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VS

Модель «Steel»
Cтоимость: 275 руб.

Мини-мультитул Р221
Стоимость: 751 руб.

Прочные и компактные мультиинструменты в подарочной упаковке: 
Сделайте свой выбор –-

нож, пила, линейка, карабин, отвертка, орехоколка, гаечный ключ, консервный нож, открывалка 
для бутылок

Или
7 в 1: узкогубцы, плоскогубцы, кусачки, нож, пилка и штопор, крестообразная отвертка, карабин.



VS

Модель «Ster»
Cтоимость: 1149 руб.

Модель «Skeletool KBX»
Стоимость: 2672 руб.

Складные ножи: 
Нож, изготовленный из высококачественной инструментальной стали,снабжен удобной клипсой

для крепления. Длина лезвия 87 мм. 
Или

Легкий и прочный нож с серрейторной кромкой лезвия и клипсой-открывашкой на рукояти.
Фиксатор Liner-Lock не позволит клинку автоматически закрыться. 25 лет гарантии Leatherman



VS

Модель «Construction»
Cтоимость: 1690 руб.

Модель «Tool»
Стоимость: 269 руб.

Ручки – мульиинструменты. Отличный подарок для всех, кто связан с проектированием: 
инженеров, архитекторов, дизайнеров. Выбираем: 

Шариковая ручка с четырьмя метрическими линейками (1:20, 1:25, 1:50, 1:100),Уровенем, 
отвертками — плоской и крестовой, стилусом и стержень с черной пастой 

Или
Четырехгранная металлическая ручка со стилусом, крестовой и шлицевой отвёртками, уровнем и 

линейкой.



VS

Модель «LightStream»
Cтоимость: 229 руб.

Модель «Stac»
Стоимость: 599 руб.

Функциональные фонарики
Фонарик с функцией факела может осветить большую площадь, чем обычный ручной фонарик. 

Световой поток в этом режиме не сфокусирован и заливает пространство мягким светом. 
Благодаря магниту и клипу-держателю вы можете зафиксировать фонарик и освободить руки

Или
Магнитный телескопический фонарь. Удобный инструмент на телескопической ручке. Можно 

легко найти металлические маленькие предметы даже в темноте.
В развернутом состоянии длина фонаря достигает максимально 56 см. Работает около 4-5 часов, в 

комплекте 4 батарейки ЛР44



VS

Модель «Modern»
Cтоимость: 397 руб.

Модель «P1132.0»
Стоимость: 943 руб.

Рулетки тоже бывают разными: 
рулетка Modern с измерительным полотном длиной 3 метра и шириной 13мм изготовлена из 

алюминия. Предусмотрена кнопка блокировки с функцией авто-стопа
Или

Большая рулетка 2-в-1, длина 5 м. Cветодиодный фонарик, включающийся и отключающийся 
нажатием кнопки в верхней части рулетки. В задней части рулетки есть удобный поясной зажим. 

Батарейки в комплекте



VS

Модель «Keep Safe»
Cтоимость: 549 руб.

Модель «Blake»
Стоимость: 7740 руб.

Несессеры: 
Удобный аксессуар для путешествий обеспечивает удобство в пути и уместен в любых поездках – в 
командировках, на отдыхе, при выезде на природу. Классический дизайн делает его прекрасным 

подарком мужчине



Портплед – незаменимый аксессуар для деловой поездки. В дорожный чехол можно сложить 
костюм или несколько комплектов одежды. Благодаря непромокаемой ткани и форме, вещи в нем 

не мнутся и не пачкаются в процессе транспортировки. Внутри имеются отделения для 
необходимых мелочей. С нашим портпледом вы сэкономите время и деньги на химчистке. 

Сделайте свой выбор

Модель «Остин»
Стоимость: 2999 руб.

Модель «Porter»
Стоимость: 1990 руб.

VS



Практичная и вместительная дорожная сумка – незаменимый спутник в поездках :
Planar из плотной долговечной ткани. Внутри сбоку расположен удобный карман для обуви на 

молнии. Максимальная нагрузка 10 кг. Вместимость 45 л
Или

Capitol - Сочетание современного и классического дизайна. Основное отделение на молнии, 
отделение для обуви на молнии, передний карман на молнии, твердое дно в комплект не входит. 

Отстегивающийся регулируемый ремень на плечо

Модель «Planar»
Стоимость: 990 руб.

Модель «Capitol»
Стоимость: 2787 руб.

VS



Рюкзаки с функцией «антивор»:
В рюкзак Booby интегрированы: брелок-рулетка для ключей, скрытые молнии, карманы с RFID 

защитой и PP-пластина, защищающая от прорезаний. Более того, новая модель - 100% 
экологичная, она сделана из переработанных пластиковых бутылок (21 бутылка на 1 единицу)

Или
Водостойкий Shelter c органайзером с 3мя отделениями, карабином, отделение для планшета и 

ноутбука 15.6’’. Так же есть внешний USB порт для зарядки устройств.

Модель «Bobby Pro»
Стоимость: 11200 руб.

Модель «Shelter»
Стоимость: 3990 руб.

VS



Классический мужской зонт:
Практичный механический зонт, 3 сложения с чехлом на молнии.

Длина 56 см, диаметр купола 98 см; длина в сложении 25 см. 
Или

Зонт-полуавтомат. Система защиты от ветра. J-образная ручка Поставляется без чехла.
Длина 88 см, диаметр купола 106 см. 

Модель «Mini Hit Dry-Set»
Стоимость: 1108 руб.

Модель «Glasgow»
Стоимость: 1425 руб.

VS



Шарф из шерсти ягненка 30х196 см легкий, теплый и прекрасно драпируется.
Удовлетворенность собственным образом зависит от тончайших нюансов, поэтому в данной коллекции нет
места компромиссам — продумана каждая мелочь. Сочетается практически со всеми элементами гардероба.
Поставляется в индивидуальной брендированной упаковке.

Шарф Шарф Graceful
Стоимость: 3400 руб.

ИЛИ…

Элегантные мужские шарфы – атрибут настоящего 
джентльмена



Шарф Noble
Стоимость: 2400 руб.

Шерстяной шарф 30х176 см с будто бы валяной поверхностью — достаточно плотный и сдержанный, чтобы 
стать финальным штрихом в выверенном комплекте. Философия бренда — позиция «вне моды» и 
универсальная сочетаемость практически со всеми  элементами гардероба.
Поставляется в индивидуальной брендированной упаковке. 



VS

Модель «Сенат»
Cтоимость: 8594 руб.

Бренд «Luxe»
Cтоимость: 1978 руб.

Деловые подарочные наборы: 
Сделайте свой выбор - портмоне, трэвел-портмоне, ручка-роллер

Или
Ручка с блокнотом в твердой обложке



Практичные беспроводные наушники с зарядным чехлом. 
Сделайте свой выбор

Модель «Nextlevel»
Стоимость: 1590 руб.

Модель «Pals»
Стоимость: 4199 руб.

VS



Стоимость: 3957 руб.

В набор входит:
-поясная сумка; 
-беспроводные наушники;
-беспроводная колонка с покрытием Soft touch.

Колонка: лаконичный дизайн корпуса с покрытием Soft 
touch и фактурной акустической тканью позволит вписать 
колонку Tappy в любой интерьер, а весьма крупный 
корпус и высокоэффективный динамик обеспечат богатое 
звучание.
Характеристики:
сенсорное управление, выходная мощность: 3 Ватта, диапазон 
частот: 110–20000 Гц, микрофон для громкой связи.

Сумка: удобная поясная сумка освободит руки во время прогулки и 
позволит все ценное держать ближе к телу. Запас в длине ремня 
позволяет носить сумку как на поясе, так и через плечо на груди.
Характеристики:
основное отделение на молнии, регулируемый ремень, застежка – фастекс

Наушники: беспроводные наушники с мощным и богатым звучанием. 
Стильный футляр служит зарядным устройством.
Характеристики:
версия Bluetooth 5.0, технология True Wireless, микрофон для телефонных 
переговоров

Мы сделали выбор за вас и собрали 
лучшее в одном наборе InSound



Стоимость: 1636 руб.

В набор входит:
-поясная сумка; 
-беспроводная колонка;
-зарядное устройство.

Колонка: Недорогая миниатюрная беспроводная колонка 
Chubby порадует владельца аккуратным исполнением и 
высоким качеством материалов. Колонка обтянута 
акустической тканью популярной фактуры, имеет 
приятное софт-тач покрытие и демонстрирует хороший, 
особенно для столь компактного корпуса, звук

Сумка: Удобная поясная сумка освободит руки во время прогулки и 
позволит все ценное держать ближе к телу. Запас в длине ремня 
позволяет носить сумку как на поясе, так и через плечо на груди.

Зарядное устройство: Эргономичный дизайн, удобная легкость в руке 
и, главное, — узнаваемая форма и приятная шероховатость корпуса. 
Все это — в серии стильных внешних аккумуляторов Pebble.

Многократно оттестированная прочная поверхность аккумулятора 
идеально подходит для размещения логотипа и рекламной 
информации. При зарядке iPhone (с некоторыми версиями iOS) 
необходимо нажимать кнопку на корпусе аккумулятора для начала 
процесса заряда

Но если вдруг вы хотите еще наборов:
Модель Tone Up



Стоимость: 2116 руб.

В набор входит:
- термостакан; 
-шарф;
-подарочная упаковка.

Термостакан: 300мл
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали 
сохраняет напиток горячим не менее 3 часов, холодным — не 
менее 5 часов.
Крышка полностью герметична — стакан можно переворачивать.
Специальная герметичная система JustPushTheButton: чтобы 
открыть клапан для питья, нужно нажать и удерживать кнопку 
пальцем.
Крышка EasyWash разборная, что облегчает ее мытье и чистку.
Термостакан подходит для большинства автомобильных 
подстаканников.

Шарф: Однослойный шарф из акрила крупной вязки с рельефным 
рисунком. Размер 180*32 см

Но если вдруг вы хотите еще наборов:
Модель Heat The Road



И добавим немножечко камуфляжной истории:

Офицерский нож Spartan 91
Стоимость: 1990 руб.

Бейсболка «Camo»
Стоимость: 129 руб.

Рюкзак для ноутбука «Wenger»
Стоимость: 4730 руб.



И добавим немножечко камуфляжной истории:

Ветровка SKATE
Стоимость: 3072 руб.

Складная спортивная сумка Gekko
Стоимость: 990руб.

Дорожный плед Storm
Стоимость: 1860 руб.



Приходи и заказывай на Giftspro.ru


