
Идеи подарков
на

День Защитника
Отечества



Подарочный набор с блокнотом и ручкой 

Набор «С днем защитника Отечества» с объемной УФ-
печатью — практичный подарок, который придется по 
вкусу мужчинам. Праздничный принт в традиционных 
цветах  напомнит о теплых поздравлениях от коллег, 
партнеров  в  течение года.

Стоимость 1 129 руб.

Термостакан «Superman»

Термостакан «Супер герой», в уникальном 
прорезиненном покрытии soft touch, станет 
оригинальным подарком для самых сильных и 
мужественных. Яркий и креативный принт на 
термостакане выполнен объемной УФ-печатью по 
окружности. Получив такой запоминающийся презент, 
мужчина обязательно почувствует себя героем!

Стоимость 834 руб.



Плед «Камуфляж» 

Плед "Камуфляж"- необходимая вещь для любителей 
активного отдыха или просто для тех, кто предпочитает 
чувствовать себя комфртно и уютно на природе, даче, 
пикнике. Плед не займет много места в дорожной 
сумке или рюкзаке, так как компактно складывается с 
помощью ручки-фиксатора. Параметры пледа дают 
возможность нанести на плед и ручку-фиксатор 
логотип.

Стоимость 679 руб.

Термостакан «Камуфляж»

Внешняя стенка термостакана изготовлена из 
нержавеющей стали, а внутренняя стенка выполнена из 
высококачественного пластика. Корпус изделия 
персонализируется по окружности встык. 
Крышка оснащена системой быстрого открывания со 
специальным клапаном для удобного питья. 

Стоимость 489 руб.



Подарочный набор «Эксперт» 

В наборе: Термостакан "Камуфляж", изгототовленный
из качественной пищевой нержавеющей стали, 
эффектно гравируется по окружности встык.
Измерительный инструмент высокой точности рулетка 
"Метрика" позволит легко и просто измерить нужный 
предмет.
Маленький, но полезный презент подарит немало 
радости своему получателю.

Стоимость 809 руб.

Подарочный набор «Камуфляж»

Материал: Нержавеющая сталь/soft touch/полиэстер
В набор входят:
Полотенце для фитнеса "Камуфляж";
Термостакан "Камуфляж";
подарочная коробка.

Стоимость 1 349 руб.



Подарочный набор «Защитнику Отечества»

Вес изделия: 1.82 кг
Состав набора:
деревянная подарочная коробка с гравировкой 
«Защитнику Отечества»
термостакан «Камуфляж» 
набор для выживания «Робинзон Крузо» Стоимость 2 479 руб.



Термобутылка «Кедр» 

отличный выбор для тех, кто предпочитает подарки 
экологической тематики. Лаконичный и стильный дизайн 
бутылки «под дерево» прекрасно дополняется эффектной 
гравировкой по окружности встык. Бутылка изготовлена из 
нержавеющей пищевой стали, а двойные стенки корпуса с 
вакуумной термоизоляцией надежно сохранят тепло напитка 
на протяжении длительного времени. Поэтому термобутылка
«Кедр» отлично подойдет для длительной дороги, 
путешествия, отдыха или прогулки. .

Стоимость 749 руб.

Набор подарочный "Привал"

Материал: Нержавеющая сталь/soft touch/флис
Вес изделия: 1.29 кг
В набор входят: 
термос "Крит" покрытие soft touch, объем 0,5 л.; 
плед "Байкал"; 
коробка подарочная с ложементом.

Стоимость 2 269 руб.



Портативный аккумулятор 5000 Мha

2.1А
Тонкий корпус
Литиево-полимерный аккумулятор
1 универсальный USB выход
Индикатор заряда
Защита от перегрева и замыканий
Материал: пластик + метал + кожзам
Размер: 12,7 х 7,7 х 1,2 см
Вес: 144 гр
Защита от перегрева и замыканий

Стоимость 1400 руб.

Набор подарочный 

Портативный аккумулятор 5000 Mha (Материал: 
пластик + метал + кожзам, Размер: 12,7 х 7,7 х 1,2 см)
+ флешнакопитель на 16ГБ (Материал: пластик, 
Размер: 6,5 см х 2,0 см х 1,4 см (с клипом))

Стоимость 2 500 руб.



Кожаный ремень

Ремень Cross Pamplona Black, односторонний, кожа гладкая, 
цвет чёрный с бежевой строчкой, 126 х 3 см

Стоимость 3 500 руб.

Кожаный ремень

Ремень Cross Pamplona Black, односторонний, кожа 
гладкая, цвет чёрный с бежевой строчкой, 126 х 3 см

Стоимость 3 500 руб.



Мельницы для соли и перца «Main» 

Мельницы для соли и перца Main. 
Двойная мельница для соли и 
перца. Перец и соль в комплект не 
входят. Набор упакован в 
подарочную коробку. Нержавеющая 
сталь, АБС и АС пластик.

Стоимость 473 руб.

Термос «Ямал»

Термос на 500 мл имеет компактные размеры, его удобно носить в 
сумке или брать с собой в автомобиль и он сохранит ваши напитки 
теплыми более 6 часов. На глянцевой металлической поверхности 
прекрасно будет смотреться лазерная гравировка. Термос идет в 
комплекте с дорожным чехлом. 
Размер d70 х 255 мм. Цвета в ассортименте. 

Стоимость 715 руб.



Спортивная 
алюминиевая бутылка 
Grom. Одинарные стенки. 
Откручивающаяся 
крышка с защитой от 
протекания и цветным 
акцентом. Удобная в 
пути. Матовое, металлик 
покрытие. Объем 650 мл. 
Алюминий. Размер d66 х 
245 мм 

Стоимость 457 руб

Спортивная бутылка «Grom» Набор «Фитнес» 

Набор из фляги на 500 мл и полотенца – ценный 
и полезный подарок для любителей фитнеса и 
прочих активных спортивных мероприятий. 
Также неплохо подходит для любителей не 
менее активного отдыха на природе. 
Материал товара - металл/хлопок. 
Размеры: коробка 188 х 237 х 70, 
полотенце 500 х 310, бутылка d65 х 205 мм 

Стоимость 812 руб

Прочная кружка на 450 мл из нержавеющей стали сохранит 
температуру любимого напитка в течение 4 часов. Удобная форма 
позволит надежно и плотно держать кружку в руке, не допуская 
выскальзывания. На корпус кружки можно сделать нанесение 
путем гравировки, создав оригинальный дизайн.

Термокружка «Порт Дю Солей» 

Стоимость 790 руб



Термокружка
вакуумная 

SPACE, 450 мл

Стильная, яркая и 
удобная кружка с 
термоизоляцией 
емкостью 400 мл 

отлично подойдет 
как для отдыха на 

природе, так и 
при ежедневном 
использовании в 

офисе и 
автомобиле. 

Термокружка
поможет 

сохранить ваши 
напитки теплыми 

в течение 3 часов.

Стоимость 510 руб

Термокружка «Mojave» 

Стакан с двойными стенками 
со съемной крышкой и 
закрываемым отверстием для 
питья. Объем – 300 мл.

Стоимость 480 руб.

Кружка держит 
температуру горячих 

напитков 6 часов, 
холодных 8 часов. 

Характеристики
Цвет: белый.

Размер: высота 19 см, 
диаметр 6,5 см., 
емкость 450 мл..

Материал: металл, 
пластик.

Стоимость 750 руб.

Термокружка «Пиренеи» 



Цвет: серебристый, синий.
Размер: 9,5х9,3х2,3 см.
Материал: пластик, метал.

Стоимость 330 руб

Набор: фонарь, ланъярд и батарейка
Холдер для паспорта и карт EMOTION, 
коллекция ITEMS

Холдер для паспорта и карт 
-двойное PU 
-термоактивный материал, 
форма идеально подходит для УФ-печати 
-запаянные края 
-строчка в цвет изделия 
-контрастные детали 
Цвет: синий. Размер: 10*14 см. Стоимость 450 руб

Фонарь 
с криптоновой лампой 
(3 режима подсветки)

Характеристики
Цвет: серебристый.
Размер: D=3,9 см; H=14,3 см.
Материал: металл.Стоимость 550 руб

Нож многофункциональный 
в подарочной упаковке 
(7 функций)

Цвет: черный.
Размер: 13,5х9х3,5 см.
Материал: металл, резина.

Стоимость 550 руб



Две игры в одном: классический дартс и мишень. 
Цвет: черный.
Размер: 40х32 см.
Материал: пластик, 
ферромагнитный лист.

Зонт-трость HALRUM, 
полуавтомат

Цвет: черный.
Размер: D=105 см, L=88 см.

Материал: нейлон, пластик.

Удобная и необычная ручка с soft-touch покрытием, она 
позволит повесить зонт на запястье и освободить руки 
для более важных дел-держать стакан с кофе, ответить 

на звонок и т.д. Или же есть возможность повесить 
пакет с покупками на ручку и ваша вторая рука 

свободна! Система anti-wind

Дартс "CLASSIC" в тубусе, двусторонний

Стоимость 770 руб.

Стоимость 600 руб.



В набор входят:
Надувная подушка для путешествий, 
багажная бирка, аккумулятор на 1200 mah
Упакован в картонную коробку крафтового цвета.

Материал: Полиэстер
Размеры изделия: 30 х 20 х 0,8 см
Компактный органайзер сохранит и удобно зафиксирует все необходимые 
вещи в одном месте, они всегда будут под рукой! 

Набор подарочный "Карта мира", 
цвет серый

Стоимость 790 руб.

Стоимость 450 руб.

Органайзер "Полный порядок" черный
Визитница «Чикаго» 

Строгий дизайн и классическое сочетание 
цветов и фактуры делают эту визитницу
отличной идеей для символичного 
подарка руководителю и просто 
серьезному мужчине.
Материал металл. 
Размер 102 х 57 х 12 мм.
Упакована в картонную коробка черного 
цвета  

Стоимость 550 руб.



Молодежный рюкзак «Boulder» 
выглядит очень модно. Обтекаемый 
корпус, большой выбор цветов. 
Основное отделение на молнии, с 
внутренним карманом. Внешний 
карман в передней части. Материал 
полиэстер 600D. Размер 305 x 130 x 
405 мм. Вместимость 16 л 

Универсальный двухцветный рюкзак с отделениями для ноутбука и 
планшета будет полезен для любого жителя современного города. Во 

вместительное отделение, помимо любимых гаджетов, можно 
положить документы, книги, различные аксессуары. Классический 

дизайн рюкзака дополнен использованием двух видов ткани 
контрастных цветов. Материал полиэстер. Размер 290 х 110 х 440 мм. 

Вместимость 14 л 

Рюкзак «Boulder» 

Стоимость 770 руб.

Стоимость 815 руб.

Рюкзак «Suburban» с отделением для ноутбука 

Рюкзак «Сити» 

Удобный городской рюкзак
с карманом на молнии и выходом для наушников
Цвет светло-синий/черный. 
Материал полиэстер 
Размер 280 х 120 х 380 мм 
Вместимость 13 л 

Стоимость 600 руб.



Бумажник Adventurer RFID Flip Over. Продуманный 
дизайн бумажника с защитой RFID. 4 отделения для карт. 
Функция повернуть для фиксации позволит вам просто 
положить внутрь банкноты, закрыть, открыть с другой 
стороны, и банкнота окажется зафиксированной под 
резинкой. Упакован в коробку Marksman. 300 D 
полиэстер.

RFID слайдер для карт 

Алюминиевый держатель карты 
защищает ваши карты от кражи личных 
данных, взлома и повреждения. Просто 

выньте карточки с помощью шнура. 
Вмещает до 9 карт. Представлен в 

подарочной коробке.

Бумажник «Adventurer» с защитой от RFID считывания

Стоимость 600 руб.

Стоимость 550 руб.

Хаб на 4 порта "Оптимус", 
цвет белый

Размеры 5х5х4,5 см
Материал пластик

Стоимость 410 руб.



Этот практичный и полезный подарок пригодится 
каждому автомобилисту. Фонарь с режимами белого и 
красного освещения оснащен целым набором 
инструментов – нож, открывалка для бутылок, пилка, 
шестигранный гаечный ключ, плоская и крестообразная 
отвертки, пила, ножницы, Благодаря такому фонарю вы 
сможете выполнить мелкий ремонт даже в темноте.

Мультиинструмент-пассатижи «Путешественник» 

Универсальный инструмент пригодится и при поломке 
автомобиля на трассе, и в условиях похода. Небольшой 

размер, малый вес и чехол в комплекте, позволяют 
носить его на ремне брюк.

Фонарь-мультиинструмент

Стоимость 780 руб.
Стоимость 600 руб.



Многофункциональный инструмент 
Teron. Легкий многофункциональный 
инструмент с ножиком, карабином, 
линейкой, открывалкой, 4-мя 
шестигранными ключами, спицевым
ключом, гвоздодером, 1 плоской 
отверткой, 1 маленькой и 1 большой 
отвертками Philips. Упакован в 
подарочную коробку Elevate. 
Алюминий.

Фонарь-мультиинструмент «Феникс» 

Замечательный фонарик-
мультиинструмент дает яркий 

световой поток синего и красного 
цветов. Фонарик станет 

прекрасным и незаменимым 
помощником во время похода.

Многофункциональный 
инструмент «Teron» 

Стоимость 450 руб.

Стоимость 780 руб.

Набор инструментов 
«Джаспер» 

Прочный, компактный чехол из 
кожзаменителя надежно 
фиксирует 18 самых 
необходимых предметов, 
входящих в набор инструментов. 
Набор прекрасно поместится в 
бардачке автомобиля и придет 
на помощь при внезапной 
поломке.

Стоимость 700 руб.



Материал: Сталь
Вес изделия: 0.3 кг
Размеры изделия: 13,2 x h 3 х 8,5 см
В набор входят:
фонарик, нож складной 
универсальный.

Набор для выживания "Робинзон 
Крузо", цвет черный

В набор входят:
сумка с напоясным креплением,
бинокль 9,5 х 11 х 5,5 см,
салфетка для протирки окуляров,
нож многофункциональный 9 х 2 х 2,5 см,
свисток с компасом и термометром 
(диапазон измерения от -20 до 50 градусов 
цельсия).

Набор многофункциональный, 
цвет серебристый

Стоимость 750 руб.

Стоимость 450 руб.

В набор входят:
непромокаемый футляр;
ключ 2-ух позиционный;
4-ре головки 10/9/8/7 мм;
9-ть бит-насадок и адаптер;
рулетка: 3,2 х 3,2 см, длина 
ленты: 1 м;
фонарик: 6,8 х d 1,3 см.

Стоимость 650 руб.

Набор инструментов в PU кейсе, 
цвет черный с серебром



Материал: Пластик/soft touch
Вес изделия: 0.19 кг
Размеры изделия: 10,5 х h 4 х 3 см
Емкость: 4400 mAh.
В комплект входят 5 адаптеров для:
HTC, Nokia, Iphone (4, 5), mini USB, micro USB.
Универсальное крепление на присосках позволяет 
удобно хранить батарею, а также использовать её в 
качестве подставки для мобильного устройства. Есть 
индикатор уровня заряда аккумулятора. Большое 
поле для нанесения с яркой LED-подсветкой.

Зарядное устройство "Innovator" 
4400 mAh, цвет белый

Стоимость 550 руб.

Стоимость 800 руб.

Входные параметры: 5 В, 1000 mA.
Выходные параметры: 5 В, 1000 mA
В комплект входит:
1.зарядное устройство
2.кабель с разъемами для зарядки 
iPhone 4/4S, 5/5S/5C,6, Micro USB.
Характеристики
Цвет: белый, серый.
Размер: 9х3х2,2см.
Материал: пластик.

Стоимость 650 руб.

Портативное зарядное устройство 
«Олдбери», 2200 mAh

"Портативное зарядное устройство «Олдбери», 
2200 mAh. Пауэрбэнк в надежном 
металлическом корпусе поддержит 
работоспособность вашего смартфона, пока вы 
вдалеке от розетки. Емкость батареи – 2200 
mAh. В комплекте провод USB со сменными 
разъемами: micro-usb, mini-usb, iPhone 5/6."

Универсальное зарядное устройство 
"Powermate" (2200 mAh)



Еще больше подарков на WWW.GIFTSPRO.RU


