О БРЕНДЕ
Первоначально «bobber» — это общее
название изготовленных вручную уникальных
кастом-мотоциклов, в которых нет ни одной
лишней детали. Это позволяло не только
развивать большую скорость, но и добиваться
детальной стилизации под вкусы каждого
владельца. Главное правило — в отсутствии
любых правил.
Как и в мотоциклах, послуживших
вдохновением, в bobber нет ничего
декоративного, ничего лишнего.
Термосы bobber – это смесь чистой
инженерии, надежности, простоты и стиля,
работающие неразрывно, как единое целое.

НОВЫЙ БРЕНД
189500

Вакуумный термос
«Flask», 1 л

3 901 86 руб.

объем 1 л
нержавеющая сталь
18/8
• узкое горло
•
•

189502

Вакуумный термос
«Flask», 470 мл

3 301 86 руб.

•
•
•

объем 470 мл
узкое горло
нержавеющая сталь
18/8

НОВЫЙ БРЕНД
189505

Вакуумный термос
для еды «Jerrycan»

3 801 86 руб.

189507

Вакуумный термос
для еды «Jerrycan»

4 200 руб.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

термос для еды с широким
горлом
складная ложка
объем 470 мл
сохранение тепла до 10 ч.,
холода до 15 ч.
нержавеющая сталь 18/8
100% герметичность

термос для еды с широким
горлом
складная ложка
объем 700 мл
сохранение тепла до 10 ч.,
холода до 15 ч.
нержавеющая сталь 18/8
100% герметичность

НОВЫЙ БРЕНД
189510

Вакуумная термокружка
«Tumbler»

189516

Вакуумная термокружка
«Tumbler»

3 401 86 руб.

3 401 86 руб.

•
•
•
•
•
•

объем 350 мл
сохраняет тепло до 6 ч.,
холод до 12 ч.
съемная крышка
100% герметичность
крышка из безопасного
пластика
удобное открытие

•
•
•
•
•
•

керамическое покрытие
объем 470 мл
сохраняет тепло до 8 ч., холод до 16ч.
крышка из безопасного пластика
100 % герметичность
легкое открытие

КУХНЯ
826109

Набор кухонных
принадлежностей
из бамбука 6в1 «Bestie»

699

15

руб.

826149

832122

Набор для сыра
из акации «Parmesan»

Хлопковый фартук
с карманом «Delight»

1 899 15 руб.

700 36 руб.

коттон - твил, который
отлично «дышит»
• способность быстро сохнуть
• два удобных кармана
• регулируемые завязки на шее
•

комплект самых
необходимых
кухонных лопаток
• удобная подставка
для их хранения
•

•
•
•
•
•
•

для переноски закусок / сыра
высококачественные материалы
сделана из акации
удобный размер доски 21,5х37,3 см
ножи для сыра с магнитной фиксацией
удобная ручка на доске

КУХНЯ

827050

Вакуумный термокувшин
«Brew»

2 001 руб.

•
•
•

объем 850 мл
буковое дерево
сталь пищевая 304
марки

В ПОХОД
834707

Плед для пикника «Module»
с дышащей поверхностью

1 784 49 руб.

пищевая сталь марки 304 внутри,
201 снаружи
• сохраняет температуру до 12 ч.
• силиконовая вставка на дне против
скольжения
• раскладывающаяся ложка
•

827037

Вакуумный термос
для еды «Keep Hot»

1 801 руб.

2 вместительных отделения
лямки регулируются по длине и
фиксируются пряжками на груди
и поясе для снижения нагрузки
на спину
• эластичное крепления для
туристического коврика
• светоотражающие полоски
спереди для большей
безопасности в темное время
суток
•
•

•
•

16 в 1
в комплекте чехол

497308
•
•

непромокаемая подкладка
карман на молнии для мелочей
28х16 см

Мультиинструмент
с молотком «Bro»

1 174 50 руб.

935910

Рюкзак туристический
«Outdoor»

1 793 94 руб.

ЭЛЕКТРОНИКА
эффективность стерилизации 99,9%
стерилизация поверхностей
предметов на 360°
• удобство использования и
безопасность
• функция беспроводной зарядки
• ароматерапия
•
•

592107

Настольная лампа
с беспроводной
зарядкой «Starline»

3 292 руб.

591967

УФ-стерилизатор c функцией
беспроводной зарядки
«Sector»

1 904 59 руб.

•
•
•
•

3 режима света
таймеры на отключение 1 ч, 2ч
беспроводная зарядка
выходной порт USB

ЭЛЕКТРОНИКА
393206

Портативное зарядное
устройство Evolt
«Mini-10», 10000mah

компактный
2 входа micro USB+type C
• тактильная поверхность,
«ребристый»
•
•

1 497 42 руб.

394107

Портативное зарядное
устройство Evolt «Mosaic»,
5000mah

1 191 96 руб.
392206

Портативное зарядное
устройство Evolt «Mini-5»,
5000mah

1 187 42 руб.

•
•
•

компактный
2 входа micro USB+type C
дизайн

•
•
•

компактный
2 входа micro USB+type C
тактильная поверхность,
«ребристый»

ЭЛЕКТРОНИКА
590977

Беспроводное портативное
зарядное устройство с
зарядной станцией «UnIQ»,
10000 mAh

3 159 59 руб.

две индукционные катушки (2 области
беспроводной зарядки)
• зарядка смартфона горизонтально и
вертикально
• «Take and Go» быстрая установка \ снятие
повербанка с зарядной станции
• поддержка зарядки 3-х устройств
одновременно
•

ЭЛЕКТРОНИКА

•
•
•
•
•

макс. разрешение: 1280*720
угол обзора: 90°
рабочая дистанция камеры/микрофона - до 3 м
plug and play
универсальное гибкое крепление

595599

Хаб USB Type-C 3.0
«Chronos»

2 008 руб.

для ноутбуков с
интерфейсом USB Type-C
• 3 высокоскоростных
порта USB 3.0
• сетевой адаптер
•

595611

Веб-камера «CameraHD A1»

1 996 44 руб.

ЭЛЕКТРОНИКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

для ноутбуков с интерфейсом USB Type-C
3 высокоскоростных порта USB 3.0
видеовыход HDMI 4K, mini Display Port 4K, VGA
type-C Power Delivery до 87 Вт
картридер для microSDXC и SDXC карт памяти
гигабитный сетевой адаптер
аудиопорт
не требует дополнительного питания
алюминиевый корпус
удобный форм-фактор

595604

Разветвитель для компьютера 8в-1 Type-C «Hermes»

5 529 руб.

ЭЛЕКТРОНИКА
595614

595445

Беспроводное зарядное
устройcтво «NEO Qwatch»

•
•
•
•

Беспроводные наушники
«Mysound Factor»

беспроводная зарядка
2 катушки для зарядки смартфона и смарт часов
совместимость с Apple Watch series 1-6
быстрая зарядка. Поддерживает быструю
зарядку в режимах 7.5W и 10W

3 996 44 руб.

3 996 44 руб.

•
•
•
•
•

•
•
•

технология True Wireless Sound
сенсорное управление
использование чипсета Qualcomm для быстрого и
стабильного соединения
ёмкий аккумулятор - до 24 ч. воспроизведения музыки (с
учетом зарядного кейса)
ENC - удаление окружающих шумов во время разговора за
счет 4 встроенных микрофонов
глубокий бас
удобная посадка в ушах
автоматическое включение/выключение

ЭЛЕКТРОНИКА

разрешение: 1280×720
световой поток: 2200 люмен
тип матрицы: LCD
• входы: HDMI, VGA, USB Type-A 2.0,
microSD(HC), AV, AC-in
•

•
•

595610

Мультимедийный
проектор «Ray Light»

10 490 31 руб.

БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ
823606

811002

Бутылка для воды
с пульверизатором

Бутылка для воды
с кнопкой

726 94 руб.

объем 600 мл
материал Tritan (Не впитывает
запахи, не ломается)
• специальный механизм открытияпросто нажать на кнопку
• встроенный пульверизатор
• откидная ручка для переноски
•
•

835 94 руб.

объем 680 мл
материал Tritan (Не впитывает запахи,
не ломается)
• специальный механизм открытияпросто нажать на кнопку
• безопасная и удобная силиконовая
поилка
• ручка для переноски
•
•

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИНА
784500

Охладитель для
бутылки шампанского
«Cold bubbles»

1 100

54 руб.

450500

Набор аксессуаров
для вина «Nigota»

1 549 92 руб.

универсальный комплект
нож-сомелье, пробка для вина и
каплеуловителя в форме диска
• каплеуловитель помогает разлить
вино по бутылкам без пролития
капель на стол или скатерть
• подарочная упаковка с ложементом
•
•

480602

Нож сомелье
Pulltap's Basic

599 92 руб.
•
•

«Новогодний» золотой цвет
удобные завязки для
закрепления чехла-мешка
на бутылке + сохранение
температуры внутри

запатентованная
система двойного
рычага
• базовая классическая
модель в новых цветах
•

ТЕКСТИЛЬ

38178C01

Рубашка «Houston»
мужская с длинным
рукавом

1 511 82 руб.
прямой силуэт
ткань из смеси хлопка и полиэстера,
а значит меньше мнётся во время
носки, быстрее сохнет после стирки
• удобный нагрудный карман
•
•

ЕЖЕДНЕВНИКИ

3-645.05

Ежедневник А5«MEGAPOLIS FLEX
SMART»

778 64 руб.

3-643.02

Ежедневник А5«MEGAPOLIS FLEX
QUATTRO»

478 64 руб.

ЕЖЕДНЕВНИКИ

3-601.02

3-600.01

Ежедневник А5 RIVIERA. ZEFIR

Ежедневник А5 «RIVIERA. CLASSIC»

1 174 23 руб.

1 174 23 руб.

ЕЖЕДНЕВНИКИ

789308

Блокнот «Clap»

494 23 руб.

•
•

отделение для визиток
магнитный клапан

КРУЖКИ ИЗ ФАРФОРА
872103

Кружка «Sublime Color
XL» для сублимации

•
•
•

255 руб.

•
•
•

необычная форма с отогнутым ободком
матовое покрытие снаружи и глянцевое
внутри
удобно держать
белый ободок
цветная снаружи, белая внутри
костяной фарфор

870102

Кружка «Susan»,
матовая

200 57 руб.

базовая форма кружки для
сублимации
• объем 440 мл
• белая снаружи, включая ручку,
внутри в цвете
•

•
•
•

необычная форма с отогнутым ободком
удобно держать
костяной фарфор

871102

Кружка «Nancy»,
матовая

180 57 руб.

КОЛЛЕКЦИЯ MESH ИЗ ХЛОПКА
837307

937309

Косметичка «Mesh»
с сетчатой вставкой

Сумка-авоська
для шопинга «Mesh»

195 63 руб.

398 20 руб.
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

100% хлопок
плотность 220 г/м2
на молнии
размер 21x16 см

100% хлопок
плотность 140 г/м2
складывается внутрь кармана на
молнии
удобный размер 45x35 см
плотные ручки 2,5 х 62 см
максимальная нагрузка 8 кг
вместимость 15 л

КОЛЛЕКЦИЯ «FELT» ИЗ ФЕТРА
949508

579508

Универсальный чехол для
планшетов и ноутбуков до 14"

Сумка для шопинга «Felt»
из RPET-фетра

300 75 руб.

280 75 руб.
839528

Косметичка «Felt»
из RPET-фетра

200 80 руб.

•
•

•
•

карман на липучке
размер 37 х 26 см

на молнии
размер 23 х 18,5 х 8 см

удобный размер 40 х 36 см
плотные ручки 2,5 х 62 см
• максимальная нагрузка 5 кг
•
•

КОЛЛЕКЦИЯ REFLEX
887137

Рюкзак Reflex для ноутбука
15.6‘' со светоотражающей
вставкой

1494

•
•
•
•

887177

светоотражающие вставки
карман для ноутбука
внутренний объем 16 л
грузоподъемность 10 кг

Рюкзак-мешок Reflex
со светоотражающей вставкой

448 63 руб.

50 руб.
•
•

Приход
в конце
декабря

светоотражающие вставки
карман для обуви с вентиляцией

887157

Сумка Reflex универсальная
со светоотражающей
вставкой

1 389 50 руб.
светоотражающие вставки
карман для обуви с
вентиляцией
• грузоподъемность 10 кг
• вместимость 21 л
•
•

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ СЕРИЯ
713707

Светоотражающий
брелок Reflector

938708

938598

Светоотражающая сумка
на пояс Extra Reflect

Рюкзак Merit со
светоотражающей полосой
и отделением для ноутбука
15.6''

794 52 руб.

160 10 руб.

989 80 руб.
широкая светоотражающая
полоса
• удобный карабин
•

•
•
•

удобный размер
сетчатая спинка
скрытая молния основного
отделения

боковые карманы
карман для ноутбука или
планшета
• ремень для крепления к
чемодану
•
•

КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ
•
•

827040

набор в бамбуковой подарочной коробке
3 функциональных предмета: вилка, лопатка,
щипцы
•
•
•

выполнена из бамбука
скошенная лопатка
вилка с функцией
ложки

Спортивный шейкер из
нержавеющей стали Top Up

651 руб.

826139

Разделочная доска
с приборами
«Cooking House»

801 50 руб.

809309

Набор для барбекю в
бамбуковый подарочной
коробке «Well-done»

4 201 руб.

•
•
•
•

объем 500 мл
пищевая высококачественная сталь 304
удобная качественная крышка
шарик для перемешивания спорт.
напитка

ЭЛЕКТРОНИКА
5910938

599306

Портативное зарядное
устройство из RPET
«Reborn», 5000 mAh

Настольный органайзер
«Chaos» с функцией
беспроводной зарядки

1 493 14 руб.

993 26 руб.
•
•
•

корпус сделан из RPET (2
переработанные 1л бутылки)
• покрытие с имитацией ткани
также из RPET
• компактный
• 2 выхода USB

788726

5910939

Настольный органайзер Cubic
из пшеничного волокна
с функцией беспроводной
зарядки и выходами USB

Беспроводное зарядное
устройство из RPET
«Reborn», 10 Вт

1 493 14 руб.

1 146 94 руб.

беспроводная зарядка
канцелярские мелочи
большая зона для нанесения

•

корпус сделан из RPET (1,5шт
переработанные 1л бутылки),
покрытие с имитацией ткани
также из RPET
• компактный
• быстрая беспроводная зарядка
•

ЭЛЕКТРОНИКА
392398

Беспроводной внешний
аккумулятор из бамбука,
10000 mAh

2 492 руб.

392399

Внешний аккумулятор
из бамбука, 5000 mAh

1 392 руб.
беспроводная зарядка
устройств
• корпус выполнен из бамбука
• 2 входа,2 выхода
•

•
•
•

корпус выполнен из бамбука
2 входа
компактный

ПИШУЩИЕ АКСЕССУАРЫ

11534.05

Ручка металлическая
шариковая «Cask», хром
/ пробка

374 руб.

788707

Универсальный пенал
из переработанного
полиэстера RPET «Holder»

149 53 руб.

Приход в конце
декабря

ПИШУЩИЕ АКСЕССУАРЫ
10601108

Ручка-стилус
из бамбука «Tool»
с уровнем
и отверткой

371 руб.
под стилусом
располагаются крестовая и
плоская отвертки (2 в 1)
• корпус встроен уровень
для определения углового
отклонения от
горизонтальной или
вертикальной поверхности
• колпачок можно накрутить
сверху или снизу ручки
•

11532.05

Ручка бамбуковая
шариковая «Saga»,
хром / бамбук

69 руб.

11573.17

Ручка бамбуковая
шариковая
«Tender Bamboo»

64 руб.

11574.07

Ручка бамбуковая
шариковая «Gifu»

65 руб.

ПИШУЩИЕ АКСЕССУАРЫ
11577.07

Ручка металлическая
шариковая «Legend»

59 33 руб.

11578.06

Ручка металлическая
шариковая «Legend Gum»
софт-тач

69 руб.

11579.01

Ручка металлическая
шариковая «Legend
Mirror Gum» софт-тач
с цветным слоем

69 руб.

Приход в конце
декября

ПИШУЩИЕ АКСЕССУАРЫ
11576.07

Ручка из пробки и
переработанной пшеницы
шариковая «Evora»

25 руб.

11572.16

Ручка из бамбука
и переработанной
пшеницы шариковая
«Nara»

55 руб.

11575.16

Ручка из пробки и
переработанной пшеницы
шариковая «Mira»

72 30 руб.

BEST OF PF
•
•
•

2 внутренних кармана
карман для ноутбука
боковой карман на
молнии

12023301

Рюкзак «Computer Daily»
для ноутбука 15.6"

2 001 85 руб.

большой передний карман на
молнии с органайзером
• широкий боковой карман
• застежки-клапаны для
фиксации зонтика или
дождевика
•

12023400

Рюкзак для ноутбука
15,6"

1 951 43 руб.

основное отделение на молнии
карман для планшета и ноутбука
• расширяющийся боковой карман на
стяжках
•

12019100

Рюкзак «Graphite Slim»
для ноутбука 15,6"

1 901 85 руб.

•
•
•
•
•
•

RFID защита
рюкзак с большим передним карманом на
молнии и боковыми карманами
карабин для ключей
карман для планшета
удобный органайзер внутри
ремень для крепления к чемодану

12021700

Рюкзак «Vault» для
ноутбука 15,6" с защитой
от RFID считывания

2 201 85 руб.

BEST OF PF
11299601

Набор столовых приборов
«Bamberg»

241 94 руб.

11288400

Набор чашек с костерами
«Hartley»

1 141 руб.
•
•
•
•

объем каждой чашки 275 мл
диаметр костеров 8,3 см
керамика
подарочная коробка

10052101

•

выполнен на 50% из
бамбукового волокна и на 50%
из полипропилена

Вакуумная бутылка «Hugo»
с медной изоляцией

1 600 руб.

