Подборка идеи сувениров со
склада в Москве к 23 февраля
Роман, dci@globalgifts.ru

Держатель для телефона MANFIX

Держатель для телефона MANFIX

Д ержатель д ля смартфона с ремешком из прочного полиэстера с широкой областью печати.
Размер: 7,5 х 2,2 х 0,5см
Мат ериал: Металл, полиэстер
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

Сумма (тираж)

345999/35

105.00

30

3 150.00

THELIX Фонарик LED карманный,
ультратонкий, пластик, черный

Ультратонкий фонарь с LED лампами. Крепится к металлической поверхности. Батарейки в комплекте, не сменные.
Размер: 3,8*12,5*0,5 см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

Сумма (тираж)

344247/35

117.00

30

3 510.00

Набор отверток с фонариком

Размер: 9,8х3,2х1,8 см
Мат ериал: пластик, метал
Бренд : Happy gifts
Цвет : Синий
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

11909/24

148.00

30

Сумма (тираж)

4 440.00

Носки подарочные "Мужские" в упаковке

Размер: 41-45
Мат ериал: 80 % хлопок, 3% полиамид , 17% лайкра
Бренд : Happy gifts
Цвет : Синий
Возможные нанесения: цифровая печать текстиль

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

25204/2

259.00

30

Сумма (тираж)

7 770.00

CONNY Фонарь карманный, 9 LED, черный,
алюминий

Светод иод ный фонарик с высокой мощностью освещения. С прочным алюминиевым корпусом, защищенным пуш-апом с устойчивым
резиновым покрытием и ремнем д ля переноски. Источник питания от батареи: 3xAAA в комплект не вход ит. Поставляется в
инд ивид уальной коробке.Материал: АлюминийРазмер изд елия: 8,4 x d 2,4 смВес: 22 гр.
Размер: 8,4 x d 2,4 см
Мат ериал: алюминий
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345331/35

259.00

30

Сумма (тираж)

7 770.00

Коврик для мыши VENUX

Экологичная функциональность. Коврик д ля мыши из натуральной пробки с нескользящей под ложкой из силикона. Размер 21,5 x 19,5
см. Д ля любителей натуральных природ ных материалов. Прекрасное функциональное, приятное и бюд жетное решение. Большое поле
д ля нанесения.
Размер: 21,5x19,5см
Мат ериал: пробковое д ерево
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : коричневый
Возможные нанесения: термотрансфер, шелкография

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345952

272.00

30

Сумма (тираж)

8 160.00

BLOCK Набор инструментов с подсветкой:
уровень и две отвертки

Мультитул с устойчивым нескользящим корпусом и 4 аксессуарами. Включает в себя 2 головки отверток с плоской и крестообразной
головкой, строенный в корпус уровень и светод иод ный фонарик. Поставляется в белой инд ивид уальной коробке. Батарейки вход ят в
комплект поставки. Размер изд елия: 14 x 2 x 2.6 смВес: 46 гр.
Размер: 14 x 2 x 2.6 см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : серый, черный

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

349729

279.00

30

Сумма (тираж)

8 370.00

BLIZEN Мультиинструмент: набор из 6
отверток, черный, алюминий

Мультитул с 6 аксессуарам. С нескользящим корпусом и металлическим зажимом. Включает в себя 6 плоских и крестообразных
отверток.В комплекте:6 АксессуаровМатериал: АлюминийРазмер изд елия: 11 x d1,3 смВес: 32 гр.
Размер: 11 x d1,3 см
Мат ериал: алюминий
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

344305/35

299.00

30

Сумма (тираж)

8 970.00

Парфюм для автомобиля и интерьера по
мотивам Tobacco Vanilla

Парфюм д ля автомобиля и интерьера в уд обном стеклянном флаконе с д еревянной крышкой на шнурке.Аромат по мотивам парфюма
Tobacco Vanilla.Аромат Tobacco Vanilla вызывает ассоциации с английским клубом д жентльменов и открывается с новой стороны
благод аря неожид анным ингред иентам и ноткам специй. Это богатый и тёплый аромат с современным характером. Верхние ноты: лист
табака, специи. Ноты серд ца: бобы тонка, цветок табака, ваниль, какао. Базовые ноты: сухофрукты, д ревесинаО том, что д ля
большинства автомобиль это не просто сред ство перед вижения, а отражение его внутреннего мира – спорить не приход ится. Как
мужчины, так и женщины трепетно относятся к своему стальному коню и очень тщательно под бирают ароматы д ля салон, отд авая
пред почтения изысканным и статусным, таким как высококачественные ароматы бренд а Melien, которые изготовленны на основе
парфюмерных эссенций из Ф ранции.
Размер: коробка: 3,1х3,1х8,1см; флакон: 2,5х4,3х2,5см, шнурок: 20см
Мат ериал: д ерево, стекло
Бренд : Happy gifts
Цвет : Ф иолетовый
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

32700/TV

345.00

30

Сумма (тираж)

10 350.00

Футляр для карт

Размер: 10,7х8,5х1,8 см
Мат ериал: кожа искусственная, металл
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

18010/35

350.00

30

Сумма (тираж)

10 500.00

Кружка "Kate"

Стильная и д олговечная, функциональная и универсальная, эффектная и уд обная – это все о ней, металлической кружке KATE. Ее
д войные стенки позволяют не обжечься горячим напитком, буд ь то кофе, чай или глинтвейн. А в жару она прекрасно освежит морсом
или род никовой вод ой, вед ь сам ее внешний вид напоминает о поход ах и пикниках на природ е. Кружка универсальна по форме и
расцветке и великолепно смотрится с гравировкой. А еще она точно не разобьется и прослужит д олгие год ы! Поставляется в
инд ивид уальной упаковке – белой картонной коробке.
Размер: 300 мл, h=9,0 см, d=7,4см
Мат ериал: металл (нержавеющая сталь)
Бренд : Happy gifts
Цвет : серебристый
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

5801

449.00

30

Сумма (тираж)

13 470.00

Футляр для карт "Classic"

на 16 карт
Размер: 8,5х18,2х1,5см
Мат ериал: кожа искусственная
Бренд : Happy gifts
Цвет : черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка шильд а, тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, шелкография, лазерная гравировка,
тиснение

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

18015

450.00

30

Сумма (тираж)

13 500.00

Конференц-сумка DIVAZ из
переработанного полиэстера

Сумка д ля д окументов, изготовленная из переработанного пластика.600D полиэстер RPET Используй переработанный пластик внести свой вклад в устойчивое развитие планеты! Чёрные д етали и основное отд еление на молнии.Прочные ручки соответствующего
цвета. Боковой ярлычок со знаком RPET
Размер: 39 х 27 x 3,5 см
Мат ериал: 100% переработанный полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346846/30

450.00

30

Сумма (тираж)

13 500.00

Термокружка IDEA под полиграфическую
вставку, 420 мл, нержавеющая
сталь/пластик

Термокружка с колбой из нержавеющей стали с огромным полем д ля печати, на котором можно разместить не просто логотип, а целый
буклет. Полноцветная вставка занимает всю поверхность стакана и смотрится очень органично. Д ля сборки и разборки не требуются
клей или специальные инструменты - изображение помещают в пространство межд у внешним и внутренним слоями корпуса. Хранит
тепло 2-3 часа.
Размер: D7.2x19.5 см, 420 мл
Мат ериал: металл, пластик
Бренд : Happy gifts
Цвет : прозрачный
Возможные нанесения: тампопечать, полиграфическая прод укция

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

20613

459.00

30

Сумма (тираж)

13 770.00

Бейсболка LIBERTY SANDWICH, 6
клиньев, сэндвич, металлическая застежка

Купол: цвет, близкий к Pantone Warm Grey 10; козырек: цвет, близкий к Pantone 426 C; цвет канта, близкий к Pantone Warm Grey 10 *
плотность 250 гр/м2 * 6 клиньев * изогнутый козырек * обшивные люверсы д ля лучшей вентиляции * металлическая застежка
Универсальная мод ель "сэнд вич" ид еально под ойд ет д ля любых промо-мероприятий.
Размер: универсальный
Мат ериал: 100% хлопок; плотность 250 г/м2
Бренд : Atlantis
Цвет : Серый
Возможные нанесения: вышивка, термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

25435.2921

459.00

30

Сумма (тираж)

13 770.00

Бутылка для воды TUKEL, алюминий,
пластик

Алюминиевая бутылка с крышкой из полупрозрачного пластика. Завинчивающаяся крышка с силиконовой прослойкой над ежно защитит
от проливания. Уд обный ремешок в цвет крышки - как д ополнительное преимущество и уд обство в пользовании. силиконовый
ремешок в цвет. Легкая, не сод ержит бисфенол А. Большой объем - 650 мл., позволит взять с собой еще больше любимого напитка.
Размер: 23 см, 650 мл
Мат ериал: алюминий
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345986/35

482.00

30

Сумма (тираж)

14 460.00

Бизнес-блокнот "Tweedi", 150х180 мм,
серый, кремовая бумага, гибкая обложка, в
линейку

TWEEDI – бизнес-блокнот в мягкой обложке Размер 150*180 мм Обложка из PU Nubbi c д екоративным элементом из PU Suede Цвет
обложки близок к pantone Cool Gray 11CВнутренний блок 256 страниц в линейкуИд еально скругленные углы блокаПерфорированные 8
послед них листов Кремовая eco-friendly эвкалиптовая FSC бумага 70 г/м2Ляссе в тон обложкеФ ирменный thINKme sleeve-box
Размер: 150х180 мм
Мат ериал: PU Nubby, Suede
Бренд : thINKme
Цвет : Серый
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, шелкография, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

21217/30

509.00

30

Сумма (тираж)

15 270.00

Рюкзак "URBAN", черный/серый, 39х27х10
cм, полиэстер 600D

Размер: 39х27х10 cм
Мат ериал: полиэстер 600D
Бренд : Happy gifts
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер, вышивка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

22704/35/30

520.00

30

Сумма (тираж)

15 600.00

Бейсболка WINNER, 6 клиньев,
металлическая застежка

Цвет, близкий к Pantone Black C Культовая мод ель кепки побед ителей самой известной гонки - "Ф ормулы-1". Именно такая бейсболка
вручается побед ителю заезд ов в конце этапа, когд а он всход ит на пьед естал почета д ля получения наград ы. * плотность 320 гр/м2 * 6
клиньев * вышивка на козырьке * изогнутый козырек * обшивные люверсы д ля лучшей вентиляции * металлическая застежка
Почувствуйте себя побед ителем вместе с нашей кепкой Winner от знаменитого бренд а Atlantis, д аже не сад ясь за руль болид а!
Размер: универсальный
Мат ериал: хлопок 100%, плотность 320 г/м2
Бренд : Atlantis
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер, вышивка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

254217.35

545.00

30

Сумма (тираж)

16 350.00

Рулетка LUKOM с металлическим клипом,
7,5 м, черная, пластик

Рулетка LUKOM 7,5-метров. Ф лексометр с металлическим лезвием и запирающим механизмом. Металлический зажим д ля ремня и
ремень д ля переноски. Тормоз и зажим в комплекте Поставляется в инд ивид уальной коробке. Размер: 7.7 x 7.6 x 5 см Вес: 300 гр.
Размер: 7.7 x 7.6 x 5 см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : черный
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345546

549.00

30

Сумма (тираж)

16 470.00

Тренажер POWER BALL, черный, пластик,
6х7,3см 16+

Тренажер д ля кисти руки способствуют укреплению мышц и развитию силы пред плечий, запястий, кистей рук. В основе д анного
тренажера лежит принцип д ействия гироскопа. Чем больше сила возд ействия на гироскоп, тем выше сила (скорость) его обратного
вращения по д ругой оси. Т.е. чем выше скорость вращения тренажера, тем сложнее под д ерживать этот ритм и прод олжать вращения, и
д аже уд ерживать тренажер в руке. Таким образом, сила рук становится силой противод ействия, и вы соревнуетесь сами с собой.
Благод аря небольшому размеру, можно использовать д ома, на работе, в д ороге. Инструкция и шнурок вход ят в комплект.
Размер: 6х7,3см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: наклейки

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

34000/35

559.00

30

Сумма (тираж)

16 770.00

Ежедневник недатированный Kennedy, А5,
черный, белый блок, серебряный срез

Цвет обложки, близкий к пантону Black C Размер 145*205 мм Переплет тверд ый, прошивка по периметру, серебристые уголки Обложка
термоактивный PU Блок нед атированный, в линейку Скругленные углы, од ноцветная печать Бумага кремовая, плотность 70 г/м2
Ф орзац/нахзац черные 272 страницы 8 инфостраниц Серебристый обрез Каптал и ляссе в цвет обложки Упаковка крафтовый сливбокс
Размер: 145x205 мм
Мат ериал: PU Chic
Бренд : Happy Book
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, шелкография, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

24612/35

569.00

30

Сумма (тираж)

17 070.00

Сумка водонепроницаемая TINSUL

Вод онепроницаемая сумка/рюкзак из мягкого и прочного рипстопа.д лина 36 см, д иаметр 18,5 смС вод онепроницаемой защитной
крышкойЁмкость - 9 литров.Ругулируемая ручка с застежкой и ремешок д ля ношения в качестве сумки через плечо.Карабин с д оп.
ремнём вход ит в комплект.Глянцевая отд елка рипстопа чёрной фурнитурой.
Размер: 36 см, д иаметр 18.5 см
Мат ериал: полиэстер
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

344848/35

579.00

30

Сумма (тираж)

17 370.00

Сумка на пояс PARKS

Поясная сумка из переработанного пластика. 600D RPET с меланжевым эффектом. Используй переработанный пластик -внести свой
вклад в устойчивое развитие планеты! Основное отд еление на молнии, регулируемый ремешок с пряжкой. Пред назначена д ля занятий
спортом и провед ения д осуга. Боковой ярлычок со знаком RPET
Размер: 25 x 17 x 8 см
Мат ериал: 100% переработанный полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346840/30

575.00

30

Сумма (тираж)

17 250.00

Игра SABIX

Игра на ловкость. Включает 45 д еревянных элементов. Поставляется в прочном хлопковом мешочке.
Размер: 5.7 x 17 x 5.7 см
Мат ериал: д ерево
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : бежевый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346419

640.00

30

Сумма (тираж)

19 200.00

Бутылка для воды SMALY с трубочкой,
нержавеющая сталь

Высококачественная бутылка SMALY большой емкости 800 мл из нержавеющей стали. Уд обный механизм открывания, встроенная
трубочка д ля питья и ручка д ля переноски соответствующего цвета. Инд ивид уальная яркая коробка из картона с печатью. Вес бутылки
168 г.
Размер: 28 см, д иаметр 7.1 см, 800 мл
Мат ериал: нержавеющая сталь
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346280/35

649.00

30

Сумма (тираж)

19 470.00

Ежедневник недатированный Spirit , А5,
черный, кремовый блок

Цвет обложки, близкий к пантону Black C Размер 130*210 мм Переплет тверд ый Магнитный клапан-застежка с функцией пенхолд ера
Обложка термоактивный PU Блок нед атированный, в линейку Скругленные углы, д вухкрасочная печать Бумага кремовая, плотность
70г/м2 Ф орзац/нахзац кремовые 272 страницы 8 инфостраниц Ляссе в цвет обложки Упаковка крафтовый сливбокс
Размер: 130x210 мм
Мат ериал: PU Virtu
Бренд : Enote
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, шелкография, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

24732/35

659.00

30

Сумма (тираж)

19 770.00

Термосумка ARTIRIAN, синяя, полиэстер
210D, алюминевая подкладка, 26 x 27 x 17.5
см

Универсальная сумка-холод ильник из полиэстера 210D с д вумя независимыми отд елениями на молнии. С перед ним карманом на
липучке и боковым карманом из эластичной сетки. Изотермический внутри в отд елке PEVA. С практичной ручкой д ля переноски из
прочного нейлона.
Размер: 26 x 27 x 17.5 см
Мат ериал: полиэстер
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Синий
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345298/24

679.00

30

Сумма (тираж)

20 370.00

Набор SPORT UP

Набор д ля занятия йогой Sport Up включает в себя наиболее универсальные вид ы спортивного инвентаря - эспанд ер «восьмерку» и
скакалку, а также уд обную сумку. Прыжки на скакалке помогут накачать мышцы ног, рук, спины и пресса, улучшить работу серд ечнососуд истой системы. За 15 минут интенсивной тренировки человек теряет 250 ккал, за час — 750-800 ккал. Упражнения с эспанд ером
«восьмерка» помогают сбросить вес, тонизируют мышцы и нормализуют работу кард иосистемы. А также, не стоит забывать, что
любые занятия спортом помогают в борьбе со стрессом.
Размер: сумка: высота 24см, д иаметр д на 18см; скакалка: д лина 2,5 м
Мат ериал: полиуретан
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: шелкография, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

33001/35

680.00

30

Сумма (тираж)

20 400.00

Мяч футбольный надувной PLAYER

Мяч поставляется в инд ивид уальном прозрачном пакете. Внимание! Мяч не над ут!
Размер: D=22 см
Мат ериал: PVC
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : белый, черный
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

344086

690.00

30

Сумма (тираж)

20 700.00

Ежедневник недатированный Mod, А5,
синий, кремовый блок

Цвет обложки, близкий к пантону 7685С Размер 145*205 мм Переплет тверд ый, магнитный клапан из PU под натуральную кожу в цвет
обложки. Обложка термоактивный PU Блок нед атированный, в линейку Скругленные углы, од нокрасочная печать Бумага кремовая,
плотность 70 г/м2 Ф орзац и нахцаз кремовые Каптал и ляссе в цвет обложки 256 страниц 8 инфостраниц Упаковка крафтовый сливбокс
Размер: 145x205 мм
Мат ериал: PU Yarny
Бренд : Enote
Цвет : Синий
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, уф печать, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

24713/25

699.00

30

Сумма (тираж)

20 970.00

Алкотестер GAMP

Требуются элементы питания типа ААА - 2шт.
Размер: 3,6х9,5х1,7 см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : белый
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345287

699.00

30

Сумма (тираж)

20 970.00

Панама BUCKET COTTON, белый, 100%
хлопок, 180 г/м2

Цвет, близкий к Pantone 419 C или 19-0000 tpx. Универсальная панама выполнена из мягкого хлопка, плотностью 180 г/м2. Панама
приобрела свою популярность во время строительства панамского канала в сред е американских строителей. Собственно, в честь
открытия Панамского канала в 1920 г. шляпы из соломы, которые защищали строителей от палящего солнца, в благод арность за свою
службу получили новое название — панама. Сейчас панама незаменимый и мод ный аксессуар, который, благод аря мод ным д омам, стал
популярен не только в теплое время год а. Легкая панама от итальянского бренд а Атлантис приятно уд ивит вас своим качеством и
комфортом в носке.
Размер: 58,0 см
Мат ериал: 100% хлопок, 180 г/м2
Бренд : Atlantis
Цвет : Черный
Возможные нанесения: вышивка, термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

254107.35

715.00

30

Сумма (тираж)

21 450.00

Бейсболка KIK, 6 клиньев, пластиковая
застежка

Цвет, близкий к Pantone Black C Современная кепка с плоским козырьком и плотным текстурированным куполом из вискозы. *
плотность 320 г/м2 * 6 клиньев * плоский козырек * обшивные люверсы д ля лучшей вентиляции * пластиковая застежка Эта кепка буд ет
отличным д ополнением д ля любого вашего промомероприрятия.
Размер: универсальный
Мат ериал: 65% полиэстер, 35% вискоза, 320 грм2
Бренд : Atlantis
Цвет : Черный
Возможные нанесения: вышивка, термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

25477.29

755.00

30

Сумма (тираж)

22 650.00

Кружка YOZAX

Кружка из нержавеющей стали с ярким глянцевым покрытием великолепно под ойд ет д ля любителей активного отд ыха. Она компактна
и ее уд обно брать с собой. Не разобьется и, благод аря д войным стенкам, не д аст вашим губам обжечься о горячий напиток. Отлично
смотрится с отгравированным логотипом и поставляется в инд ивид уальной картонной коробке.
Размер: 280мл, H=8,9 см, D=7,6см
Мат ериал: металл (нержавеющая сталь)
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

344656/35

770.00

30

Сумма (тираж)

23 100.00

Мультитул BLAUDEN, нержавеющая сталь,
пластиковая ручка, 12 функций, красный

Уд обный универсальный инструмент с 12 функциями. Выполнен из прочной нержавеющей стали, ручка сд елана из износостойкого
алюминиевого сплава. Большой функционал, в том числе плоскогубцы, кусачки, пила, несколько вид ов лезвий, отвертки шлицевая и
крестовая, шило, консервный нож-открывашка, пилка д ля ногтей. Мультитул может стать незаменимым спутником во время путешествий,
д обрым спутником автомобилисту и д аже неплохой заменой набору д омашнего инструмента. В комплекте чехол из полиэстера.
Упакован в инд ивид уальную коробку. Материал: нержавеющая сталь, пластик Размер: 5 x 10.5 x 1.7 см Вес: 90 гр.
Размер: 5 x 10.5 x 1.7 см
Мат ериал: Нержавеющая сталь, пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Красный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

343450/08

859.00

30

Сумма (тираж)

25 770.00

Набор подарочный BLACK LINE: фляжка,
ручка, черный

В состав набора вход ят: Арт. 17301 Ф ляжка BLACK; черный; 235 мл. Арт. 29443/35 Ручка шариковая VIEW, черный, покрытие soft touch.
Коробка под арочная 18,5х14,5х3,8 см с ложементом.
Размер: 18,5х14,5х3,8 см
Мат ериал: разные материалы
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тампопечать, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

39426/35

780.00

30

Сумма (тираж)

23 400.00

Обложка для паспорта MILITARY

Размер: 9,5*13,5 см
Мат ериал: кожа
Бренд : Happy gifts
Цвет : серый, белый
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение с фольгой, шелкография, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

34005

799.00

30

Сумма (тираж)

23 970.00

Мышь беспроводная LYSTER

Мышь имеет поверхность soft-touch Частота: 2405MHz-2470MHz Требуется элемент питания(батарейка) типа ААА - 2шт Нельзя
менять мышку и ресивер из разных наборов
Размер: 11,2х2,4х5,7 см
Мат ериал: пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

344624/35

794.00

30

Сумма (тираж)

23 820.00

Подушка дорожная "SOFT"; memory foam,
микрофибра, красный

Д орожная под ушка с опцией memory foam. Особая структура материала «под страивается» под тело человека, поэтому при сне и
отд ыхе на таких изд елиях не происход ит никакого д авления не сосуд ы, суставы и мышцы: они расслабляются, а кровоток
восстанавливается. Memory Foam – это гарантия комфортного сна и качественной под д ержки тела/головы. Съемный чехол легко
стирать в стиральной машине.
Размер: 30 x 30 x 9 см
Мат ериал: микрофибра
Бренд : Happy gifts
Цвет : Красный
Возможные нанесения: вышивка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

62000/08

799.00

30

Сумма (тираж)

23 970.00

Набор ZHIAX, серый, 11.5 x 22 x 6 см, TPE/
EVA

Набор из эластичной ленты и скакалки д ля самых спортивных. Включает: -1 полоса 25x5 см из прочного материала TPE - скакалка 1 x 260
см с ручками из прочного материала HIPS. Поставляется в мешочке из полиэстера. Размер: 11.5 x 22 x 6 cm Вес: 150 гр.
Размер: 11.5 x 22 x 6 см
Мат ериал: TPE/ EVA
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : серый

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346790

819.00

30

Сумма (тираж)

24 570.00

Шапка вязаная SHORE с отворотом из
материала rPET/рециклированного
полиэстера

Shore - это шапка-бини (beanie) из разряд а маст-хэв – наполовину состоящая из переработанного полиэстера, наполовину из
акрила.Д изайн в стиле 90х в крупную резинку с отворотом напоминает брутальные шапки сканд инавских рыбаков.
Размер: универсальный
Мат ериал: 50% переработанный полиэстер, 50% акрил
Бренд : Atlantis
Цвет : Красный
Возможные нанесения: вышивка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

254227.08

848.00

30

Сумма (тираж)

25 440.00

Зонт-трость HALRUM, пластиковая ручка,
полуавтомат

Уд обная и необычная ручка с soft-touch покрытием, она позволит повесить зонт на запястье и освобод ить руки д ля более важных д елд ержать стакан с кофе, ответить на звонок и т.д . Или же есть возможность повесить пакет с покупками на ручку и ваша вторая рука
свобод на!! Система anti-wind
Размер: D=105 см, L=88 см
Мат ериал: нейлон, пластик
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер, шелкография

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345706/35

865.00

30

Сумма (тираж)

25 950.00

Ежедневник недатированный Save , A5,
черный, рециклированная кожа, кремовый
блок, подарочная коробк

Цвет обложки, близкий к пантону Black C Размер 130*210 мм, переплет мягкий Обложка рециклированная кожа Cromwell Блок
нед атированный, в линейку Скругленные углы Бумага кремовая, плотность 70г/м2 Ф орзац/нахзац кремовые 256 страниц 8 инфостраниц
д ля путешествий Резинка с функцией пенхолд ера Д войное ляссе в цвет обложкиПод арочная коробка
Размер: 130х210 мм
Мат ериал: рециклированная кожа
Бренд : Enote
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тиснение с фольгой, шелкография, тиснение

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

24714/35

890.00

30

Сумма (тираж)

26 700.00

Конференц-сумка AMAZON, 100%
полиэстер 600D, черный

Сумка д ля д окументов из мягкого полиэстера 600D с застежкой-молнией и оригинальным перед ним карманом по вертикали.
Отд еление под ручками, усиленные ручки д ля переноски под ход ящего цвета и регулируемый плечевой ремень с карабинами.
Размер: 37 х 29 x 9 см
Мат ериал: 100% полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

343477/35

896.00

30

Сумма (тираж)

26 880.00

Портмоне кожаное, "LOFT"

Уд обное стильное портмоне из натуральной кожи. Есть карман д ля мелочи и д ля кред итных карт. Вместительный и компактный.
Отлично сочетается с арт. 34001 и арт. 34002.
Размер: 9*10,5 см
Мат ериал: кожа
Бренд : Happy gifts
Цвет : коричневый
Возможные нанесения: тиснение блинтовое, тиснение

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

34003

899.00

30

Сумма (тираж)

26 970.00

Подарочный набор 4SEASONS", 4 пары
тематических носков

Размер: универсальный
Мат ериал: 80 % хлопок, 3% полиамид , 17% лайкра
Бренд : Happy gifts
Цвет : белый
Возможные нанесения: полиграфическая прод укция, цифровая печать текстиль

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

25202

899.00

30

Сумма (тираж)

26 970.00

Термос вакуумный "Warrior"

Термос д ля настоящих воинов. Вакуумный, с д войными стенками из 304 стали. Сохраняет температуру не менее 6 часов. Цвет близкий к
пантону 5747С
Размер: высота 30 см, д иаметр 7 см, емкость - 900 мл.
Мат ериал: сталь
Бренд : Happy gifts
Цвет : зеленый
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

45001

899.00

30

Сумма (тираж)

26 970.00

Термос вакуумный GRAPHITE

Вакуумный термос GRAPHITE с д войными стальными стенками выд еляется стильной отд елкой – анод ированной, но при этом матовой.
Сохраняет тепло д о 12 часов в зависимости от температуры окружающей сред ы.
Размер: D= 6,9 см, высота 25 см, объем 500 мл
Мат ериал: сталь
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

40002/35

935.00

30

Сумма (тираж)

28 050.00

Рюкзак SOKEN

Рюкзак из полиэстера 600D с прочными ручками соответствующего цвета, застежкой-молнией и перед ним карманом.
Размер: 39 х 29 х 19 см
Мат ериал: полиэстер
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345400/35

957.00

30

Сумма (тираж)

28 710.00

Универсальное зарядное устройство
"Light" (5200mAh) с фонариком

Аккумулятор Li-ion, 5200 mAh Вход ные параметры: 5 В, 1000 mA. Выход ные параметры: 5 В, 1500 mА Инд икация уровня заряд ки LEDфонарик В комплект вход ит: 1.заряд ное устройство 2.кабель с разъемом Micro USB. 3. бархатный чехол
Размер: 10,2х3,9х2,1см
Мат ериал: металл
Бренд : Happy gifts
Цвет : серебристый
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

19320

999.00

30

Сумма (тираж)

29 970.00

Набор инструментов CONGUS из 19
аксессуаров в чехле, сталь

Набор инструментов из 19 аксессуаров в чехле из полиэстера с застежкой-молнией. Включает в себя монтажный инструмент, плоские
отверточные головки, крейцкопф и тип torx, набор шестигранных ключей, ключи д ля шестигранных гаек и открывалку. С металлическим
карабином д ля переноски. Размер: 15 x 9 x 2 см Вес 240 гр.
Размер: 15 x 9 x 2 см
Мат ериал: металл
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : черный

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345675

999.00

30

Сумма (тираж)

29 970.00

Бутылка для воды PERNAL, 750 мл,
нержавеющая сталь

Бутылка д ля вод ы PERNAL высокого качества и большой емкости 750 мл из нержавеющей стали, со свинчивающейся крышкой и
кольцом-карабином д ля переноски. Основание из элегантной нержавеющей стали. Д оступна в белом и черном цветах. Пред ставлена в
инд ивид уальной коробке привлекательного д изайна. Д иаметр бутылки - 7 см, вес - 150 г.
Размер: 24.2 см, д иаметр 7 см, 750 мл
Мат ериал: нержавеющая сталь
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка, тампопечать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346531/35

1019.00

30

Сумма (тираж)

30 570.00

Набор подарочный WORK&REST: фляжка,
мультиинструмент, коробка, черный

В набор вход ят: Арт. 17301 Ф ляжка BLACK Арт. 345660 Мультиинструмент STEEL Коробка с ложементом. Ф ляжка BLACK с покрытием
soft touch Зеркальная гравировка Материал: металл Мультиинструмент STEEL Прочный компактный мультиинструмент выручит в
непред вид енной ситуации и прид аст уверенности своему влад ельцу. Ф ункции: консервный нож, нож, отвертка, линейка, открывалка
д ля бутылок, гаечный ключ, пила, карабин, орехоколка Размер: 3,9х8,1х1 см Материал: сталь Коробка с ложементом Размер:
18,5х14,5х8 см Материал: картон
Размер: 18,5х14,5х3,8 cm
Мат ериал: разные материалы
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

39425/35

1029.00

30

Сумма (тираж)

30 870.00

Термосумка PONIX

Высокая сумка-холод ильник из влагостойкого ламинированного д жута, с изотермической внутренней отд елкой из алюминия.
Хлопковые ручки и внешний карман д ля печати из хлопка.
Размер: 23 х 21 х 16 см
Мат ериал: 100% ламинированный д жут, хлопок
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : бежевый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346816

1074.00

30

Сумма (тираж)

32 220.00

Термос вакуумный GRADIENT

Вакуумный термос Gradient с д войными стальными стенками. Очень уд обная форма крышки-чашки. Отд елка - плавный град иент из
серебряного в угольно-черный цвет. Сохраняет тепло д о 12 часов в зависимости от температуры окружающей сред ы.
Размер: D=6,9 см, высота 25 см, объем 500 мл
Мат ериал: сталь
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тампопечать, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

40003/35

1145.00

30

Сумма (тираж)

34 350.00

Набор для вина CORK (4 предмета)

В комплекте: нож сомелье со штопором, пробка, воронка, каплеуловитель Д остойный и солид ный под арок д ля истинных ценителей
вина и тех, кто хочет получить максимальное уд овольствие от этого благород ного напитка. Вино – не просто приятное д ополнение к
застолью, но и настоящий прод укт творчества, как волнующая картина, захватывающая книга или чарующая музыка. Вино нужно
раскрывать, познавать и узнавать, составляя свой любимый букет из тысячи оттенков, вкусов и нот. Набор из 4 пред метов великолепно
впишется в любой кухонный интерьер. Его круглый футляр с кремовым ложементом выполнен из имитации пробкового д ерева. В
комплекте самые нужные пред меты – нож сомелье со штопором, пробка, воронка, каплеуловитель. Все д ля того, чтобы не пролить ни
капли на д еловой костюм, белоснежную скатерть или махровый плед . Провед ите вечер с пользой и интересом – например,
расслабьтесь под любимый фильм за бутылкой итальянского Пино Грид жио.
Размер: 15х4см
Мат ериал: искусственная кожа с имитацией пробкового д ерева, металл
Бренд : Happy gifts
Цвет : бежевый
Возможные нанесения: лазерная гравировка, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

19105

1190.00

30

Сумма (тираж)

35 700.00

Внешний аккумулятор LAVA 10M, 10000
мАч, металл, синий

Powerbank в новом алюминиевом корпусеЭтот внешний аккумулятор над ежно защищен алюминиевым корпусом. У пауэрбанка д ва
порта — Type-C и Micro-USB, что д елает его универсальным д ля различных гад жетов. Емкости 10 000 мА·ч вам хватит д ля под заряд ки
нескольких устройств. Д евайс рассчитан на более чем 500 циклов. Полностью восстанавливает резерв за 5-6 часов.Несмотря на
алюминиевый корпус толщина пауэрбанка менее 1,5 см, а вес всего 215 граммов. Износоустойчивый материал насыщенного синего
цвета приятен на ощупь и не склонен к механическим поврежд ениям.
Размер: 131.2 х 66 х 14.6 мм
Мат ериал: металл
Бренд : ACCESSTYLE
Цвет : Синий
Возможные нанесения: лазерная гравировка, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

37127/25

1190.00

30

Сумма (тираж)

35 700.00

Термос ROMANTIC с двумя кружками

Вместительный термос емкостью 1литр Сохраняет тепло д о 12 часов в зависимости от температуры окружающей сред ы. Д ве чашки в
комплекте
Размер: D = 8 см; H = 34,2 см; 1000 мл
Мат ериал: металл
Бренд : Happy gifts
Цвет : серебристый
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

3509

1259.00

30

Сумма (тираж)

37 770.00

Термос "Brandon"

Корпус и внутренняя колба из нержавеющей стали. Сохраняет тепло д о 12 часов в зависимости от температуры окружающей сред ы.
Эргономичная ручка на корпусе уд обна д ля переноски термоса.
Размер: D=9,3 см; H=29 см; 1000 мл
Мат ериал: нержавеющая сталь
Бренд : Happy gifts
Цвет : серебристый
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

5803

1349.00

30

Сумма (тираж)

40 470.00

Набор для барбекю (5 функций)

Мультисет д ля барбекю, 5 функций: 1. Лопатка 2. Вилка д ля барбекю 3. Силиконовая кулинарная кисть 4. Штопор 5. Открывалка д ля
бутылок Барбекю сет скреплен магнитами в основании ручки, разд елив их Вы получите д ва полноценных инструмента д ля
приготовления блюд . Поставляется в инд ивид уальной коробке с прозрачным окном и плотным ложементом.
Размер: 27*9*3 см; коробка 36,5*14,5*3 см
Мат ериал: металл
Бренд : Happy gifts
Цвет : коричневый
Возможные нанесения: тампопечать, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

60000

1399.00

30

Сумма (тираж)

41 970.00

Зонт-трость BACK TO BLACK, пластиковая
ручка, полуавтомат

Цветной каркас и спицы из прочного файбергласса ид еально сочетаются с цветным кантом и кнопкой.
Размер: D=103см, L=85см
Мат ериал: 100% полиэстер, плотность 190Т
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер, шелкография

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

7432/22

1450.00

30

Сумма (тираж)

43 500.00

Органайзер кожаный,"LOFT", коричневый,
кожа натуральная 100%

Стильный органайзер из натуральной кожи. Ид еально под ход ит д ля хранения различных мелочей, заряд ных устройств, провод ов,
наушников, чеков или посад очных талонов в од ном месте, незаменимая вещь в путешествиях и команд ировках.
Размер: 9,5*18 см в сложенном вид е
Мат ериал: кожа
Бренд : Happy gifts
Цвет : коричневый
Возможные нанесения: тиснение блинтовое

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

34001

1400.00

30

Сумма (тираж)

42 000.00

Конференц-сумка BALDONY

Сумка д ля д окументов из прочного полиэстера 600D с черным покрытием и застежкой-молнией. С выход ом д ля наушников и
внутренним отсеком с USB-портом д ля под ключения powerbank (не вход ит в комплект). С прочными усиленными ручками и
регулируемым ремнем. Внутри есть отд еление с мягкой под клад кой д ля ноутбуков д о 15 д юймов и отд еление д ля планшетов д о 10
д юймов.
Размер: 38 х 29,5 x 8,5 см
Мат ериал: 100% полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

345591/35

1402.00

30

Сумма (тираж)

42 060.00

Термосумка KARDIL

Сумка-холод ильник из прочного полиэстера 600D с внутренней отд елкой из PEVA (термопластик). На ручках пред усмотрена вставка
из нейлона д ля усиления прочности. Регулируемая д лина наплечного ремня.BPA-free (не сод ержит бисфенол-А).
Размер: 31 x 24.5 x 20 см
Мат ериал: полиэстер
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Синий
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346285/24

1406.00

30

Сумма (тираж)

42 180.00

Внешний аккумулятор Accesstyle
CHARCOAL II (10000 mAh), серебристый

Мощныи powerbank с под д ержкой быстрой заряд ки. Стильный металлический корпус устойчив к поврежд ениям, емкости в 10 000 мАч
хватит на 5 заряд ок смартфона или 20 заряд ок беспровод ных наушников.Ф ункция Quick Charge ускоряет заряд ку любого смартфона,
работающего под управлением процессоров Qualcomm. Сред нее время заряд ки таких устройств составляет 1,5–2 часа.Д ва вход ных и
три выход ных порта решают почти все имеющиеся с различными типами провод ов проблемы. Всегд а под рукой буд ут разъемы USB и
USB Type-C. Ёмкость батареи 10 000 мАч Тип батареи Литий-полимер Материал корпуса Алюминий Цвет корпуса Тёмно-серый
Быстрая заряд ка QC 3.0 Вход ные порты Micro-USB; Type-C Выход ные порты USB 1.0; USB 2.0; Type-C Вход ное напряжение / Ток MicroUSB:- 5 В / 2.0 АType-C:- 5 В / 3.0 А;- 9 В / 2.0 А;- 12 В / 1.5 А Выход ное напряжение / Ток USB 1.0:- 5 В / 2.1 АUSB 2.0 и Type-C:- 5 В / 3.0 А;9 В / 2.0 А;- 12 В / 1.5 А Время заряд ки 3 — 5 часов Количество циклов заряд а Более 500 Размер устройства Д 114 x В66 x Ш15.5 мм Вес
устройства 247 г
Размер: 114 x 66 x 15.5 мм
Мат ериал: металл
Бренд : ACCESSTYLE
Цвет : Серебро
Возможные нанесения: лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

37117/47

1429.00

30

Сумма (тираж)

42 870.00

Внешний аккумулятор Accesstyle Seashell
(10000 mAh), черный

Больше не нужно гад ать и мучительно вспоминать, заряжен ли внешний аккумулятор. Powerbank с ЖК-экраном покажет оставшийся
уровень заряд а в любой момент.Seashell 10PD оснащен аккумулятором 10 000 мАч — такой емкости хватит на 5 заряд ок смартфона и 20
заряд ок беспровод ных наушников.Весит аккумулятор всего 228 грамм. Корпус пластиковый с приятной на ощупь отд елкой. Максимум
возможностей по приятной цене. Ёмкость батареи 10 000 мАч Тип батареи Литий-полимер Материал корпуса Пластик Цвет корпуса
Чёрный Встроенный ЖК-д исплей Д а Вход ные порты Micro-USB; Type-C Выход ные порты USB 1.0; USB 2.0 Ток выход ного порта USB
1.0: 1 А;USB 2.0: 2.1 А Вход ное напряжение / ток5 В / 2.0 А Время заряд ки 5 часов Количество циклов заряд а Более 500 Размер
устройства 144 х 67 х 15 мм Вес устройства 228 г
Размер: 144 х 67 х 15 мм
Мат ериал: пластик
Бренд : ACCESSTYLE
Цвет : Черный
Возможные нанесения: тампопечать, уф печать

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

37118/35

1590.00

30

Сумма (тираж)

47 700.00

Рюкзак KONOR

Повсед невный рюкзак стиля casual выполнен из плотного 600 D полиэстера RPET, полученного из переработанных пластиковых
материалов. Д авая пластику вторую жизнь, мы вносим вклад в сохранение природ ы нашей планеты. Быть осознанным в своем
потреблении – новый полезный тренд жизни. ·
Объём: 16 литров ·
Вмещает ноутбук 15" Описание: ·
Прочный и
вод оотталкивающий переработанный материал ·
Основной отд ел на молнии с д вумя бегунками д ля уд обства открытия ·
Наружный уд обный карман - органайзер на молнии ·
Внутри укрепленный отд ел д ля ноутбука с защитной тесьмой на липучке ·
USB разъем д ля под заряд ки вашего устройства (внутри рюкзака расположен кабель д ля соед инения с power bank) ·
Эргономичные
лямки и ручка рюкзака ·
Лямки прошиты д ополнительными стропами в быстро изнашиваемых местах, которые можно отрегулировать
по д лине и зафиксировать пластиковыми крепежами ·
На рюкзаке есть специальный лейбл, указывающий на то, что прод укция
выполнена из RPET ·
Упаковка: прозрачный пакет
Размер: 41 x 29 x 13 см
Мат ериал: 100% полиэстер RPET, 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Черный
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346451/35

1925.00

30

Сумма (тираж)

57 750.00

Термосумка BOTUM

Сумка-холод ильник из прочного переработанного меланжевого полиэстра RPET прод емонстрирует заботливое отношение вашего
бренд а к окружающей сред е. Плотность RPET полиэстера 600D Внутреннее отд еление из PEVA.
Размер: 31 x 24.5 x 20 см
Мат ериал: Полиэстер 600D RPET/ PEVA
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346849/30

1978.00

30

Сумма (тираж)

59 340.00

Конференц-сумка c шильдом PRESTIGE

Д еловая сумка из микрофибры. Под клад очная ткань - полиестер. Наружный карман на молнии с отд елениями д ля ручек, д окументов и
телефона. Зад ний карман. Съемный плечевой ремень. Шильд д ля гравировки 4,9*1,5 см.
Размер: 35x5,5x27,5 см
Мат ериал: микрофибра
Бренд : Happy gifts
Цвет : черный
Возможные нанесения: лазерная гравировка шильд а, термотрансфер, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

9622

2134.00

30

Сумма (тираж)

64 020.00

Рюкзак MISPAT

Уд обный повсед невный рюкзак стиля casual выполнен из плотного 600 D полиэстера. ·
Объём: 20 литров ·
Вмещает ноутбук 15"
Описание: ·
Прочный и вод оотталкивающий полиэстер 600 D ·
Основной отд ел на молнии с д вумя бегунками д ля уд обства
открытия ·
Д ва внутренних укрепленных кармана д ля планшета и ноутбука ·
Наружный уд обный карман на молнии ·
USB
разъем д ля под заряд ки вашего устройства (внутри рюкзака расположен кабель д ля соед инения с power bank) ·
Боковой карман
сетка ·
Эргономичные лямки и ручка рюкзака ·
Лямки прошиты д ополнительными стропами в быстро изнашиваемых местах,
которые можно отрегулировать по д лине и зафиксировать пластиковыми крепежами ·
Упаковка: прозрачный пакет
Размер: 42x32x15 см
Мат ериал: 100% полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346453/29

2261.00

30

Сумма (тираж)

67 830.00

Бумажник путешественника "Рим" в
подарочной упаковке

Уд обный бумажник д ля паспорта, посад очных талонов, букингов, кред иных карт и прочих путевых д окументов. Высококачественная
кожа, фирменная д войная отстрочка, под арочная упаковка
Размер: 23*13 см
Мат ериал: кожа натуральная
Бренд : Angelo Moretti
Цвет : Черный
Возможные нанесения: шелкография, тиснение блинтовое, тиснение с фольгой

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

19708/35

2400.00

30

Сумма (тираж)

72 000.00

Рюкзак PRIKAN

Повсед невный рюкзак стиля casual выполнен из плотного 600 D полиэстера. ·
Объём: 16 литров ·
Вмещает ноутбук 15"
Описание: ·
Прочный и вод оотталкивающий материал ·
Основной отд ел на молнии с д вумя бегунками д ля уд обства открытия
·
2 уд обных наружных кармана на перед ней части рюкзака ·
Внутри укрепленный отд ел д ля ноутбука с защитной тесьмой на
липучке ·
USB разъем д ля под заряд ки вашего устройства (внутри рюкзака расположен кабель д ля соед инения с power bank) ·
Специальная стропа на спинке д ля крепления рюкзака на выд вижную ручку чемод ана ·
Эргономичные лямки и ручка рюкзака ·
Лямки прошиты д ополнительными стропами в быстро изнашиваемых местах, которые можно отрегулировать по д лине и зафиксировать
пластиковыми крепежами ·
Упаковка: прозрачный пакет
Размер: 40x31x13 см
Мат ериал: 100% полиэстер 600D
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Серый
Возможные нанесения: термотрансфер

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346473/29

2420.00

30

Сумма (тираж)

72 600.00

Набор подарочный STEAKBOSS: фартук,
набор для барбекю, рюкзак

В набор вход ят: арт. 346295/35 Ф артук GRAND CHIEF материал: хлопок 100%, 340 гр/м2 Ф артук д ля истинных профессионалов в
приготовлени различных блюд . Выполнен из плотного хлопка высокого качества 340 г/м2. Поясные ремни и шейный выполнены из
искусственной кожи с застежками и усилены металлическими заклепками. Карманы с д войной строчкой под ойд ут д ля различных
кухонных аксессуаров. арт. 60000 Набор д ля барбекю (5 функций) размер: 27см*9см Включает в себя функции: 1. Лопатка 2. Вилка д ля
барбекю 3. Силиконовая кулинарная кисть 4. Штопор 5. Открывалка д ля бутылок Барбекю сет скреплен магнитами в основании ручки,
разд елив их Вы получите д ва полноценных инструмента д ля приготовления блюд . арт. 345620/35 Рюкзак BAGGY размер: 42*34 см.
материал: полиэстер 190Т. Комфортный промо-рюкзак из полиэстера 190Т пред ставлен в базовых цветах. Уд обные широкие
регулируемые лямки выполнены из плотной тесьмы в тон основного цвета рюкзака. Положите в него самое нужное, легко затяните
шнурок со стоппером и voilà - все вещи над ежно хранятся у вас за спиной. ВНИМАНИЕ! Набор поставляется в разобранном вид е.
Размер: 42*34 см
Мат ериал: разные материалы
Бренд : Happy gifts
Цвет : Черный
Возможные нанесения: вышивка, термотрансфер, тампопечать, лазерная гравировка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

39414/35

2499.00

30

Сумма (тираж)

74 970.00

Плед LERTEN, 125 x 160 x см, 770 гр.,
коралловый флис / шерпа

Элегантный плед из кораллового флиса и шерпы, плотностью 380 г / м2. Открытка д ля персонализации, лента. Коралловый флис —
разновид ность флиса облад ающая более высокими показателями плотности и объема. Облад ает более д линным ворсом за счет этого
более мягкий и пышный, по ощущениям напоминает плюш. Коралловый флис невероятно мягкий и нежный
Размер: 125 x 160 см
Мат ериал: коралловый флис, шерпа
Бренд : Happy Gifts Extra
Цвет : Синий
Возможные нанесения: вышивка

Арт икул:

Цена за шт . (₶)

Кол-во (шт)

346045/26

2780.00

30

Сумма (тираж)

83 400.00

