.
Набор чая самый универсальный подарок для человека, которого вы уважаете и
цените. Чая никогда не бывает много, широкая палитра вкусов в нашем наборе,
позволит угодить любому гурману. С помощью наших напитков можно каждый вечер
создавать свое особенное настроение. Продуктовый набор отлично сочетается с
десертами: вареньем, медом, драже из молочного шоколада и крем-мёд.

Бренд

Цена за единицу

Eat & Bite

1 122,00 руб

Цвет т овара

натуральный
Мат ериал т овара

березовая фанера толщина 3мм

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 122,00 руб

Размер т овара

30 х 7 х 21,1 см, внутренний размер 29,1 х 5,8
х 19,9 см
Комплект ност ь

чай "Глинтвейн" фруктовый 90 г, чай
"Апельсин с имбирём" чёрный 70 г, чай
"Вечерний" травяной 40 г, подарочная
коробка «Лист»

Москва: 9
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Зонт складной «Frisco» в футляре (арт. 979032)

Зонт складной "Frisco" относится к категории «мини-зонтов». Супер легкий,
маленький, очень компактный зонтик, но несмотря на компактные размеры,
конструкция вполне функциональна. Открывается и закрывается зонт с помощью
механической системы. С таким зонтом можно чувствовать себя комфортно всегда и
везде, не заботясь о том, что он подведет вас в самый неподходящий момент. Ручка
зонта сделана из пластика с покрытием soft-touch. Поставляется в футляре. Система
защиты от ветра.

Бренд

US Basic
Вес

233 г.
Цвет т овара

синий

Цена за единицу

992,42 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 992,42 руб

Мат ериал т овара

купол- эпонж, каркас- металл, спицыфибергласс, ручка-пластик с покрытием
соф- тач
Сист ема защит ы о вет ра

Anti wind

Москва: 15
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Согревающий глинтвейн» (арт. 700140)

Подарочный набор «Глинтвейн» – прекрасный зимний подарок и знак внимания. В
набор входят термокружка 250 мл, варенье из облепихи 100 мл, и специи для
глинтвейна, упаковано все в подарочную коробку. Способ приготовления:
Сухое/полусухое (желательно) красное вино (0,7 л) влить в
эмалированную/огнеупорную посуду, добавить 3-4 ст.л. сахара (меда), высыпать
содержимое пакета. Подогревать, помешивая деревянной ложкой, не доводя до
кипения. По желанию можно добавить фрукты (цитрусовые), выдавив сок и добавив
мякоть. Дать слегка настояться напитку (10 мин), t 70-75°, разлить по стаканам и
подавать.

Бренд

Eat & Bite
Цвет т овара

термокружка - серебристый
Мат ериал т овара

термокружка - металл/пластик
Объем

Цена за единицу

988,26 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 988,26 руб

250 мл

Москва: 3

Сост ав

В пути: 806

варенье: облепиха, сахар, вода

Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Коврик для йоги «Asana» (арт. 797308)

Универсальный коврик "Asana" - один из предметов, без которого не обойтись на
фитнес тренировке, пилатесе или утренней йоге. Удобная длина, легкий вес,
достаточная плотность для комфортного занятия со средней нагрузкой. В комплекте
идет чехол из полиэстера с ремнем для удобства переноски, также который является
идеальным решением для нанесения логотипа компании. Для поддержания коврика в
чистом виде разрешается протирать его мягкой тряпкой, смоченной в воде.

Бренд

Цена за единицу

Vibe

999,00 руб

Вес

Количество

834 г.
Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

ПВХ
Размер т овара

61,2 х 170,3 х 0,3 см, в сложенном виде d9 х
61,4 см

1 шт.
Ст оимост ь: 999,00 руб

Москва: 1482
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Cream mix Deluxe» (арт. 700340)

Набор ассорти для любителей варенья и крем-мёда. В набор входят маленькие
баночки трёх видов варенья (облепиха, брусника, вишня) и трёх видов крем-мёда
(ваниль, лайм с имбирем, грецкий орех). Набор упакован в подарочную деревянную
коробку.

Бренд

Цена за единицу

Eat & Bite

1 041,00 руб

Цвет т овара

коричневый
Мат ериал т овара

коробка- дерево
Размер т овара

16,3 х 13 х 4,9 см
Комплект ност ь

варенье из брусники, варенье из облепихи,
вишневое варенье, крем-мёд с лаймом и
имбирем, крем-мёд с ванилью, крем-мёд с
грецким орехом

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 041,00 руб

Москва: 24
В пути: 500
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Внешний аккумулятор «Mini-10», 10000 mAh (арт. 393217)

Универсальный повербанк с емкостью 10000 мАч и размером не больше смартфона.
Обеспечит зарядом средний смартфон до 3,5 раз. Корпус текстурирован тактильным
узором, который предотвращает случайные выскальзывания. На корпус можно
нанести полноцветную печать. Подходит для большинства современных устройств.
Внешний аккумулятор имеет 2 входных разъема (micro USB, USB-C) и выходной
разъем USB. В комплекте кабели micro USB, USB-C, Lightning / iPhone. - Компактный Литий-полимерная батарея на 10000 мАч - Корпус с тактильным узором Многоуровневая интеллектуальная система защиты для безопасной зарядки

Бренд

Цена за единицу

Evolt

1 506,90 руб

Вес

243 г.
Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

5,6 х 12,1 х 2,3 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 506,90 руб

Москва: 136
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Набор аксессуаров для вина «Pinot Grigio» (арт. 685717)

В винном наборе "Pinot Grigio" собрано все, что необходимо для откупоривания, подачи
и длительного хранения вина. Аксессуары поставляются в эффектном красном тубусе
и брендированном шубере. В состав комплекта входят: · пневматический штопор,
который позволяет быстро откупорить бутылку и извлечь пробку без каких-либо
повреждений; · вакуумная пробка, продлевающая срок хранения вина; · аэратор для
переливания вина из бутылки в бокал и насыщения кислородом; · нож для срезания
фольги. Набор аксессуаров станет функциональным и стильным подарком, который
понравится ценителям благородных напитков.

Бренд

Цена за единицу

Master of Wine

1 495,54 руб

Вес

221 г.
Цвет т овара

черный/серебристый

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 495,54 руб

Мат ериал т овара

алюминиевый сплав, ABS пластик,
нержавеющая сталь, силикон
Размер т овара

d6,7 х 21,6 см

Москва: 782
В пути: 16
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Плед для пикника «Recreation» (арт. 839306)

Мягкий и плотный плед не пропускает влагу благодаря непромокаемой подкладке.
Для удобства использования предусмотрена ручка для переноски и карман на
лицевой стороне для хранения мелочей или гаджетов размером 27 х 11 см.

Бренд

Цена за единицу

Field&CO

1 594,23 руб

Вес

440 г.
Цвет т овара

белый/черный
Мат ериал т овара

флис 100% полиэстер, подкладка PEVA
Плот ност ь

150 г/м2

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 594,23 руб

Москва: 3
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Dreamy hygge» с пледом и термокружкой (арт. 700347.04)

Наш набор с мягким пледом, термокружкой и новогодней подвеской-сувениром
станет отличным подарком на самый любимый всеми праздник - Новый Год.
Цвет т овара

плед- желтый, термокружкажелтый/черный
Мат ериал т овара

плед- флис из 100% полиэстера,
термокружка- пластик
Плот ност ь

240 г/м2
Объем

470 мл
Размер т овара

34,5 х 25,4 х 10,2 см

Цена за единицу

1 611,51 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 611,51 руб

Москва: 601
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Бодрое утро» (арт. 700417.07)

Набор "Бодрое утро" содержит все необходимое для действительно приятного
пробуждения. В нем вы найдете все, что нужно для приготовления вашей первой
чашечки кофе с утра: френч-пресс, упаковку робусты темной обжарки, стакан с
силиконовыми деталями и баночку крем-меда, который составит прекрасную пару
крепкому напитку. Набор упакован в белую картонную коробку и переложен
бумажным наполнителем.

Бренд

Цена за единицу

Eat & Bite

1 647,00 руб

Цвет т овара

френч-пресс- прозрачный/черный,
стеклянный стакан- прозрачный/черный,
упаковка кофе- крафт, бумажный
наполнитель- серый
Мат ериал т овара

френч-пресс- боросиликатное
стекло/нержавеющая сталь/пластик,
стеклянный стакан- боросиликатное
стекло/силикон, упаковка кофе- картон,
бумажный наполнитель- бумажная стружка
шириной 4 мм
Объем

600 мл, 350 мл
Сост ав

робуста темной степени обжарки

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 647,00 руб

Москва: 283
В пути: 292
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Электрический штопор «Corkoff», софт-тач (арт. 684507)

Электрический штопор – незаменимый подарок для ценителей вина. Его корпус
выполнен из пластика с тактильно приятным покрытием soft touch. На штопор можно
нанести логотип компании. В комплектации: штопор, подставка, инструкция по
использованию. Батарейки в комплект не входят. • Подставка для штопора
дополнена ножом, предназначена для срезания фольги с горлышка винной бутылки;
• пробка выкручивается с помощью нажатия всего одной кнопки; • скорость
открывания – 7 секунд; • работает на батарейках «АА» (4 шт.); • уровень шума до 65
Дб; • диаметр пробки: 18-24 мм; • наружный диаметр бутылки не более 40 мм; •
поставляется в брендированной коробке с шубером. Нижняя и верхняя часть одной и
той же кнопки отвечают за спуск и поднятие спирали, которая вытаскивает пробку из
бутылки.

Бренд

Цена за единицу

Master of Wine

1 676,33 руб

Вес

401 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

металл, пластик
Размер т овара

d4,5 х 23,3 см, подставка 8 х 9 х 2,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 676,33 руб

Москва: 1
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подарочный набор: блокнот А5, ручка шариковая (арт. 10711100)

Бренд

Цена за единицу

Luxe

1 814,23 руб

Вес

Количество

523 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

ПУ
Размер т овара

23,5 х 18,2 х 3,2 см

1 шт.
Ст оимост ь: 1 814,23 руб

Москва: 14
Удаленные: 1360
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

USB Увлажнитель воздуха с подсветкой «Farel» (арт. 595644)

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

Бренд

Цена за единицу

Rombica

1 790,24 руб

Вес

324 г.
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

пластик
Объем

300 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 790,24 руб

Москва: 1146
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор для кофепития «Кофебрейк» (арт. 700382)

Набор для настоящих кофеманов: кофе 100% арабика и две чашечки с костерами
станет идеальным подарком на праздник.
Цвет т овара

чашки- белый, костеры- светло-коричневый,
коробка- натуральный
Мат ериал т овара

кружки- керамика, костеры- пробка,
коробка- березовая фанера толщиной 6 см
Объем

2 х 275 мл
Срок годност и

18 месяцев
Размер т овара

29,4 х 24,4 х 11,2 см

Цена за единицу

1 847,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 847,00 руб

Москва: 67
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Набор для барбекю «Barabicu» (арт. 10041200)

Набор для барбекю "Barabicu" из 10 предметов. Чехол с застежкой на молнии,
передним открытым карманом и двумя ручками, включая лопатку, вилку, щипцы, 2
шампура, кухонную кисть и 4 держателя для кукурузы.

Вес

Цена за единицу

900 г.

1 958,54 руб

Цвет т овара

черный, серебристый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь/дерево/полиэстер
Плот ност ь

300D
Размер т овара

48,5 х 5 х 15,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 958,54 руб

Москва: 2
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Кружка с вакуумной изоляцией и бамбуковой крышкой «Lagan» (арт. 10067001)

Кружка с двойными стенками и медной вакуумной изоляцией, современный дизайн и
крышка из органического бамбука. Благодаря изоляции и нержавеющей стали 18/8
напитки несколько часов остаются горячими или холодными. Без содержания BPA,
протестирован и одобрен согласно немецкому законодательству о безопасности
пищевых продуктов (LFGB), проверен на содержание фталатов согласно нормам
REACH. Подходит для большинства кофемашин, что делает эту кружку идеальным
вариантом для работы и путешествий. Объем 300 мл. Поставляется в подарочной
коробке из переработанного картона. Рекомендуется мыть вручную. нержавеющая
сталь, Бамбуковое дерево.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

2 032,00 руб

Вес

265 г.
Цвет т овара

белый/серебристый/натуральный
Мат ериал т овара

нержавеющая cталь/бамбук
Объем

300 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 032,00 руб

Удаленные: 57
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Рюкзак «Pheebs» из переработанного хлопка (арт. 12058106)

Рюкзак из переработанного хлопка и полиэстера с передним карманом на молнии и
мягкими плечевыми ремнями. Вторичный хлопок изготавливается из отходов,
предназначенных для потребления, которые производятся текстильными фабриками
в процессе резки. Похожие цвета смешиваются вместе, поэтому дополнительная
окраска не требуется. Из-за особенностей переработанного хлопка возможны
незначительные отклонения в цвете. Благодаря этому сумка выглядит более
аутентичной.

Вес

Цена за единицу

393 г.

2 055,00 руб

Цвет т овара

натуральный
Мат ериал т овара

переработанный хлопок/полиэстер
Плот ност ь

210 г/м2
Размер т овара

43 х 34 х 9 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 055,00 руб

Удаленные: 2817
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Бутылка в силиконовом чехле «Tidan» (арт. 10066690)

Экологичная многоразовая бутылка для воды, которая сохраняет воду чистой.
Бутылка изготовлена из прочного боросиликатного стекла без содержания вредных
химических веществ, благодаря чему сохраняется настоящий вкус чистой свежей
воды. Имеет силиконовый держатель и герметичную крышку из органического
бамбука. Протестировано и одобрено согласно немецкому законодательству о
безопасности пищевых продуктов (LFGB), а также проверено на содержание фталатов
согласно нормам REACH. Объем 600 мл. Сняв держатель и крышку, бутылку можно
мыть в посудомоечной машине. В подарочной коробке из переработанного картона.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

2 070,00 руб

Вес

380 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

боросиликатное стекло/силикон
Объем

600 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 070,00 руб

Удаленные: 5513
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор для вина и сыра «Reze» (арт. 11301100)

Для бургундцев среди нас мы представляем набор для вина и сыра. В этот комплект
входят слайсер и нож для нарезки сыра, штопор и винная пробка.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

2 116,00 руб

Вес

470 г.
Цвет т овара

натуральный/серебристый
Мат ериал т овара

дерево/нержавеющая cталь
Размер т овара

17,5 х 23,5 х 3 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 116,00 руб

Москва: 3
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Портативная колонка «Mysound Mia» (арт. 595639)

• Строгий дизайн • Воспроизведение аудио с microSD карт, USB-носителей и через
аудиовход • Беспроводная: совместима со всеми популярными устройствами с
поддержкой Bluetooth • Удобный ремешок для переноски"

Бренд

Цена за единицу

Rombica

2 190,00 руб

Вес

534 г.
Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

16,5 х 11,5 х 5,1 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 190,00 руб

Москва: 1470
Удаленные: 113
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Плед «Park» (арт. 19538702)

Плед для пикника Park. Классический клетчатый плед. Подкладка защищает от влаги
и грязи. Удобная ручка для переноски пледа. Размер пледа 145 х 130 см, в сложенном
виде 33 х 18 х 7см. Акриловый с влагонепроницаемой подкладкой.

Вес

Цена за единицу

700 г.

2 326,92 руб

Цвет т овара

зеленый
Мат ериал т овара

акрил
Плот ност ь

255 г/м2
Размер т овара

145 х 130 х 0,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 326,92 руб

Москва: 379
Удаленные: 1336
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Ночник LED «Koko» (арт. 595658)

• Элегантный дизайн • Регулируемая яркость • Теплый белый свет • Сенсорное
управление • До 22 часов работы от аккумулятора • Максимальная мощность
светодиодов: до 1.5 Вт • Цветовая температура: 3000К • Срок службы светодиодов: ≥
30 000 часов

Бренд

Цена за единицу

Rombica

2 490,00 руб

Вес

375 г.
Цвет т овара

белый, натуральный
Мат ериал т овара

пластик, дерево
Размер т овара

14,5 х 13,2 х 13,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 490,00 руб

Москва: 183
Удаленные: 444
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Охладитель для двух бутылок вина «To go 2 bottle» (арт. 1096190)

Охладитель "To go 2 bottle" предназначен для транспортировки двух бутылок вина или
шампанского. Идеальное решение для небольшой вечеринки, пикника или ужина на
природе. Охладитель в виде сумки также имеет удобные ручки. Перед
использованием необходимо оставить охладитель в морозильной камере на пару
часов.

Бренд

Цена за единицу

Pulltex

2 591,54 руб

Вес

675 г.
Цвет т овара

черный, темно-серый
Мат ериал т овара

ПВХ
Размер т овара

27 х 9,5 х 27 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 591,54 руб

Москва: 119
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Фарфоровая кружка «Pereira» с бамбуковой внешней стенкой (арт. 10064502)

Стильная фарфоровая кружка с внешней отделкой из натурального бамбука,
придающего ей природный и экологичный вид. Кружка Pereira имеет вставную
крышку с силиконовым кольцом и защелкой. Не содержит бисфенол А.
Рекомендуется мыть вручную. Поставляется в подарочной коробке из
переработанного картона.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

2 713,00 руб

Вес

443 г.
Цвет т овара

белый/натуральный/черный
Мат ериал т овара

фарфор/бамбуковое дерево
Объем

320 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 713,00 руб

Удаленные: 4743
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Термобутылка «Torne» с медной вакуумной изоляцией (арт. 10066901)

Термобутылка из нержавеющей стали 18/8 с медной вакуумной изоляцией, которая
сохраняет напитки горячими или холодными в течение нескольких часов. Имеет
модный элемент из бамбука; бутылку легко носить с собой благодаря ручке на
верхней части крышки. Бутылка имеет широкое горлышко, поэтому ее легко
наполнять и мыть. Протестировано и одобрено согласно немецкому законодательству
о безопасности пищевых продуктов (LFGB), а также проверено на содержание
фталатов согласно нормам REACH. Объем 540 мл. В коробке из переработанного
картона. Нержавеющая сталь, бамбук.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

2 952,00 руб

Вес

373 г.
Цвет т овара

белый/натуральный
Мат ериал т овара

нержавеющая cталь/бамбук
Объем

540 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 952,00 руб

Удаленные: 1071
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Чехол для карточек RFID «Straw» (арт. 13510102)

Чехол для карт RFID Straw. Экологический выбор! Чехол для кредитных карт с
защитой RFID благодаря электромагнитному экрану предотвращает взлома карт и
мошенничество при оплате, а также кражу личных данных. Кроме того, чехол RFID
достаточно тонкий, поэтому его можно хранить в бумажнике, кошельке или кармане.
Предоставляется много места для художественного оформления. На 50 % изготовлен
из пшеничной соломы. Пшеничная солома и ПП-пластик.

Цвет т овара

розовый
Мат ериал т овара

пшеничная солома/пп-пластик
Размер т овара

0,4 x 6,2 x 9 см
Мет од нанесения

Тампопечать
Дост упные цвет а

бежевый, серый, зеленый

Цена за единицу

116,34 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 116,34 руб

Москва: 10
Удаленные: 2334
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Кружка из пшеничного волокна «Morning» (арт. 874000)

Кружка "Morning" - отличное решение для тех, кто заботится об экологичности
сувениров, ведь она на 50% состоит из экологически чистого пшеничного волокна.
Кружка имеет приятную округлую форму, будет отлично смотреться в дизайне любого
кухонного интерьера. Допускается использование в посудомоечной машине, не
разрешается использование в микроволновой печи. Максимально допустимая
температура воды в кружке 100℃.

Вес

70 г.
Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

50% пшеничное волокно, 50% ПП-пластик
Объем

400 мл
Размер т овара

d8,2 х 11,7 х 10,1 см

Цена за единицу

127,52 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 127,52 руб

Москва: 5
В пути: 5470
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Гигиеническая губная помада «Barak» в тюбике из пшеничной соломы (арт. 12618304)

Гигиеническая губная помада Barak в тюбике из пшеничной соломы. Эта
гигиеническая губная помада защищает губы от внешнего воздействия и не
позволяет им высыхать. 58% солома пшеницы, 42% Пластик PP.

Вес

23 г.
Цвет т овара

светло-серый
Мат ериал т овара

58% солома пшеницы, 42% PP пластик

Цена за единицу

150,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 150,00 руб

Сост ав

пчелин.воск, карнаубский воск,
изопропилминстат, диметикон,
октилметоксициннамат, м.жожоба,
парафин, диоксид титана, пропилпарабен,
минеральное масло
Размер т овара

d3,8 х 3,8 см

Удаленные: 7357
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Чехол для карт RFID «Grass» (арт. 13510202)

Чехол для карт Grass RFID. Экологический выбор! Этот чехол для карт с защитой
RFID вмещает в себя до 3 банковских карт или удостоверений личности и
обеспечивает их защиту от несанкционированного сканирования и других
мошеннических действий. На 50 % изготовлен из пшеничной соломы. Клейкая лента
на задней панели позволяет прикрепить бумажник к смартфонам с плоской задней
панелью. Поставляется с ремешком для безопасного ношения. Пшеничная солома и
ПП-пластик.

Цвет т овара

розовый
Мат ериал т овара

пшеничная солома/пп-пластик
Размер т овара

1 x 5,8 x 9,4 см
Кол-во визит ок/карт

3
Дост упные цвет а

бежевый, серый, зеленый

Цена за единицу

331,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 331,00 руб

Удаленные: 4327
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Стакан из пшеничного волокна «Flava» (арт. 877310)

Стакан с силиконовой манжетой Flava изготовлен на 50% из пшеничного волокна. Он
очень лёгкий, но при этом крепкий и прочный – случайное падение на пол вряд ли ему
повредит. Он подойдет для любых теплых напитков, силиконовая манжета не
позволит вам обжечь руки. Не разрешается использование в микроволновой печи и
посудомоечной машине. Разрешено использовать с напитками максимальной
температуры до 80℃.

Вес

106 г.
Цвет т овара

бежевый/серый

Цена за единицу

274,13 руб
Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

50% пшеничное волокно, 50%
полипропилен, силикон
Объем

330 мл
Размер т овара

d9,5 x d6,5 x 13,5 см

Ст оимост ь: 274,13 руб

Москва: 6684
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Ланч-бокс «Bamberg» (арт. 11298600)

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

Вес

229 г.
Цвет т овара

мятный

Цена за единицу

539,00 руб
Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

бамбуковое волокно - 50% / ПП-пластик 50%
Объем

450 мл
Размер т овара

16,5 x 11,2 x 5 см

Ст оимост ь: 539,00 руб

Москва: 1014
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Кружка из натуральных волокон «Grain» (арт. 875602)

Кружка “Grain” изготовлена из экологически чистых материалов и на 70% состоит из
натуральных бамбуковых волокон и кукурузного крахмала. Экокружка подходит как
для горячих, так и для холодных напитков. Лаконичный дизайн кружки позволяет
эффективно выделить ваше нанесение. Кружка не содержит бисфенол А и другие
вредные примеси. Объем - 450 мл. Экокружка “Grain” займет достойное место как на
офисном столе, так и на кухне дома, а также станет простым примером заботы о
природе. В связи с тем, что при изготовлении кружки используются натуральные
растительные волокна - возможны небольшие затемнения, вкрапления цвета. Кружку
без персонализации можно мыть в посудомоечной машине, но нельзя разогревать в
микроволновой печи, это может сильно повредить ее форму. Частое использование
моющих средств может привести к постепенному исчезновению нанесения на кружке.

Вес

177 г.
Цвет т овара

темно-синий

Цена за единицу

385,94 руб
Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

35% бамбуковое волокно, 35% кукурузный
крахмал, 30% полимеры
Объем

450 мл
Размер т овара

d5,5 х d8,7 х 11,5 см

Ст оимост ь: 385,94 руб

Москва: 4819
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Зарядный кабель «BUDDY ECO» (арт. 965128)

Этот кабель готов стать вашим подзаряжающим приятелем! Заряжайте ваши
устройства где угодно и когда угодно! Наслаждайтесь путешествиями с вашим Buddy
Cable. В нем есть все нужные вам адаптеры. Кабель может заряжать устройства как с
iOS так и с Android, он имеет два разъема (USB и Type-C) для полной свободы.
Спиральный шнур придает уникальности дизайну и делает зарядку такой удобной!

Бренд

Цена за единицу

Xoopar

625,00 руб

Вес

38 г.
Цвет т овара

белый

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 625,00 руб

Мат ериал т овара

Tyvek® (тайвек), биоразлагаемый пластик с
добавлением пшеничной соломы
Возможност ь нанесения

из-за текстуры материала нанесение силами
Oasis не производится

Удаленные: 6841
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Беспроводная мышь c подсветкой «Pokket2 Eco» (арт. 965129)

Ультратонкая беспроводная мышь без батареек в модном дизайне. Корпус изготовлен
из биоразлагаемого пластика и на 30% из пшеничной соломы. Встроенный
аккумулятор позволит вам не беспокоиться о том, что гаджет разрядится, мышкой
можно пользоваться, даже в процессе зарядки. Время автономной работы -25 дней. Подсветка логотипа вскрывается при помощи гравировки. - Пробковый чехол в
комплекте. - Радиочастотная беспроводная мышь с нано-ресивером. - Частота
соединения: 2.4G. - Встроенный литий-полимерный аккумулятор 700 mAh. - Радиус
действия до 7 м. - DPI (количество точек на дюйм): 1200. - Совместимость: Win & Mac.
*крапинки на корпусе мышки могут отличаться от представленных на сайте.

Бренд

Цена за единицу

Xoopar

2 901,53 руб

Вес

97 г.
Цвет т овара

белый

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 901,53 руб

Мат ериал т овара

биоразлагаемый пластик с добавлением
пшеничной соломы
Цвет гравировки

белая подсветка

Москва: 866
Удаленные: 3389
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Держатель для телефона «Pop Stand» (арт. 975605)

Вес

Цена за единицу

6 г.

49,26 руб

Цвет т овара

Количество

серый
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

d4 х 2,3 см, в сложенном виде- d4 х 0,8 см
Мет од нанесения

Заливка полимерной смолой, Тампопечать,
УФ-печать, Цифровая печать

1 шт.
Ст оимост ь: 49,26 руб

Москва: 49817
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Прихватка рукавица «Brand Chef» (арт. 832092)

Плотная и удобная рукавица "Brand Chef" для тех, кто любит готовить и ценит
практичность. Рукавица поставляется в нескольких расцветках. Выдерживает
высокие температуры и удобно сидит на руке. Можно повесить на крючок за
специальную петельку. Будет отлично смотреться в наборе с фартуком и прихваткой
из этой серии.

Бренд

Eat & Bite
Вес

72 г.
Цвет т овара

синий
Мат ериал т овара

хлопок
Плот ност ь

180 г/м2

Цена за единицу

217,05 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 217,05 руб

Москва: 881
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Чай «Цитрусово-карамельный» пуэр, 100 г. (арт. 14710)

Пуэр - один из самых дорогих сортов чая в мире. Китайский постферментированный
чай родом из провинции Юньнань. Цитрусово-карамельный пуэр отличается от
классического, к которому многие привыкли и от этого он становится очень
интересным. При заваривании вы почувствуете много апельсина, мандарина,
грейпфрута и мало пуэра, но их доли уравняются, как только вы заварите чай и вкус
станет гармоничным. Чай пуэр заваривают 3-10 раз и пить его нужно маленькими
глотками, чтобы распробовать и ощутить вкус. Букет пуэра древесно-земляной
дополненный сладкими нотами цитруса и карамели. С этими дополнениями готовый
напиток превращается в настоящий гастрономический взрыв вкуса. Пуэр тонизирует
организм и воздействует сильнее, чем кофе или другой энергетик на основе кофеина.
Способствует выводу из организма ядов, шлаков и токсинов, а также некоторые люди
пьют пуэр, чтобы похудеть. Отличный подарок для ценителя чая и особенно - сорта
пуэр! Упаковочная крафт-коробка обладает широкими возможностями для
персонализации.

Бренд

Eat & Bite
Вес

118 г.

Цена за единицу

301,49 руб
Количество

1 шт.

Сост ав

чай черный пуэр юньнаньский, цедра
апельсина, карамель, ароматизатор
Масса нет т о

100 г
Мест о сбора

Китай

Ст оимост ь: 301,49 руб

Москва: 301
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Гантель обрезиненная «Alfina» 0,5 кг (арт. 80269)

Движение – это жизнь! Но для привлекательного рельефного тела одного движения
недостаточно: требуются физические нагрузки с дополнительным весом.
Обрезиненные гантели Alfina – то, что нужно, чтобы в короткий срок придать
привлекательную форму стройному телу или заменить дряблость и жир на
подтянутые мышцы! Занятия с гантелями повышают тонус тела, ускоряют сжигание
жиров и обмен веществ в целом, помогают коже выглядеть более упругой и гладкой.
Но в отличие от обычных металлических гантелей, обрезиненные модели: • не
натирают мозолей на ладонях; • не скользят в руках; • не боятся ржавчины; • не
повреждают покрытие пола при случайном падении; • стильный и яркий дизайн
(имеются модели в красном и синем цветах). Выбирайте вариант весом от 0,5 до 5 кг и
регулируйте степень нагрузки самостоятельно. Обрезиненные гантели – удобное и
стильное решение для максимально эффективных тренировок!

Бренд

Цена за единицу

Bradex

326,44 руб

Вес

500 г.
Цвет т овара

красный
Мат ериал т овара

металл, резина
Размер т овара

14,5 х 4 х 3,8 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 326,44 руб

Удаленные: 790
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Хлопковый фартук с карманом «Bakery» (арт. 832028)

Классический фартук "Bakery" в нейтральном спокойном цвете регулируется на талии
тонкими плотными завязками. Выполнен из 100% неокрашенного хлопка, поэтому в
нем комфортно и не жарко находиться за плитой. Легко стирается и стильно
смотрится. Сувенир для тех, кто любит простые подарки со вкусом.

Бренд

Eat & Bite
Вес

121 г.
Цвет т овара

бежевый
Мат ериал т овара

хлопок
Плот ност ь

180 г/м2

Цена за единицу

378,28 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 378,28 руб

Москва: 43
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Варенье из сосновых шишек (арт. 14526.01)

Вам надоели стандартные подарки, и хочется подарить по-настоящему оригинальный
и полезный презент? Обратите внимание на варенье из сосновых шишек! Это не
просто варенье, а целая аптека в одной баночке. В сосновых шишках, из которых
готовится варенье, содержатся фитонциды, эфирные масла, терпингидрат,
способствующие выздоровлению при заболеваниях бронхов, легких и суставов.
Отличный полезный подарок руководителю или коллеге. Условия хранения при
температуре от 2 до 25 градусов. После вскрытия баночку с вареньем хранить в
холодильнике. Банка варенья обернута крафт-бумагой, на которую возможно сделать
нанесение корпоративного логотипа.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

сосновые шишки, сахар
Масса нет т о

325 г
Срок годност и

Цена за единицу

376,68 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 376,68 руб

24 месяца

Москва: 588

Размер т овара

В пути: 200

d7,9 х 9,55 см

Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Малина в йогуртовой глазури (арт. 14764)

Малина в йогуртовой глазури. Состав: йогуртовая глазурь (сахар, молоко сухое
обезжиренное, какао-масло, сыворотка молочная сухая, йогуртовый порошок
натуральный (молоко обезжиренное питьевое пастеризованное, мальтодекстрин,
молочная кислота), эмульгатор лецитин, сублимат малины.

Бренд

Eat & Bite
Вес

145 г.
Масса нет т о

115 г
Срок годност и

12 месяцев
Размер т овара

d6,5 х 7 см

Цена за единицу

394,88 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 394,88 руб

Москва: 389
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Черника в йогуртовой глазури (арт. 14765)

Черника в йогуртовой глазури. Состав: йогуртовая глазурь (сахар, молоко сухое
обезжиренное, какао-масло, сыворотка молочная сухая, йогуртовый порошок
натуральный (молоко обезжиренное питьевое пастеризованное, мальтодекстрин,
молочная кислота), эмульгатор лецитин, сублимат черники.

Бренд

Eat & Bite
Вес

140 г.
Масса нет т о

110 г
Срок годност и

12 месяцев
Размер т овара

d6,5 х 7 см

Цена за единицу

394,88 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 394,88 руб

Москва: 560
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Ручка мультисистемная металлическая «System» (арт. 71100.17)

Мультисистемная металлическая ручка «System» отличается универсальностью и
многофункциональностью. В строгом минималистичном корпусе умещаются чернила
трех цветов — синего, черного и красного — и карандашный грифель толщиной 0,5
мм. Благодаря автоматическому переключению на нужный тип пишущего элемента,
ручка заменяет целый набор письменных принадлежностей.

Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

металл

Цена за единицу

438,92 руб
Количество

1 шт.

Цвет гравировки

серебристый или золотистый, для
уточнения цвета обратитесь к
персональному менеджеру
Размер т овара

d0,8 х 14,8 см
Цвет чернил

красный, синий, черный

Ст оимост ь: 438,92 руб

Москва: 525
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подарочный набор «Tea Cup Plus» с чаем (арт. 700122)

Подарочный набор Tea Cup Plus - идеальный презент для партнеров, коллег и близких.
В него входят товары, которые прекрасно дополняют друг друга - это купаж
термокружка “Лайт” и индийский крупнолистовой чай. В подарке оригинально
продумано цветовое решение: ленточка, бумажный наполнитель и термокружка
выполнены в единой гамме. Этот набор будет приятным подарком настоящему
ценителю чая, а также подойдет для людей, которые любят активный отдых.
Упаковочная крафт-коробка и одноцветная поверхность термокружки обладают
широкими возможностями для персонализации. Подарочный набор Tea Cup Plus
станет желанным гостем не только в офисе, но и в путешествиях. В дополнение к
готовому презенту в нашем каталоге можно заказать мед, варенье или другие
съедобные подарки.

Бренд

Eat & Bite
Цвет т овара

синий

Цена за единицу

590,51 руб
Количество

1 шт.

Размер т овара

термокружка d6,5 х d7,5 х 22 см, чай 8,5 х 4,6
х 19,5 см

Ст оимост ь: 590,51 руб

Комплект ност ь

термокружка 450мл, чай индийский черный
70г.
Мет од нанесения

Тампопечать, УФ-печать, Цифровая печать,
Трафаретная печать круговая, УФ-печать
круговая

Москва: 600
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Набор кухонных полотенец «Longwood» (арт. 11289700)

Набор кухонных полотенец Longwood. Хлопковые полотенца с петелькой из ПУ кожи
сзади. Упакованы в "рукав" Seasons. Хлопок.

Бренд

Seasons
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

хлопок
Размер т овара

40 х 60 см
Комплект ност ь

полотенце- 2шт

Цена за единицу

725,82 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 725,82 руб

Москва: 1
Удаленные: 93
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Подарочный набор «Tea Trio Superior» с тремя видами чая (арт. 700153)

Отличный продуктовый набор для ценителя чая и чайной церемонии в офисе или
дома. В наборе есть все для этого необходимое: · Индийский крупнолистовой чай; ·
Чай «Урожайный год»; · Чай «Порох крупный»; · Кружка «Марго». Прекрасный набор
из черного, зеленого и фруктового чая придется по вкусу даже самым
требовательным клиентам, а кружка «Марго» с вашим логотипом или промо
информацией будет напоминать об успешном сотрудничестве. Набор упакован в
крафтовую картонную коробку, которую также можно персонализировать.

Бренд

Eat & Bite
Цвет т овара

зеленое яблоко
Мат ериал т овара

коробка- картон, кружка- керамика
Размер т овара

Цена за единицу

640,68 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 640,68 руб

24 х 24 х 10 см

Москва: 1

Комплект ност ь

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

чай индийский крупнолистовой 70г, чай
фруктовый 100г, чай зеленый 90г, кружка
320мл

Кухонный набор «Baylow» (арт. 11285900)

Кухонный набор Baylow 4 предмета. В комплекте ложка, лопатка, шумовка и
закругленная вилка, которую можно поместить в подставку. Упакован в коробку
Avenue. Бамбук.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

1 334,00 руб

Вес

324 г.
Цвет т овара

коричневый
Мат ериал т овара

бамбук
Размер т овара

8,5 х 8,5 х 30 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 334,00 руб

Москва: 10
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Набор для фитнеса «Dwayne» (арт. 12617205)

Набор для фитнеса «Dwayne» содержит весь спортивный инвентарь, необходимый
для полноценной тренировки. Два кистевых эспандера, скакалка и грудной эспандер
в соответствующем цветовом исполнении. Для удобной переноски поставляется в
сетчатом мешочке, на котором можно сделать нанесение. Полиэстер.

Цвет т овара

Цена за единицу

синий

1 298,94 руб

Мат ериал т овара

полиэстер
Размер т овара

d15 x 20 см
Наличие чехла/фут ляра

сетчатый мешочек
Комплект ност ь

кистевой эспандер - 2шт, скакалка, грудной
эспандер

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 298,94 руб

Москва: 3
Удаленные: 2330
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Аромат для дома «Дерево & тонка» Lacrosse (арт. 436101)

Выразительный и насыщенный аромат, в котором древесные ноты смягчены бобами
тонка. Изысканная парфюмерная композиция подойдет для элегантных интерьеров и
подарит ощущение умиротворения и расслабления. Ароматы для дома изготовлены
на основе натуральных масел и дополнены бамбуковыми палочками. Семейство
ароматов: восточные, древесные; Верхние ноты: сандал, пачули, кедр, ветивер;
Средние ноты: белые древесные ноты, гвоздика, бурбонская ваниль; Базовые ноты:
экзотические древесные ноты, бобы тонка, зелёные ноты. Способ применения:
установить палочки внутрь флакона. Масла начнут постепенно впитываться в бамбук,
распространяя мягкий аромат по дому. Интенсивность запаха можно регулировать
количеством элементов, - чем их больше, тем сильнее аромат. Объем 200 мл. Хватает
на 16-18 недель.

Бренд

Цена за единицу

Ambientair

2 692,00 руб

Цвет т овара

бежевый

Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

стекло, дерево, дованол, ароматическое
масло, кумарин, пентадекалактон
Размер т овара

Ст оимост ь: 2 692,00 руб

30 х 8,8 х 8,8 см

Удаленные: 25

Мет од нанесения

Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

УФ-печать, Гравировка (оптоволоконный
лазер)

Набор для соли и перца «Duo» (арт. 11270600)

Набор для соли и перца Duo. Набор из двух мельниц с керамическим механизмом.
Приводятся в движение вручную. Соль и перец не включены в набор. Набор упакован в
коробку Paul Bocuse. Эксклюзивный дизайн. Нержавеющая сталь и акрил.

Бренд

Цена за единицу

Paul Bocuse

2 832,00 руб

Вес

565 г.
Цвет т овара

серебристый/прозрачный/черный
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь/акрил
Размер т овара

d6 х 22,5 см, 13 х 6,7 х 23,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 832,00 руб

Москва: 990
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Светильник LED «Frisco» (арт. 595501)

• Уникальный дизайн • Софт-тач покрытие корпуса • До 10 часов работы от
аккумулятора • Два уровня яркости • Теплый белый свет Питание: от встроенного
аккумулятора Материал корпуса: Пластик с софт-тач покрытием Тип встроенного
аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion) Емкость аккумулятора: 1200 мАч / 4.44 Втч
Максимальная мощность светодиодов: до 2.5 Вт Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 150 Лм Индекс цветопередачи: ≥85 Ra Срок службы светодиодов: до
30 000 часов Встроенная беспроводная зарядка: Комплектация: USB кабель,
документация Габариты: 164 х 99 х 205 мм

Бренд

Цена за единицу

Rombica

3 535,37 руб

Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

пластик с покрытием soft-touch
Размер т овара

18 х 9,1 х 21 см
Емкост ь элемент а

1200 mAh

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 3 535,37 руб

Москва: 43
Удаленные: 275
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Компактный смарт-сад «iGarden» (арт. 607702)

iGarden - смарт-сад в квартире! Сбылась мечта тех, кто мечтал ухаживать за
собственным огородом, но не имел возможности постоянно ездить за город. Теперь
это незачем, ведь выращивать цветы, овощи, фрукты, ягоды, травы и суккуленты
можно даже дома. В основе прибора лежит принцип гидропоники – выращивание
растений без использования земли. Поэтому никакой грязи в доме не появится. К тому
же на воде и удобрениях цветы и растения всходят в три раза быстрее. Нужно лишь
посеять семена, а дальше – наблюдать за ростом своего огорода. Новинку можно
поставить на кухне или балконе, рабочем столе в офисе или возле кровати в спальне,
использовать как элемент декора или сделать оригинальный подарок любителям экостиля. Смарт-сад оснащён электронной системой управления, основанной на
принципах «умного дома». Не нужно поливать растения и цветы каждый день,
встроенный датчик сам подаст сигнал, когда им нужна будет вода. Безопасно и
просто. Станьте огородником сами или научите детей выращивать дома любые
культуры. В комплект входит 2 пакетика семян (гречка, лен или пшеница) в случайной
комбинации.

Бренд

Цена за единицу

Назад к истокам

3 904,88 руб

Вес

800 г.
Цвет т овара

белый, серый
Мат ериал т овара

высококачественный пластик
Размер т овара

26,6 х 10,5 х 11,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 3 904,88 руб

Удаленные: 1410
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Чай «Урожайный год» фруктовый, 100 г. (арт. 14554)

Фруктовый чай с ярким запоминающимся ароматом. В составе чая: гибискус, яблоко,
изюм, плоды рожкового дерева и шиповник. Отличный подарок, как серьёзному
бизнесмену, так и легкомысленной девушке. Чай упакован в крафт-коробку на
которую, по желанию клиента можно нанести персонализированную информацию.
Заваривание: 3-5 гр. (1 ч.л.) чая заваривать в 200 мл воды при t 90-95°С
продолжительность 4-6 мин.

Бренд

Eat & Bite
Вес

120 г.

Цена за единицу

179,60 руб
Количество

1 шт.

Сост ав

гибискус, яблоко, изюм, плоды рожкового
дерева, шиповник, ароматизатор
Масса нет т о

100 г
Мест о сбора

Египет

Ст оимост ь: 179,60 руб

В пути: 1000
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подарочный набор «Tea Duo» с двумя видами чая (арт. 700137.01)

Замечательный подарочный набор для ценителя качественного чая. В набор входят
два самых популярных чая из нашего каталога: черный индийский крупнолистовой и
зеленый чай «Порох крупный». Отличные сорта чая с яркими вкусовыми
показателями. Набор упакован в прозрачный пакет и декорирован бумажным
наполнителем.

Бренд

Eat & Bite
Цвет т овара

оранжевый
Размер т овара

чай 8,5 х 4,6 х 19,5 см
Комплект ност ь

чай «Индийский» черный 70 г, чай «Порох
крупный» зеленый 90 г
Мет од нанесения

Цифровая печать

Цена за единицу

308,02 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 308,02 руб
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Картхолдер для телефона с отверстием для пальца (арт. 13427003)

Силиконовый картхолдер для телефона с отверстием для пальца. Картхолдер можно
легко прикрепить практически ко всем смартфонам с плоской панелью сзади при
помощи липкой ленты. В него можно поместить кредитную карту/
идентификационную карту/ карту-ключ от номера / 5 визиток или банкноты.
Отверстие для пальца для более удобного удержания телефона. Силикон.

Вес

12 г.
Цвет т овара

красный
Мат ериал т овара

силикон
Размер т овара

8,6 х 5,8 см
Мет од нанесения

Трафаретная печать

Цена за единицу

106,48 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 106,48 руб

Москва: 5
Удаленные: 450
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Салфетка «Clear» из микрофибры (арт. 10060805)

Очищающая салфетка Clear из микрофибры в чехле. Очищающая салфетка из
микрофибры для протирания очков, мобильных телефонов, экранов компьютеров и
многого другого. Упакована в чехол с карабином для удобной переноски.
Ультратонкая микрофибра. 0,010.

Цвет т овара

синий
Мат ериал т овара

ультратонкая микрофибра
Размер т овара

чехол 7 x 5,5 см, салфетка 15 х 15 см
Наличие чехла/фут ляра

да
Мет од нанесения

Термотрансфер

Цена за единицу

126,65 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 126,65 руб

Москва: 338
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Держатель для мобильного телефона «Purse» с бумажником (арт. 13510400)

Держатель для мобильного телефона Purse с бумажником. Purse можно использовать
как подставку или для фиксации смартфона при ношении в руках. Отлично подходит
для просмотра фильмов на смартфоне или для селфи. Надежно прикрепляется
клейкой стороной к задней части смартфона. В бумажнике также имеется место для 2
карт. AБС пластик.

Вес

140 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

АБС пластик
Размер т овара

5,8 х 10 х 1 см
Кол-во визит ок/карт

2

Цена за единицу

117,94 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 117,94 руб

Москва: 15
Удаленные: 8974
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Держатель-кольцо для телефона (арт. 12394500)

Это кольцо может быть использовано в качестве подставки, а также для удобной
переноски вашего устройства в руке. Кольцо можно поворачивать на 360 градусов.
Клейкая подложка плотно прилегает к задней части смартфона.

Бренд

Avenue
Вес

15 г.
Цвет т овара

серебристый
Мат ериал т овара

цинковый сплав
Размер т овара

0,3 х 3 см

Цена за единицу

218,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 218,91 руб

Москва: 1
Удаленные: 8501
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Бумажник RFID с двумя отделениями (арт. 13425701)

Бумажник RFID с двумя отделениями. Бумажник с защитой RFID защитит кредитные
карты и ID карты. Можно прикрепить бумажник к обратной стороне телефона для
удобства. 2 больших кармана могут вместить до 4 карт. Полиэстер.

Бренд

Avenue
Цвет т овара

ярко-синий
Мат ериал т овара

полиэстер
Размер т овара

Цена за единицу

383,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 383,00 руб

6,3 х 10,8 х 0,2 см

Удаленные: 3822

Мет од нанесения

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Термотрансфер

Магнитный держатель телефона «Mount» (арт. 13424900)

Поворотный магнитный держатель телефона Mount. Это маленькое универсальное
магнитное автомобильное крепление для телефона обеспечивает надежное хранение
телефона во время вождения. Держатель предназначен для того, чтобы ваше
устройство не падало и защищает электронику от повреждений. Для хорошей
фиксации смартфона с помощью магнита рекомендуем использовать чехол не толще
1 мм. Вращающееся крепление на 360 градусов позволяет прикрепить телефон в
удобном положении. Упакован в белую коробку Avenue. Алюминий.

Бренд

Avenue
Вес

110 г.
Цвет т овара

серебристый
Мат ериал т овара

алюминий
Размер т овара

d3,3 х 3,5 см

Цена за единицу

752,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 752,00 руб

Москва: 1
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Портативная колонка «Mysound Tito 2C» (арт. 595282)

• Уникальный дизайн • Беспроводная: совместима со всеми популярными
устройствами с поддержкой Bluetooth • Софт тач покрытие корпуса • Прием звонков с
телефона — громкая связь

Бренд

Цена за единицу

Rombica

1 250,00 руб

Вес

95 г.
Цвет т овара

темно-серый
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

5 х 5,5 х 4,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 250,00 руб

Москва: 289
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Внешний аккумулятор в форме камня «Stone», 5200 mAh (арт. 5200.07)

Универсальный повербанк с приятным тактильным шероховатым покрытием. В
комплекте зарядный кабель micro USB и инструкция. Упакован в прочную белую
картонную коробку.

Размер

Цена за единицу

5200 mAh

1 328,33 руб

Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

6 х 11,5 х 2,7 см
Комплект ност ь

кабель micro USB, инструкция

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 328,33 руб

Москва: 97
Удаленные: 400
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Внешний аккумулятор «NEO Electron», 10000 mAh (арт. 595469)

* Поддержка протоколов быстрой зарядки, включая QC3.0 и PD3.0 * Пластиковый
корпус с текстурой под кожу и металлической рамкой с перфорацией * Два USB
выхода. Зарядка двух устройств одновременно * Множественная система защиты для
безопасной зарядки устройств Материал корпуса: Пластик/Алюминий Тип
аккумулятора: Литий-полимерный Ёмкость: 10 000 мАч / 37 Вт*ч Версия Quick Charge:
3.0 Ревизия USB Power Delivery: 3.0 MTK PE версия: 2.0 Протоколы быстрой зарядки
Huawei: FCP Поддерживаемые протоколы быстрой зарядки: QC 2.0, QC 3.0, MTK PE 1.0,
MTK PE 2.0, Huawei FCP, Samsung AFC, BC 1.2 Вход(ы): * micro-USB 5В/2А; 9В/2А;
12В/1.5A * Type-C 5В/3А; 9В/2А; 12В/1.5A Выход(ы): * Type-C 5-6В/3А; 6-9В/2А; 912В/1.5А * USB 5-6В/3А; 6-9В/2А; 9-12В/1.5А

Бренд

Цена за единицу

Rombica

2 993,05 руб

Вес

273 г.
Цвет т овара

красный
Мат ериал т овара

пластик, алюминий, кожа
Размер т овара

18 х 7,7 х 1,6 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 993,05 руб

Москва: 225
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Воздухоочиститель «Flow Vortex» (арт. 595598)

Rombica Flow Vortex. Вентилятор портативный безлопастной со встроенным
увлажнителем. — безопасный обдув, — лампа подсветки, — увлажнитель 40 мл/ч.

Бренд

Цена за единицу

Rombica

4 510,37 руб

Вес

675 г.
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

пластик
Объем

300 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 4 510,37 руб

Москва: 185
Данные актуальны на 2:59 20.01.2022

Наши контакты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Буду
рад ответить на ващи вопросы и
просчитать конечнечную
стоимость заказа с учетом
нанесения логотипов и доставки
до вашего адреса.
dci@globalgifts.ru
www.globalgifts.ru

