Что подарить на 23

Набор для барбекю в кейсе (арт. 19538804p)

Набор для барбекю 3 предмета. Лопатка для рыбы, щипцы и вилка в кейсе.

Цвет т овара

Цена за единицу

серебристый

2 439,38 руб

Мат ериал т овара

алюминий
Размер т овара

37 х 8,5 х 10 см
Наличие чехла/фут ляра

металлический кейс
Комплект ност ь

лопатка для рыбы, щипцы, вилка, кейс

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 439,38 руб

Москва: 86
Данные актуальны на 2:30 20.01.2022

Тубус для вина с аксессуарами «Рислинг» (арт. 681958р)

Стильный тубус для вина в комплекте с аксессуарами. Благодаря штопору, пробке с
аэратором и набором бокалов вы сможете организовать небольшой пикник или
романтический ужин на природе. В тубусе предусмотрены отделения для хранения
аксессуаров и одной бутылки вина.
Цвет т овара

коричневый, прозрачный,
серебристый/коричневый
Мат ериал т овара

искусственная кожа, стекло, металл
Объем

2 х 150 мл

Цена за единицу

1 886,98 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 886,98 руб

Размер т овара

48,5 х 20,5 х 15 см, отверстие для бутылкиd2,8 х d7 х 30 см, бокал- d6,8 х 15 см (200 мл),
штопор- 12,2 х 2,5 х 1,6 см, пробка- d1,3 х 2,2
х 7,7 см
Комплект ност ь

тубус для бутылки, бокал 150мл- 2шт,
пробка с устройством для разлива, штопороткрывалка

Москва: 3
Данные актуальны на 2:30 20.01.2022

Влагостойкий чехол «Mambo» (арт. 10049803)

Влагостойкий чехол Mambo. Чехол с матовой прозрачной задней панелью, прозрачным
окном для тач скринов спереди, замком - застежкой и цветным клапаном на
застежке-липучке. Шнурок на шею с кулиской высотой 50 см. ПВХ.

Вес

Цена за единицу

21 г.

85,05 руб

Цвет т овара

Количество

белый/прозрачный
Мат ериал т овара

ПВХ
Плот ност ь

0,92 г/м2
Размер т овара

9,5 х 23 см

1 шт.
Ст оимост ь: 85,05 руб

Москва: 7523
Удаленные: 29049
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Антистресс «Звезда» (арт. 549203)

Антистресс в форме звезды, сделанный из полиуретана, имеет очень мягкий тип
сжатия. Взяв однажды эту звездочку в руки, вы не захотите ее выпускать.
Антистресс очень приятно сжимается в ладони, при этом помогая снимать стресс и
усталость. Поселившись на рабочем столе, антистресс с логотипом всегда будет
напоминать о вашей компании.

Вес

20 г.
Цвет т овара

золотой
Мат ериал т овара

полиуретан
Размер т овара

8 х 8 х 3,4 см
Скорост ь восст ановления формы

медленная

Цена за единицу

130,55 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 130,55 руб

Москва: 6943
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Варенье из облепихи (арт. 14782)

Неповторимый и красочный вкус облепихового варенья, согреет в самый холодный
день. Облепиха — очень полезная ягода, которая содержит целый комплекс
витаминов, причем витамина С в ней больше, чем даже в цитрусовых! Варенье из
облепихи встречается не очень часто в продаже, хотя оно, конечно, ничуть не
уступает другим ягодам. Варенье имеет приятную кислинку, его можно использовать
как компонент десерта или добавлять в напитки. Баночка с вареньем станет
прекрасным подарком к зимним праздникам, причем использовать варенье из
облепихи можно и как самостоятельный подарок, и как часть набора.

Бренд

Eat & Bite
Объем

25 мл
Сост ав

облепиха, сахар, вода
Срок годност и

Цена за единицу

149,42 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 149,42 руб

24 месяца

Москва: 575

Размер т овара

В пути: 300

d4,4 х 3,6 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Варенье из брусники (арт. 14784)

Брусничное варенье — не только очень вкусное, но и полезное. Выбирая его, вы
дарите своим адресатам полезное лакомство, которое укрепит их иммунитет и
защитит от зимних простуд, причем сделает это максимально вкусно. Баночка с
вареньем может стать и самостоятельным подарком, и частью новогоднего набора,
который, мы уверены, принесет очень много радости своему обладателю.

Бренд

Eat & Bite
Объем

25 мл
Сост ав

брусника, сахар. вода, пектин
Срок годност и

24 месяца
Размер т овара

d4,4 х 3,6 см

Цена за единицу

149,42 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 149,42 руб

Москва: 559
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай "Глинтвейн" фруктовый, 90 г (арт. 14758)

Авторский купаж на основе гибискуса и восточных пряностей с добавлением кусочков
фруктов. Ароматная фруктово-пряная смесь предназначена для приготовления
безалкогольного глинтвейна. Также подходит для классического исполнения в
сочетании с красным вином. Рекомендуется добавление сахара, меда или других
подсластителей.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

гибискус, кусочки яблока, шиповник, корица,
имбирь, цедра апельсина, гвоздика
Масса нет т о

90 г
Срок годност и

Цена за единицу

159,60 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 159,60 руб

18 месяцев

Москва: 1913

Размер т овара

В пути: 2000

8,5 х 4,7 х 19,5 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай "Эрл Грей" с бергамотом черный, 70 г (арт. 14718)

Изысканный цейлонский байховый чай с ароматом бергамота. Один из самых
популярных ароматизированных сортов в мире, получивший название в честь
британского премьер-министра Чарльза Грея, который очень любил добавлять в
черный чай дольки бергамота.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

чай черный, ароматизатор
Масса нет т о

70 г
Срок годност и

18 месяцев
Размер т овара

8,5 х 4,7 х 19,5 см

Цена за единицу

159,60 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 159,60 руб

Москва: 507
В пути: 2000
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Мультиинструмент «Saki» (арт. 10216900)

Многофункциональная карта. 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. Чехол из
кожзаменителя.

Вес

35 г.
Цвет т овара

черный, серебристый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь
Размер т овара

8 х 5,5 х 0,3 см
Наличие чехла/фут ляра

чехол

Цена за единицу

176,65 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 176,65 руб

Удаленные: 30516
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Головоломка «Solfee» (арт. 19544809)

Головоломка Solfee. Деревянная квадратная головоломка в хлопковом мешочке 10 х
18 см. Головоломка состоит из 7-ми частей. Дерево.

Вес

64 г.
Цвет т овара

натуральный
Мат ериал т овара

дерево
Размер т овара

4,5 х 4,5 х 4,5 см
Наличие чехла/фут ляра

мешочек 100 х 180 мм

Цена за единицу

201,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 201,00 руб

Москва: 3
В пути: 2970
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай "Апельсин с имбирём" чёрный, 70 г (арт. 14780)

100% натуральный авторский купаж. Может завариваться и употребляться как
самостоятельный напиток или использоваться в качестве основы для приготовления
чая со льдом и различных коктейлей.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

чай черный, цедра апельсина, цветки
календулы, имбирь, цветки апельсина,
натуральный ароматизатор
Масса нет т о

70 г
Срок годност и

18 месяцев
Размер т овара

8,5 х 4,7 х 19,5 см

Цена за единицу

199,60 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 199,60 руб

Москва: 1498
В пути: 300
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай «Аромат любви» черный, 95 г. (арт. 14704)

Купаж классического индийского чая, дополненный фруктами, ягодами и
кондитерскими добавками. Этот ароматный и красочный напиток обладает мощным
согревающим и тонизирующим эффектом. Что может быть прекраснее
романтического вечера в холодную осеннюю погоду? Чая никогда не бывает слишком
много, во вкусе ощущаются сочные ягодные ноты. Этот чай отлично сопровождает
различные десерты. Отрежьте кусочек своего любимого торта, налейте чашечку
нашего напитка и забудьте о трудовых буднях! Упаковочная крафт-коробка обладает
широкими возможностями для персонализации.

Бренд

Eat & Bite
Вес

113 г.

Цена за единицу

199,60 руб
Количество

1 шт.

Сост ав

клубника, малина, чай черный индийский
ОРА, посыпки кондитерские, арахис,
ароматизатор
Масса нет т о

95 г
Мест о сбора

Индия

Ст оимост ь: 199,60 руб

Москва: 658
В пути: 800
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай "Молочный улун" зелёный, 100 г (арт. 14719)

Легендарный бирюзовый чай, скрученный из цельных листьев и дополненный
деликатным молочным ароматом. Благоприятно влияет на общее состояние - снимает
стресс, расслабляет, дарит ощущение спокойствия и умиротворения.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

чай улун, ароматизатор
Масса нет т о

100 г
Срок годност и

Цена за единицу

206,60 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 206,60 руб

18 месяцев

Москва: 950

Размер т овара

В пути: 500

8,5 х 4,7 х 19,5 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чай "Малина с мятой" фруктовый, 70 г (арт. 14759)

Ягодно-травяной сбор с добавлением гибискуса. Можно употреблять в горячем виде
или использовать в качестве основы для приготовления чая со льдом и различных
коктейлей. Готовый напиток обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

кусочки яблока, лист черной смородины,
гибискус, мята, цветки ромашки, малина,
лепестки календулы, натуральный
ароматизатор
Масса нет т о

Цена за единицу

219,60 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 219,60 руб

70 г
Срок годност и

18 месяцев
Размер т овара

8,5 х 4,7 х 19,5 см

Москва: 1046
В пути: 400
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Чехол для карточек «Consul» (арт. 726817)

Линейка товаров “Consul” объединяет аксессуары, изготовленные из прорезиненного
нескользящего материала с текстурой текстиля. Коллекцию отличает лаконичный
стильный дизайн и трендовое цветовое решение. Чехол для карточек "Consul” имеет
по 3 отсека для карточек с каждой стороны и большую зону для нанесения логотипа.

Вес

22 г.
Цвет т овара

темно-серый
Мат ериал т овара

полиуретан
Размер т овара

10,5 х 7,7 х 0,2 см
Кол-во визит ок/карт

6

Цена за единицу

219,23 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 219,23 руб

Москва: 6007
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Контейнер для ланча «Maalbox» (арт. 11262100)

Ланч-бокс Maalbox изготовлен из пищевого пластика. Имеет удобный отдел для
приправ и складную вилку в комплекте. Плотно закрывается крышкой - можно не
переживать за содержимое. Контейнер подходит для использования в СВЧ-печи.

Вес

125 г.
Цвет т овара

синий/белый/прозрачный
Мат ериал т овара

пластик
Объем

400 мл
Размер т овара

12,4 х 16 х 6,7 см

Цена за единицу

211,94 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 211,94 руб

Москва: 600
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Шейкер для спортивного питания «Level Up» (арт. 898406)

Шейкер для спортивного питания - это один из необходимых аксессуаров для
спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. В нем можно приготовить
протеиновый коктейль или фруктовый напиток. Шейкер классической формы, он
удобно лежит в руке, к донышку прикручивается емкость для смешивания
(таблетница), в которой можно хранить спортивные добавки: протеиновый порошок,
витамины и другие концентраты. Внутри колбы имеется пластиковая сетка, чтобы
процеживать спортивный напиток, а также металлический размешиватель, который
растворяет порошок в напитке без комочков. Объем - 400мл. Шейкер изготовлен из
пищевого пластика, он герметичен и легко моется. Шейкер имеет приятное на ощупь
матовое покрытие, но подверженное незначительным дефектам (царапинам). Шейкер
с нанесением - это классный и полезный спортивный подарок для коллеги,
руководителя и сотрудников компании.

Вес

137 г.
Цвет т овара

белый

Цена за единицу

214,70 руб
Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

шейкер - PP пластик, шарик- нержавеющая
сталь
Объем

400 мл
Размер т овара

10 х 10 х (15,3) 19 см

Ст оимост ь: 214,70 руб

Москва: 3660
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Варенье из облепихи в подарочной обертке (арт. 14783)

Неповторимый и красочный вкус облепихового варенья, согреет в самый холодный
день. Облепиха — очень полезная ягода, которая содержит целый комплекс
витаминов, причем витамина С в ней больше, чем даже в цитрусовых! Варенье из
облепихи встречается не очень часто в продаже, хотя оно, конечно, ничуть не
уступает другим ягодам. Варенье имеет приятную кислинку, его можно использовать
как компонент десерта или добавлять в напитки. Баночка с вареньем станет
прекрасным подарком к зимним праздникам, причем использовать варенье из
облепихи можно и как самостоятельный подарок, и как часть набора.

Бренд

Eat & Bite
Объем

100 мл
Сост ав

облепиха, сахар, вода
Срок годност и

24 месяца
Размер т овара

7 х 6,1 х 6,2 см

Цена за единицу

225,68 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 225,68 руб

Москва: 3
В пути: 1000
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Варенье из клубники с мятой в подарочной обертке (арт. 14786)

Варенье из клубники с мятой перенесет вас в жаркий июньский день. Какое же лето
без клубники? Но лето короткое, поэтому зимой особенно приятно открыть баночку
лакомства, которое пахнет свежими ягодами. Много клубники и мало сахара — вот
наш секрет лучшего рецепта! Всего одна ложечка — и вы почувствуете вкус лета,
даже если за окном вьюжит февраль.

Бренд

Eat & Bite
Объем

100 мл

Цена за единицу

225,68 руб
Количество

1 шт.

Сост ав

клубника, мята свежая, пектин, вода,
лимонная кислота
Срок годност и

24 месяца
Размер т овара

7 х 6,1 х 6,2 см

Ст оимост ь: 225,68 руб

Москва: 15
В пути: 500
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Варенье из брусники в подарочной обертке (арт. 14785)

Брусничное варенье — не только очень вкусное, но и полезное. Выбирая его, вы
дарите своим адресатам полезное лакомство, которое укрепит их иммунитет и
защитит от зимних простуд, причем сделает это максимально вкусно. Баночка с
вареньем может стать и самостоятельным подарком, и частью новогоднего набора,
который, мы уверены, принесет очень много радости своему обладателю.

Бренд

Eat & Bite
Объем

100 мл
Сост ав

брусника, сахар. вода, пектин
Срок годност и

Цена за единицу

225,68 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 225,68 руб

24 месяца

Москва: 128

Размер т овара

В пути: 700

7 х 6,1 х 6,2 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Игра из дерева «Крестики нолики» (арт. 723200)

Игра в крестики-нолики сделана из березовой фанеры и удобно упакована в
компактный футляр, который одновременно является игровым полем. Принцип игры
неизменен: игрок, выбравший крестики, делает ход первым, поэтому крестиков пять,
а нолика четыре. Размер поля и игровых элементов довольно большой: высота
крестика – 3 см, поэтому играть будет удобно! Большое поле для нанесения для
эффективной рекламной коммуникации.

Вес

70 г.
Цвет т овара

натуральный
Мат ериал т овара

фанера березы
Размер т овара

10 х 10 х 1 см
Комплект ност ь

футляр, фигурка крестика 3 х 3 х 0,3 см5шт, фигурка нолика d2,5 х 0,3 см- 4шт

Цена за единицу

260,86 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 260,86 руб

Москва: 502
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Крем-мёд с ванилью (арт. 14779)

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей структуре он
идеально подходит как топпинг, который легко намазать и не бояться, что он
растечется по тарелке. Ваниль подчёркивает сладкий вкус крем-мёда

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

крем-мед, экстракт ванили
Масса нет т о

120 г
Срок годност и

24 месяца
Размер т овара

7 х 6,1 х 6,2 см

Цена за единицу

298,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 298,91 руб

Москва: 575
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Крем-мёд с лаймом и имбирем (арт. 14799)

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Классическое сочетание имбиря и
лимона будет особенно уместно в прохладную погоду, когда хочется согреться и
укрепить иммунитет. Благодаря своей структуре крем-мед также идеально подходит
в качестве топпинга, который легко намазать и не бояться, что он растечется. Ваниль
подчёркивает сладкий вкус крем-мёда.

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

крем-мед, сублимированный лайм, имбирь,
фруктовый сок
Масса нет т о

120 г
Срок годност и

Цена за единицу

298,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 298,91 руб

24 месяца

Москва: 299

Размер т овара

В пути: 500

7 х 6,1 х 6,2 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Мед с грецким орехом (арт. 14795)

Мед и орехи прекрасно сочетаются друг с другом, образуя оригинальный и
запоминающийся вкус. Медовый десерт идеально подойдет для чаепития, поэтому
подобный подарок можно также дополнить чаем. Т.к. продукт состоит из
натуральных ингредиентов, допускается его засахаривание

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

мед натуральный цветочный, грецкий орех
очищенный
Масса нет т о

120 г
Срок годност и

Цена за единицу

298,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 298,91 руб

24 месяца

Москва: 204

Размер т овара

В пути: 400

7 х 6,1 х 6,2 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Мед с миндалем (арт. 14794)

Мед и орехи прекрасно сочетаются друг с другом, образуя оригинальный и
запоминающийся вкус. Медовый десерт идеально подойдет для чаепития, поэтому
подобный подарок можно также дополнить чаем. Т.к. продукт состоит из
натуральных ингредиентов, допускается его засахаривание

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

мед натуральный цветочный, орех
миндальный
Масса нет т о

120 г
Срок годност и

24 месяца
Размер т овара

7 х 6,1 х 6,2 см

Цена за единицу

298,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 298,91 руб

Москва: 652
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Мед с кешью (арт. 14793)

Мед и орехи прекрасно сочетаются друг с другом, образуя оригинальный и
запоминающийся вкус. Медовый десерт идеально подойдет для чаепития, поэтому
подобный подарок можно также дополнить чаем. Т.к. продукт состоит из
натуральных ингредиентов, допускается его засахаривание

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

мед натуральный цветочный, кешью
Масса нет т о

120 г
Срок годност и

Цена за единицу

298,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 298,91 руб

24 месяца

Москва: 356

Размер т овара

В пути: 300

7 х 6,1 х 6,2 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Кружка «Зарядка» (арт. 879887)

Креативная керамическая кружка на 320 мл черного цвета имитирует индикатор
заряда батареи. Просто налейте в нее горячий напиток и батарейка «зарядится».
Замечательный подарок для любителей необычных вещей. * Кружку не
рекомендуется мыть в посудомоечной машине, а так же пользоваться абразивными
средствами при мытье.

Вес

361 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

керамика
Объем

320 мл
Размер т овара

d8 х 9,5 см

Цена за единицу

341,57 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 341,57 руб

Москва: 2484
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Ручка-стилус металлическая шариковая «Tool» с уровнем и отверткой (арт. 71310.07)

Четырехгранная металлическая ручка в одном корпусе сочетает несколько полезных
функций: • Стилус для работы с устройствами с сенсорными экранами. • Под
стилусом располагаются крестовая и шлицевая отвертки. • В металлический корпус
встроен уровень, на корпусе линейка. • Стальной клип будет держать ручку надежно
в кармане. • Возможность нанесения логотипа сразу на несколько граней ручки.

Вес

23 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

металл с прорезиненным покрытием
Цвет гравировки

матовый серебристый
Размер т овара

0,9 х 0,9 х 15 см

Цена за единицу

374,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 374,00 руб

Москва: 325
В пути: 1000
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Мед с грецким орехом (арт. 14798)

Мед и орехи прекрасно сочетаются друг с другом, образуя оригинальный и
запоминающийся вкус. Медовый десерт идеально подойдет для чаепития, поэтому
подобный подарок можно также дополнить чаем. Т.к. продукт состоит из
натуральных ингредиентов, допускается его засахаривание

Бренд

Eat & Bite
Сост ав

мед натуральный цветочный, грецкий орех
очищенный
Масса нет т о

250 г
Срок годност и

Цена за единицу

389,91 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 389,91 руб

24 месяца

Москва: 115

Размер т овара

В пути: 100

7 х 6,4 х 8,5 см

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Ланч-бокс «Neo» (арт. 828506)

Ланч-бокс "Neo" можно брать с собой на работу, в школу, университет и
командировки. Внутри прочной пластиковой емкости находятся снимаемая
перегородка и вилка. Крышка с клапаном препятствует выливанию и выпадению
продуктов из бокса. Чтобы облегчить открытие контейнера, сначала выпустите
воздух из него, потянув за силиконовый клапан на крышке. Деталь для фиксации
крышки контейнера выполняет дополнительную функцию подставки для телефона,
что особенно понравится тем, кто привык смотреть видео или читать книги во время
перекуса. Ланч-бокс "Neo" можно разогревать в микроволновой печи, предварительно
сняв крышку контейнера. Также разрешается использовать в посудомоечной машине
и морозильной камере. Объем- 1л.

Вес

190 г.
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

пластик
Объем

1000 мл
Размер т овара

19 х 11,9 х 6,5 см

Цена за единицу

386,70 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 386,70 руб

Москва: 190
В пути: 5000
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Термокружка «Sanibel» (арт. 10029604)

Термокружка Sanibel. Кружка с двойными стенками со съемной крышкой и
открывающимся отверстием для питья. Объем – 330 мл. Наружная поверхность из
нержавеющей стали, внутренняя поверхность из пластика. Без БФА.

Вес

234 г.
Цвет т овара

серебристый/оранжевый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь/пластик
Объем

330 мл
Размер т овара

d8 х 12 х 18 см

Цена за единицу

451,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 451,00 руб

Москва: 567
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Многофункциональный инструмент «16 в 1» (арт. 13418200)

Многофункциональный инструмент «16 в 1». 16-функциональный инструмент с
покрытием из высококачественной резины включает 6 шестигранных ключей (№ 2, №
2,5, № 3, № 4, № 5, № 6), 4 ключа (8 мм, 10 мм, 15 мм, 14GE), адаптер, крестообразную
отвертку, шлицевую отвертку и 3 насадки (№ 8, № 9, № 10). Предлагается в
подарочной коробке STAC. Эксклюзивный дизайн. Нержавеющая сталь и АБС.

Бренд

Цена за единицу

Stac

421,94 руб

Вес

Количество

248 г.
Цвет т овара

черный/серебристый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь/АБС пластик
Размер т овара

4,8 х 8,8 х 2,5 см

1 шт.
Ст оимост ь: 421,94 руб

Москва: 2570
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Комплект для обеспечения конфиденциальности «Incognito» (арт. 12418590)

Комплект для обеспечения конфиденциальности цифровых данных с блокиратором
данных USB, блокиратором веб-камеры и блокиратором аудиоразъема. Защитник
данных USB предотвращает случайный обмен данными при подключении мобильного
устройства к компьютеру или общественной зарядной станции. Это изделие
блокирует любую передачу данных во время зарядки устройства, предотвращая
кражу данных или установку вредоносных программ. Блокиратор веб-камеры можно
прикрепить перед веб-камерой ноутбука, чтобы заблокировать нежелательный доступ
к веб-камере. Блокиратор аудиоразъема можно поместить в AUX-порт устройства,
чтобы избежать прослушивания разговоров третьими лицами. Поставляется в
защитном футляре. Пластик ABS.

Вес

36 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

АБС пластик
Размер т овара

8,5 х 8 х 2 см
Наличие чехла/фут ляра

пластиковый футляр 8,5 х 8 х 2 см

Цена за единицу

457,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 457,00 руб

Москва: 292
Удаленные: 2991
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Фонарик мини (арт. 10424300)

Мини фонарик. Самый подходящий размер фонарика с 3 режимами. Первый фонарик 4-х диодный, второй - 6 диодный и третий все диоды сразу. Магнитная
задняя сторона для удобного хранения или для крепления к металлическим
поверхностям во время использования. Нейлоновый шнурок. Кнопка вкл/выкл. 29
люмен.

Бренд

Цена за единицу

Stac

474,94 руб

Вес

Количество

58 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

1 шт.
Ст оимост ь: 474,94 руб

АБС пластик

Удаленные: 1146

Размер т овара

Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

2,7 х 2,1 х 11,7 см

Автомобильное зарядное устройство «Auto MC08 Quick» (арт. 595637)

• Множественная система защиты для безопасной зарядки устройств • Быстро
заряжает: USB порт поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0* *
заряжаемое устройство должно поддерживать функцию быстрой зарядки Quick
Charge 3.0

Бренд

Rombica
Вес

40 г.
Цвет т овара

серый металлик
Мат ериал т овара

металл
Размер т овара

5,7 х 2,36 х 2,05 см

Цена за единицу

508,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 508,00 руб

Москва: 1380
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Ланч-бокс «Spiga» (арт. 11255000)

Яркий ланч-бокс Spiga имеет удобные ручки для переноски и застежки. Выполнен из
пластика и термопластичной резины. Ланч-бокс очень вместителен (объем - 750 мл) легко вмещает целую обеденную порцию. Можно мыть в посудомоечной машине и
нагревать в микроволновой печи.

Вес

203 г.
Цвет т овара

синий/белый
Мат ериал т овара

ПП-пластик с термопластичной резиной.
Объем

750 мл
Размер т овара

19,8 х 14,7 х 7,6 см

Цена за единицу

498,94 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 498,94 руб

Москва: 3374
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Карточка-мультиинструмент в форме авто (арт. 898423)

Многофункциональный инструмент-карточка, в котором 11 (Что? Да!) функций.
Мультитул выполнен из нержавеющей стали, прекрасно подойдет для подарка
автовладельцу и станет отличным мерчем компании, связанной с авто или логистикой.
Функции, входящие в состав мультитула: нож, открывалка, режущий диск,
консервный нож, 2-х и 4-х позиционный гаечный ключ, брелок, отвертка, линейка,
гаечный ключ бабочка, указатель направления.

Бренд

Kikkerland
Вес

33 г.
Цвет т овара

серебристый
Мат ериал т овара

нержавеющая сталь
Цвет гравировки

золотистый

Цена за единицу

599,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 599,00 руб

Москва: 267
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Охладитель-чехол для бутылки вина или шампанского «Cooling wrap» (арт. 770000)

Охладитель-чехол сохранит идеальную температуру бутылки вина или шампанского в
течение всего приема пищи. Храните охладитель в морозильной камере, чтобы он был
готов к использованию в случае необходимости. Плотно закрепляется на бутылке с
помощью липкой ленты.

Бренд

Цена за единицу

Pulltex

700,31 руб

Вес

338 г.
Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

ПВХ
Размер т овара

35,5 х 18 х 0,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 700,31 руб

Москва: 131
Данные актуальны на 2:45 20.01.2022

Бутылка спортивная «Radius» (арт. 10040100)

Спортивная бутылка Radius. Бутылка с геометрическими фигурами с одинарными
стенками с гладкой поверхностью для нанесения логотипа. Съемная крышка, ручка и
соломинка одинакового цвета. Объем – 750 мл.

Бренд

Avenue
Вес

291 г.
Цвет т овара

черный прозрачный/серый
Мат ериал т овара

материал Eastman tritan™ без БФА
Объем

750 мл

Цена за единицу

691,94 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 691,94 руб

Москва: 1415
Данные актуальны на 2:45 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

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

Кружка «Neiva» с пробковым основанием (арт. 10090182)

Современная керамическая кружка с пробковым основанием, придающим ей
природный вид. Объем 425 мл. Рекомендуется мыть вручную. В подарочной коробке
из переработанного картона.

Бренд

Цена за единицу

Avenue

1 121,00 руб

Вес

456 г.
Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

керамика/пробка
Объем

425 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 121,00 руб

Удаленные: 3452
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Cумка «Planar» универсальная (арт. 938503)

Практичная и вместительная дорожная сумка, сделанная из плотной долговечной
ткани – незаменимый спутник в поездках. Внутри сбоку расположен удобный карман
для обуви на молнии. Регулируемый наплечный ремень отстёгивается при
необходимости. Верхние ручки прошиты по окружности всей сумки, что добавляет им
прочности. • Основное отделение на молнии. • Максимальная нагрузка 10 кг. •
Вместимость 45 л. • Большой внешний карман.

Вес

Цена за единицу

570 г.

1 197,80 руб

Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

полиэстер 600D
Вмест имост ь

45 л
Размер т овара

53,5 х 30 х 28 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 197,80 руб

Москва: 1379
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Зонт-трость «Yfke» (арт. 10904284)

Зонт Yfke противоштормовой 30". Зонт 30" противоштормовой с ручкой EVA, тростью
из стекловолокна и металлическими спицами. Полиэстер.

Вес

Цена за единицу

542 г.

1 252,42 руб

Цвет т овара

черный/серебристый
Мат ериал т овара

полиэстер/металл/ЕВА
Размер т овара

d130 х 96 см
Наличие чехла/фут ляра

нет

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 252,42 руб

Удаленные: 616
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Рюкзак «Ambry» для ноутбука 15'' (арт. 957127)

Удобный городской рюкзак. Большой внешний карман предназначен для хранение
всего необходимого. В боковой карман снаружи можно поставить бутылку для воды.
Внутри отделение для ноутбука 15'' и органайзер. Наружный USB выход для зарядки
устройств. Лямки регулируются по длине.

Вес

Цена за единицу

484 г.

1 299,40 руб

Цвет т овара

серый
Мат ериал т овара

100% полиэстер
Вмест имост ь

15 л
Размер т овара

41 х 31 х 12 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 299,40 руб

Москва: 330
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Многофункциональный инструмент «Anderson» среднего размера (арт. 10450871)

Прочный и долговечный компактный многофункциональный инструмент из
высококачественной нержавеющей стали с рукоятками из буковой древесины. Это
обязательный инструмент для любого скаута, мастера и любителя отдыха на природе.
Имеет 12 функций: плоскогубцы с большими концами, стандартные плоскогубцы,
кусачки, зазубренное лезвие, открывалка для бутылок/банок, плоская отвертка,
плоская отвертка среднего размера, маленький нож, крестообразная отвертка, нож
среднего размера и напильник, а также очиститель напильника. Используемая
буковая древесина поступает от надежных поставщиков, соблюдающих все
экологические и социальные нормы. Размер в открытом состоянии 11 x 6 см, а в
закрытом — 7,2 x 3,4 см. Поставляется с инструкцией по эксплуатации и упакован в
подарочную коробку из переработанного картона размером 9,5 x 5,5 x 2,5 см.

Бренд

Цена за единицу

Stac

1 430,00 руб

Вес

Количество

110 г.
Цвет т овара

дерево/серебристый
Мат ериал т овара

бук/нержавеющая cталь
Размер т овара

в открытом состоянии- 11 x 6 см, в
закрытом- 7,2 x 3,4 см

1 шт.
Ст оимост ь: 1 430,00 руб

Удаленные: 2871
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подушка для путешествий с эффектом памяти «Dream» (арт. 852027)

Комфортная подушка для путешествий с эффектом памяти имеет анатомически
удобную для шеи форму, которая позволяет разместиться с комфортом во время
путешествия. Подушка имеет кармашек, в который можно положить небольшие
мелочи, которые сделают путешествие еще удобнее: платок, маску, беруши,
наушники, словом, то, что вам может понадобиться во время перелета. Мягкий
приятный тактильно материал позволяет расслабиться в объятиях этой подушки, а
чехол для переноски и карабин для крепления делают хранение и использование еще
удобнее. Застежка на шее позволяет регулировать положение, чехол можно снять и
постирать на режиме, который указан на ярлычке. Дышащий материал на внутренней
части чехла подушки делает ее идеальным компаньоном для поездок даже в жарком
климате.

Вес

Цена за единицу

355 г.

1 099,00 руб

Цвет т овара

серый

Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

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

24 х 28 х 14,5 см
Наличие чехла/фут ляра

чехол из полиэстера 26 х 36 см

Ст оимост ь: 1 099,00 руб

Москва: 2302
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Набор мыла ручной работы «Пиво и рыба» (арт. 123630)

С этим набором вопрос "Что подарить мужчине?" можно считать закрытым. Ведь этот
набор - настоящая мужская классика. Что может быть лучше бокала ароматного пива
под аккомпанемент вяленой речной рыбы? Особенно, если всё это - искусная
декорация, которая на самом деле является ни чем иным как оригинальным мылом
ручной работы, что делает подарок одновременно незабываемым и функциональным.
Такой набор будет актуален как для "мужских" праздников (23 февраля), так и для
других событий.
Цвет т овара

оранжевый прозрачный/белый/темносерый/золотистый
Сост ав

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

Цена за единицу

999,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 999,00 руб

18 месяцев с даты изготовления
Размер т овара

Москва: 699

16,1 х 11,9 х 6,2 см
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022
Комплект ност ь

мыло в форме рыбы 13,6 х 5 х 2,1 см - 2шт,
мыло в форме бокала пива d3,9 х 9,7 см

Ручка перьевая «Tactical Dark» (арт. 10776890)

Перьевая ручка с эксклюзивным дизайном сочетает в себе шикарный внешний вид и
надежность. Корпус эргономичен для использования. Поставляется с синим
картриджем в подарочной коробке LUXE. Для подарочного набора можно дополнить
стилусом или шариковой ручкой с нажимным механизмом. Алюминий.

Бренд

Цена за единицу

Luxe

1 005,00 руб

Вес

Количество

64 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

алюминий
Размер т овара

d1,28 х 14 см

1 шт.
Ст оимост ь: 1 005,00 руб

Удаленные: 2733
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

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

Зонт-трость «Riverside» (арт. 10913000)

Зонт-трость с автоматическим механизмом открывания Riverside 23 дюйма.
Автоматический зонт с куполом из эпонж полиэстера. Высококачественный стержень
полностью из стекловолокна обеспечивает максимальную гибкость при ветре.
Логотип Luxe на застежке. Ручка с ПУ покрытием и кнопкой с серой металлической
отделкой. Чехол, гармонирующий по цвету. Этот зонт с чехлом будет отличным
подарком. Эпонж полиэстер 190T.

Бренд

Цена за единицу

Luxe

2 007,42 руб

Вес

Количество

460 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

эпонж полиэстер
Плот ност ь

190T

1 шт.
Ст оимост ь: 2 007,42 руб

Москва: 11
В пути: 2400
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Набор для барбекю «Asado» (арт. 10037200)

Набор для барбекю "Asado" из 11 предметов. Набор для барбекю включает лопатку
для рыбы, кисть, вилку и щетку для очистки с деревянными ручками, шесть
шампуров и чехол на молнии с передним карманом для нанесения. Нанесение не
предлагается на отдельные элементы набора. Нержавеющая сталь и полиэстер 600D.

Вес

Цена за единицу

1050 г.

2 262,00 руб

Цвет т овара

черный. серебристый

Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

нержавеющая сталь/дерево, полиэстер
600D
Размер т овара

48,3 х 17,8 х 6,4 см
Наличие чехла/фут ляра

чехол

Ст оимост ь: 2 262,00 руб

Москва: 9
Удаленные: 1226
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Внешний аккумулятор с дисплеем, 20000 mAh (арт. 94236)

RIVACASE Литий-полимерный внешний аккумулятор с поддержкой QC 3.0 и PD и
цифровым дистплеем • Литий-полимерный внешний аккумулятор емкостью 20000 мАч
с поддержкoй QC 3.0 и PD20W. • Быстрая зарядка Iphone • Поддержка режима
быстрой зарядки Quick Charge (QC 3.0) и Power Delivery 20W (PD) • Поддержка
режимов быстрой зарядки Huawei FCP & Samsung AFC • Защита от перегрузок,
короткого замыкания, чрезмерного заряда и разряда. • Цифровой дисплей
показывает уровень заряда в процентах Преимущества: Быстрая зарядка Iphone
Поддержка режима Quick Charge (QC 3.0) и Power Delivery (PD 20W) . Поддержка
режимов быстрой зарядки Huawei FCP & Samsung AFC Наличие дополнительного
входа/выхода Type-C, поддерживающего режим Power Delivery Кабель USB- Type-C в
комплекте Функция сквозного заряда: Можно одновременно заряжать внешний
аккумулятор и подключенное к нему устройство. Емкости достаточно для 5 зарядок
среднего смартфона. Время перезарядки внешнего аккумулятора : 6 часов (при
использовании QC/PD зарядки) Спецификация: Литий-полимерная батарея:: 3.7В
20000 мАч 74В*ч • Bxoд: Micro USB 5B 2A / 9B 2A / 12B 1,5A (поддерживает QC 3.0)
Type-C 5B 3A / 9B 2A / 12B 1,5A (поддерживает QC 3.0/PD 3.0) • Bыxoд: USB1 5B 3A / 9B
2A / 12B 1,5A (поддерживает QC 3.0) USB2 5B 3A / 9B 2A / 12B 1,5A (поддерживает QC
3.0) Type-C 5B 3A / 9B 2.2A / 12B 1,5A (поддерживает PD20W 3.0) Размер: 143 x 67 x 28
мм Вес: 410г.

Бренд

Цена за единицу

RIVACASE

2 495,34 руб

Вес

440 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

пластик

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 495,34 руб

Москва: 181
Удаленные: 2

Набор для барбекю в кейсе (арт. 19538804)

Набор для барбекю 3 предмета. Лопатка для рыбы, щипцы и вилка в кейсе. Шильд
для нанесения в комплекте.

Вес

Цена за единицу

1180 г.

2 788,00 руб

Цвет т овара

серебристый
Мат ериал т овара

алюминий
Размер т овара

37 х 8,5 х 10 см
Наличие чехла/фут ляра

металлический кейс

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 788,00 руб

Удаленные: 608
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Термометр «Galileo» (арт. 898428)

Термометр не только очаровательно выглядит, но и действительно функционирует
как градусник внутри помещения с комнатной температурой. Определять погоду по
нему очень просто: посмотрите, какой из стеклянных буйков находится ниже всего,
именно такова температура окружающей среды. В основе действия этого круглого
стеклянного термометра – принцип действия реально существовавшего и
популярного в свое время термометра Галилея, который представлял, правда, не
шарик, а высокую колбу с такими же стеклянными буйками, в каждом из которых –
жидкость разной плотности. На каждом из буйков висит табличка с температурой,
указанной в градусах Цельсия и Фаренгейта. Не укатиться шарику помогает
деревянная подставка.

Бренд

Цена за единицу

Kikkerland

2 799,00 руб

Вес

407 г.

Количество

1 шт.

Цвет т овара

прозрачный, натуральный, зеленый,
красный, синий

Ст оимост ь: 2 799,00 руб

Мат ериал т овара

буковое дерево, стекло, масло,
нержавеющая сталь
Размер т овара

8 х 8 х 10,6 см

Москва: 95
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подарочный набор «Encore»: шариковая ручка и бумажник (арт. 10777390)

Подарочный набор включает шариковую ручку и тонкий бумажник для карт с
достаточным местом для кредитных карт и сложенных банкнот. Шариковая ручка
предварительно заполнена синими чернилами. Упакована в подарочную коробку LUXE.
Латунь, PU пластик.

Бренд

Цена за единицу

Luxe

2 886,00 руб

Вес

Количество

152 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

латунь, PU пластик
Размер т овара

17,2 х 13 х 3,1 см

1 шт.
Ст оимост ь: 2 886,00 руб

Удаленные: 2390
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Спортивная сумка «Retrend» из переработанного ПЭТ (арт. 12053453)

Прочная спортивная сумка, изготовленная на 100% из переработанного пластика,
предназначенного для повторного использования, что способствует снижению
количества пластиковых отходов. С большим основным отделением и передним
карманом на молнии, мягким плечевым ремнем и мягкими ручками. Для изготовления
этой сумки было переработано около 27 бутылок. 600D Полиэстер.

Вес

Цена за единицу

600 г.

3 072,85 руб

Цвет т овара

ярко-синий
Мат ериал т овара

полиэстер
Плот ност ь

600D
Размер т овара

56 х 32 х 32,5 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 3 072,85 руб

Удаленные: 1878
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Набор «Подарочный» (арт. 809935)

Шкатулка-футляр - хороший подарок, особенно, если в ней достойное содержание.
Например, набор рюмок на 4 персоны и нож для закуски. Отдельно такой набор
дарить не солидно - не красиво преподносить стопки без упаковки, а пустая
шкатулка только разочарует - открывая такую красоту, всегда ждешь внутри что-то
чудесное. Подарочную шкатулку приятно поставить в сервант или спрятать в ящик
рабочего стола, такой вещью хочется похвалиться друзьям и угостить из нее чемнибудь вкусненьким, показывая посетителям свой статус и любовь к хорошим вещам.
В комплекте: Футляр искусственная кожа -1 шт. Нож «Универсал» (нерж.сталь
45Х13), рукоять орех – 1 шт. Стопка 30 мл (нейзильбер) – 4 шт.
Цвет т овара

футляр- темно-коричневый/бордовый,
стопки- серебристый, ножкоричневый/серебристый
Мат ериал т овара

футляр- искусственная кожа, стопкинейзильбер, нож- дерево/нержавеющая
сталь
Размер т овара

34,5 х 13,3 х 5,3 см
Комплект ност ь

футляр, стопка 30 мл- 4 шт, нож

Цена за единицу

6 000,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 6 000,00 руб

Москва: 15
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Мет од нанесения

Металлостикер

Набор аксессуаров для вина «Malbick» (арт. 11314506)

Набор для вина из 9 предметов: 1 штопор, 2 пробки, 1 насадка для бутылки, 1 кольцо,
1 нож для резки фольги, 1 термометр и 2 запасных штопора. Поставляется в
бамбуковой подарочной коробке, изготовленной в соответствии с экологическими
стандартами.

Бренд

Цена за единицу

Seasons

6 815,00 руб

Вес

1833 г.
Цвет т овара

серебристый/черный/натуральный
Мат ериал т овара

нержавеющая cталь/бамбук
Размер т овара

28 х 25 х 7 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 6 815,00 руб

Удаленные: 959
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Графин «Грузовой состав» (арт. 685022)

Оригинальный подарок для представителей транспортных, логистических и
железнодорожных компаний. Графин в форме грузового состава оснащен двумя
емкости для виски. «Состав» выполнен из качественного дерева.

Цвет т овара

Цена за единицу

коричневый/натуральный/прозрачный

8 761,00 руб

Мат ериал т овара

дерево/стекло
Объем

2 х 200 мл
Размер т овара

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 8 761,00 руб

35 х 12 х 29 см

Москва: 10

Комплект ност ь

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

графин 200мл- 2шт

Подарочный набор «Под знаком рыбы» (арт. 4143)

Подарочный короб исполнен из смолистой таёжной сосны. Крышка короба - это
оригинальная картина, ручная роспись на бересте. На обратной стороне есть
специальные отверстия, чтобы можно было повесить её на стену. Ни одна картина не
повторяется, все абсолютно уникальны. На них изображены частицы живой природы заснеженные таёжные деревушки, сибирские ели в снегу, реки в лунном свете - это
настоящая живая Россия. На каждой картине обязательно есть река. В коробе - душа
любого рыбака: тельняшка, три стопки-патрона, и рулетка. А ещё - оригинальная
настольная книга "24 рецепта русской рыбалки" с описанием 24 рыб, которые водятся
в российских водоемах, и 24 рецепта как их приготовить. Кроме того, в книжке много
выдержек из нашей литературной классики - всё о рыбах и рыбалке.
Цвет т овара

короб- натуральный, книнга- бежевый,
тельняшка- синий/белый. стопкипрозрачный/коричневый, чехол для стопоккоричневый/комуфляж
Мат ериал т овара

короб- дерево/береста, книга- бумага,
тельняшка- хлопок, стопки- стекло/пластик,
чехол для стопок- искусственная кожа,
рулетка- пластик

Цена за единицу

8 400,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 8 400,00 руб

Размер т овара

29,5 х 21,5 х 14,5 см
Комплект ност ь

деревянный короб с картиной ручной
росписи, книга, тельняшка, стопка 60 мл- 3
шт, рулетка 1,5 м

Удаленные: 10
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Ручка пластиковая шариковая «Wheel» со спиннером (арт. 76310.07)

Оригинальная ручка со спиннером в виде автомобильного колеса.

Вес

12 г.
Цвет т овара

темно-серый/серебристый
Мат ериал т овара

пластик, резина
Размер т овара

d1 х 14,7 см, спиннер d2,5 х 0,9 см
Цвет чернил

синий

Цена за единицу

100,78 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 100,78 руб

Москва: 922
Данные актуальны на 2:46 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

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

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

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

Джинсовый фартук «Indigo» (арт. 832062)

Джинсовый фартук "Indigo" - стильное дополнение современной кухни и удобный
аксессуар для любителей кулинарии. Регулируется плотными завязками на талии и на
шее. Модель можно стирать в стиральной машинке. Изготовлен из 100% хлопка.
Имеет удобный и вместительный карман спереди - необходимые кухонные
принадлежности будут всегда под рукой.

Вес

199 г.
Цвет т овара

джинсовый
Мат ериал т овара

хлопок
Плот ност ь

220 г/м2
Размер т овара

фартук 70,5 х 86 см, длина завязок на талии
(1шт.) 80 см, длина лямки 70 см

Цена за единицу

620,63 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 620,63 руб

Москва: 170
Данные актуальны на 2:46 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

Набор головоломок (арт. 11002900)

Набор головоломок. 3 головоломки в подарочной деревянной коробке.

Вес

295 г.
Цвет т овара

натуральный
Мат ериал т овара

дерево
Размер т овара

20 х 8 х 7 см
Комплект ност ь

головоломка - 3шт

Цена за единицу

899,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 899,00 руб

Москва: 146
Удаленные: 2323
Данные актуальны на 2:46 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

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

Ночник LED «Bunny» (арт. 595451)

• Элегантный дизайн • Несколько режимов работы: белый свет / градиентная смена
цвета / фиксация цвета • Мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус • Мягкий
рассеянный свет • 4 цвета Вход: 5В / 0.5A Материал корпуса: Силикон Емкость
аккумулятора: 1000 мАч / 3.7 Втч Максимальная мощность светодиодов: до 0.4 Ватт
(белый свет) до 0.2 Ватт (цветной свет) Время работы: до 6 часов (белый свет) до 12
часов (цветной свет) Срок службы светодиодов: до 30 000 часов Габариты: 115 х 102
х 158 мм

Бренд

Цена за единицу

Rombica

1 790,00 руб

Цвет т овара

белый
Мат ериал т овара

силикон
Размер т овара

11,5 х 10,2 х 15,8 см
Емкост ь элемент а

1000 mAh

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 790,00 руб

Удаленные: 1212
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Тренажер «Идеальный Пресс» (арт. 80063)

Чтобы привести свое тело в форму, требуется приложить усилия. И выдержка, чтобы
поддерживать его в идеальном состоянии. Закаляя тело, Вы закаляете и свой
характер. С правильным тренажером, таким как тренажер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕСС», эта
задача становится гораздо проще. Независимо от вашего уровня, Вы сможете расти
над собой, постепенно приближаясь к заветному весу. Ручки тренажера выполнены из
мягкого нескользящего материала и имеют эргономичную форму. А его основание
изготовлено с применением высокопрочной углеродистой стали. Возвратный
механизм помогает вернуться в исходное положение, что выгодно отличает этот
тренажер от обычных колесообразных тренажеров. С этим тренажером можно не
опасаться потерять равновесие, ведь широкий протектор защитит от падений при
движении вперед и в стороны. С тренажером «ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕСС» Вы не только
накачаете пресс, но и укрепите мышцы рук, груди, спины, ягодиц, ног и улучшите их
рельеф. Занимаясь на тренажере «ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕСС», Вы вернетесь к простым, но
эффективным движениям, которые позволяют раскрыть потенциал Вашего тела без
ущерба для здоровья.

Бренд

Цена за единицу

Bradex

2 213,60 руб

Вес

1925 г.
Цвет т овара

серый/сиреневый

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 2 213,60 руб

Мат ериал т овара

тренажер - АБС пластик, металл; подушка
для коленей – ЭВА, полиэстер
Размер т овара

40 х 17 х 17 см

Удаленные: 2064
Данные актуальны на 2:46 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

Биокамин «Hygge» (арт. 180306)

Биокамин "Hygge" поможет создать островок уюта в доме или офисе. Он абсолютно
безвреден и экологически безопасен. Биокамин очень компактен, не требует
дымоходов и возведения специальных каминных ниш. Его использование не
приводит к возникновению дыма и едкого запаха гари. Чтобы разжечь камин,
понадобится жидкое биотопливо на основе этанола (в комплект не входит). Перед
использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию и мерами
безопасности. Используйте биокамин с крайней осторожностью! Не оставляйте
горящий биокамин без присмотра. Храните биотопливо в недоступном для детей и
домашних животных месте.

Вес

Цена за единицу

1271 г.

3 044,50 руб

Цвет т овара

черный/прозрачный
Мат ериал т овара

нержавеющая cталь/стекло
Размер т овара

d16 х d13,7 х 26,8 см
Комплект ност ь

биокамин со стеклянной колбой- 1шт,
емкость для топлива- 1шт, декоративные
камни, заглушка для тушения пламени- 1шт,
инструкция по применению

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 3 044,50 руб

В пути: 121
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Игровой набор «Monte Carlo» (арт. 11005400)

Игровой набор Monte Carlo. Деревянный чемоданчик, содержащий несколько игр:
нарды, шахматы, шашки, домино, лудо, микадо и всевозможные карточные игры. Две
боковые крышки с плоской поверхностью для нанесения и доска для шахмат и
шашек сзади. Дополнительный вкладыш для лудо и нард. Инструкции прилагаются.
Дерево.

Цвет т овара

Цена за единицу

натуральный, коричневый

1 550,00 руб

Мат ериал т овара

дерево
Размер т овара

17 х 17 х 4,1 см
Мет од нанесения

Гравировка (оптоволоконный лазер)

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 550,00 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

Визитница «Consul» (арт. 726807)

Линейка товаров “Consul” объединяет аксессуары, изготовленные из прорезиненного
нескользящего материала с текстурой текстиля. Коллекцию отличает лаконичный
стильный дизайн и трендовое цветовое решение. Визитница вмещает 35 визиток,
надежно закрывается клапаном с магнитом.

Вес

97 г.
Цвет т овара

темно-серый
Мат ериал т овара

полиуретан
Цвет гравировки

Цена за единицу

377,00 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 377,00 руб

серебристый

Москва: 1649

Размер т овара

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

6,3 х 10,5 х 1,3 см

Багажные весы с покрытием soft-touch «Gravity» (арт. 486307)

Компактные недорогие весы для багажа удобны для самостоятельного взвешивания
различных грузов, товаров при покупке и даже домашних животных средних
размеров. Особенно они незаменимы для тех, кто часто путешествует. • Рассчитаны
на максимальную нагрузку 40 кг. • Удобно лежат в руке и не скользят благодаря
эргономичной форме и мягкому покрытию Soft-Touch. • Надежно удерживают груз
благодаря прочному ремешку с полуавтоматической застежкой фастекс. •
Запоминают значение веса и отражают его на ЖК-дисплее, по нажатию кнопки ON/OFF
обнуляют показания. • Легко помещаются в сумочке или кармане за счет малого веса
и компактных размеров. • СРЕ пакет защищает весы от царапин, а индивидуальная
коробка обеспечивает удобство хранения и транспортировки. • Батарейка CR2032 (1
шт.) в комплекте.

Вес

62 г.
Цвет т овара

черный

Цена за единицу

625,33 руб
Количество

1 шт.

Мат ериал т овара

АБС пластик с покрытием soft-touch,
полиэстер
Размер т овара

Ст оимост ь: 625,33 руб

3,7 х 10,5 х 2,3 см

Москва: 1973

Максимальная нагрузка

В пути: 2500

40 кг

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Внешний аккумулятор «Kubic PB10X», 10000 mAh (арт. 595596)

Внешний аккумулятор Kubic PB10X Blue. - Зарядка двух устройств одновременно. Soft-touch покрытие корпуса. - Множественная система защиты для безопасной
зарядки устройств.

Бренд

Цена за единицу

Rombica

1 027,77 руб

Вес

212 г.
Цвет т овара

синий
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

11,8 x 6,6 x 1,6 см

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 027,77 руб

Москва: 68
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Ручка металлическая роллер «Vip R Gum» soft-touch с зеркальной гравировкой (арт. 187931.07)

Металлическая ручка Uma из коллекции VIP GUM - это элегантность и минимализм.
Ручка имеет приятную на ощупь поверхность soft-touch, благодаря которой рука не
устает от длительного письма. Длина письма составляет около 800 метров.
Европейский стержень имеет наконечник из нержавеющей стали и вольфрамовокарбидный шарик, а чернила не высыхают даже при снятом колпачке.

Бренд

Цена за единицу

UMA

1 571,92 руб

Вес

Количество

47 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

металл с покрытием soft-touch
Цвет гравировки

зеркальный

1 шт.
Ст оимост ь: 1 571,92 руб

Москва: 1139
Удаленные: 3000
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Отвертка с набором из 24 насадок «Bits» (арт. 473407)

Отвертка с набором сменных насадок — лаконичная замена громоздкому комплекту
отверток. 24 насадки для самых разных типов крепежа компактно хранятся в
небольшом футляре, который удобно носить с собой. Замена насадки занимает
считанные секунды. Минималистичный строгий дизайн превращает набор в
функциональный бизнес-подарок.

Вес

180 г.
Цвет т овара

черный, серый
Мат ериал т овара

пластик с покрытием soft-touch, металл
Размер т овара

Цена за единицу

699,59 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 699,59 руб

6,7 х 16,5 х 1,8 см

В пути: 1000

Мет од нанесения

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Шильд спектрум, УФ-печать

Бумажник для карт с RFID-чипом для смартфона (арт. 13424601)

Бумажник для карт с RFID-чипом для смартфона. Многие новые кредитные карты
содержат чипы радиочастотной идентификации для удобного сканирования, обмена
информацией и обеспечения безопасности и конфиденциальности. Эти чипы
блокируют RFID-сигналы и защищают ценную информацию, хранящуюся на RFIDчипах, от несанкционированного сканирования и считывания данных. Бумажник
включает два кармашка для карт или удостоверений личности. Клейкая лента на
обратной стороне бумажника позволяет крепить его к смартфону с плоской задней
поверхностью.

Цвет т овара

Цена за единицу

серебристый

50,94 руб

Мат ериал т овара

Количество

алюминиевая фольга
Размер т овара

6,4 х 9 см
Мет од нанесения

Тампопечать
Дост упные цвет а

черный, красный, ярко-синий, оранжевый,
лайм

1 шт.
Ст оимост ь: 50,94 руб

Москва: 12
Удаленные: 16326
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Блокер для камеры (арт. 13427800)

Этот блок идеально подходит для защиты вашей цифровой жизни от хакеров,
шпионящих за вами, а также позволяет избежать царапин на камере. Просто
прикрепите ее к своей веб-камере и надавите на несколько секунд для надежной
приклейки. Переместите слайд, чтобы заблокировать / разблокировать камеру. Блокер
не помешает ноутбуку полностью закрыться. Совместим с большинством электронных
устройств с камерой.

Вес

Цена за единицу

1 г.

67,34 руб

Цвет т овара

Количество

черный
Мат ериал т овара

пластик
Размер т овара

1 шт.
Ст оимост ь: 67,34 руб

4,6 х 1,5 х 0,2 см

Москва: 9767

Мет од нанесения

Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Тампопечать, УФ-печать

Органайзеры для проводов «Snappi» (арт. 12345705)

Весьма полезный подарок для сотрудников организации, друзей и знакомых - набор
из двух органайзеров для проводов. При помощи органайзеров вы сможете
зафиксировать провода от монитора, системного блока, колонок и прочих устройств,
тем самым наведя порядок в рабочей зоне. На корпус органайзера можно нанести
логотип компании.

Бренд

Gumbite
Вес

11 г.
Цвет т овара

красный/белый
Мат ериал т овара

силикон/ABS пластик
Размер т овара

6,1 х 4,1 х 1,3 см

Цена за единицу

105,94 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 105,94 руб

Москва: 139
Данные актуальны на 2:46 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

Набор линз для смартфона «Vision» (арт. 822125)

Универсальный набор из 3 линз (объективов) для смартфона. Подходит как для
внешних, так и для камер «селфи». В наборе: широкоугольный объектив (0,4 х),
объектив «рыбий глаз» (180°) разбирается на 2 части, одна из них - объектив для
макросъёмки, зажим-прищепка для крепления объективов, инструкция, пластиковый
бокс, защитные крышки для объективов, мягкий чехол.

Вес

101 г.
Цвет т овара

черный, серебристый
Мат ериал т овара

АБС пластик, акрил, алюминий
Размер т овара

12,5 x 6,3 x 3,5 см
Наличие чехла/фут ляра

мешочек на завязках

Цена за единицу

900,97 руб
Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 900,97 руб

Москва: 200
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Подарочный набор «Scout» (арт. 10449400)

Подарочный набор Scout с многофункциональным ножом и фонариком. 11тифункциональный инструмент с диодным фонариком упакован в черную картонную
коробку. Батарейки в комплекте. Алюминий.

Вес

Цена за единицу

19 г.

1 899,38 руб

Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

алюминий
Размер т овара

11,9 х 8,6 х 2,9 см
Наличие чехла/фут ляра

нет

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 1 899,38 руб

Москва: 10
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Беспроводные наушники «Mysound BH-07» (арт. 595465)

• Высококачественное звучание • Универсальные: аудиовход, возможность
проводного подключения • Удобные: мягка дужка и амбушюры покрытые экокожей •
Беспроводные: совместимы со всеми популярными устройствами с поддержкой
Bluetooth • Функция гарнитуры: встроенный микрофон • Глубокий бас Цвет: зеленый
Bluetooth стандарт: v4.2 Функция гарнитуры: Да Диапазон воспроизводимых частот:
20 Гц - 20 кГц Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм Импеданс: 32 Ом
Аккумулятор: 300 мАч / 3.7 В

Бренд

Цена за единицу

Rombica

4 035,37 руб

Цвет т овара

зеленый
Мат ериал т овара

пластик, экокожа
Размер т овара

19,9 х 19,9 х 4,2 см
Емкост ь элемент а

300 мАч

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 4 035,37 руб

Удаленные: 152
Данные актуальны на 2:46 20.01.2022

Портативная кофемашина «Barista» (арт. 595539)

Barista – это компактная кофемашина, она с лёгкостью помещается в сумку, работает
без розетки от встроенного аккумулятора. Все что вам потребуется для
приготовления ароматного и свежего эспрессо – это кипяток и кофе. С помощью этой
кофемашины вы сможете приготовить кофе в любом месте – дома, на работе, в
походе или на прогулке. Для приготовления кофе вам не потребуется искать кружку,
емкость для свежеприготовленного кофе находится прямо под крышкой
кофемашины. Термокольцо на крышке позволит удобно и безопасно наслаждаться
свежим напитком. Портативная кофемашина создает давление до 15 бар для
приготовления настоящего эспрессо. Одного запуска хватает на 2 чашки эспрессо по
30 мл, минимальное количество воды для запуска 50 мл. Для приготовления горячего
напитка необходим кипяток 85°С – вы можете использовать кипяченую воду из
термоса или чайника. Рекомендуется мыть под обычной теплой водой без добавления
моющих средств. Встроенный аккумулятор: 2600 мАч / 3.7 В Время зарядки: ~3 часа
Управляется всего одной кнопкой До 50 чашек на одной зарядке Простая зарядка от
USB Кофе машина с автоматическим нагнетанием давления Мощность:3,5 Вт Объем
резервуара для воды:0,8 л Одного запуска хватает на 2 чашки эспрессо по 30 мл

Бренд

Цена за единицу

Rombica

6 969,90 руб

Вес

760 г.
Цвет т овара

черный
Мат ериал т овара

пластик
Объем

800 мл

Количество

1 шт.
Ст оимост ь: 6 969,90 руб

Москва: 154
Удаленные: 688
Данные актуальны на 2:46 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

