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Набор «Мне бы в небо»

Подарочный набор «Мне бы в небо» предназначен для 
женщин, которые ищут гармонии как с собой, так и с 
окружающим миром. Яркий платок из коллекции Sergio Verotti
придаст своей обладательнице особый шарм, а кормушка для 
птиц позволит прикоснуться к живой красоте природы. Набор 
упакован в тубус, изготовленный из высококачественного 
гибкого шпона и фанеры. Его можно использовать в 
дальнейшем для хранения любых мелочей. На крышке —
удобное поле для брендирования. 
В составе набора:
Кормушка для птиц

- авторская разработка немецкого бренда Philippi; 
высококачественная нержавеющая сталь; лаконичный дизайн;
Платок из коллекции Sergio Verotti

- саржевое переплетение; яркий дизайн; трафаретная 
печать с прорисовкой отдельных элементов вручную; 
плотность платка: 85 г/м²; края обработаны горячей резкой и 
не осыпаются; возможность брендирования.
Размеры: кормушка: 7х7х22,5 см; платок: 90х90 см; тубус: 
9х9х24 см
Материал: платок - шелк, с добавлением полиэстера; 
кормушка - нержавеющая сталь; тубус - дерево

Стоимость 1750 руб.



Набор «Кофейное наслаждение», ver.2

В комплект входят:
• бокал для кофе емкостью 220 мл;
• цельные специи для кофе (корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, 

ямайский перец) в золотистом пакете с клипсой, вес 50 г;
• кофе в зернах в золотистой упаковке, вес 150 г;
• ложка для кофе.
Набор упакован в подарочную коробку с клапаном на магните и ложементом.
Сроки годности специй, кофе и конфет указаны на упаковке:
- специи для кофе: до 10.2019;
- кофе в зернах: 18 месяцев с даты производства (до 04.2019).
Размеры: коробка: 18,7х27х8,5 см; бокал: диаметр 7,6 см, высота 14,6 см; ложка: длина 
20,2 см

Стоимость 1590 руб.

Набор с горячим шоколадом Daydreamer

Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает маршмеллоу - уже ничто не способно 
вывести из равновесия. Чудесный момент, когда можно остановиться, перевести дух и счастливо 
улыбнуться, сделав первый глоток. Положите 2-3 чайные ложки шоколада в кружку, добавьте 
сахар по вкусу, залейте кипящей водой или молоком и тщательно перемешайте. Украсьте 
зефирками и — вуаля! 
В наборе:
кружка-банка емкостью 450 мл; горячий шоколад, 70 г (годен до 07.10.19); зефир-маршмеллоу, 
50 г (годен до 10.07.2019); многоразовая металлическая трубочка; ершик для мытья трубочки; 
подарочная коробка с ярким шубером; бумажный наполнитель.

Стоимость 1290 руб.



Полотенце «Doily» 

Полотенце в футляре Doily прекрасно 
подойдет для любой поездки. 
Полипропиленовый футляр при малом 
объеме надежно предохраняет 
полотенца от загрязнения.
Размер полотенца 350 х 350 мм, 
футляр d57 х 192 мм 

Стоимость 220 руб. Стоимость 1360 руб.

Эксклюзивный набор, включающий 
мягкое хлопковое полотенце (30 x 
30 см), деревянную щеточку с 
пемзой для ухода за ногтями и 
кожей, 80 г массажного мыла с 
мягким ароматом белого хлопка.
Размер товара 
180 х 105 х 50 мм 

ПОСТАВКА ИЗ ЕВРОПЫ 3-4 недели

Набор для ухода за телом «Milton» 



Полотенце махровое 
Soft Me Small, белое

С одной стороны полотенца имеется 
гладкий бордюр, предназначенный для 
нанесения логотипа. Ширина бордюра 5 
см. Полотенце поставляется в 
индивидуальном полиэтиленовом пакете 
с липким краем.
Размеры 35x70 см.
Материал хлопок 100%, 
плотность 450 г/м²

Стоимость 180 руб. Стоимость 300 руб.

С одной стороны полотенца 
имеется гладкий бордюр, 
предназначенный для нанесения 
логотипа. Ширина бордюра 5 см. 
Полотенце поставляется в 
индивидуальном полиэтиленовом 
пакете с липким краем.
Размеры 50x100 см.
Материал хлопок 100%, плотность 
450 г/м²

Полотенце махровое 
Soft Me Medium, белое

Полотенце махровое Soft Me Large, белое

С одной стороны полотенца имеется гладкий 
бордюр, предназначенный для нанесения 
логотипа. Ширина бордюра 5 см. Полотенце 
поставляется в индивидуальном 
полиэтиленовом пакете с липким краем.
Размеры 70х140 см.
Материал хлопок 100%, плотность 450 г/м²

Стоимость 500 руб.



Подарочный набор для кухни 
"Снегири": фартук и прихватки
Состав набора:
1) Фартук, Прихватка-рукавица, Прихватка 
прямоугольная
Цвет: белый, красный. Размер: 28*18 см.

Стоимость 600 руб. Стоимость 590 руб.

Зеркало косметическое Jardin D'Ete со стразами, сталь + стекло, 
покрытие из хрома, Ø55 мм
Материал: Сталь + стекло, покрытие из хрома
Размеры изделия: 55х55 мм
Страна происхождения: ФРАНЦИЯ

Зеркало косметическое JARDIN D'ETE



Набор подсвечников 
Share-On-Stone

В набор входят 3 подсвечника и 3 
чайные свечи. Размеры: 8,5х7 см, 
упаковка 8,5х8х10 см
https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-
prochee/Predmetydekora/Predmetydeko
ra_246983.html

Стоимость 790 руб.
Стоимость 1590 руб.

Размеры 12,4х14,7х6 см, 
упаковка 13х15,6х7 см
https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-
prochee/Predmetydekora/Predmetyde
kora_246986.html

Шкатулка Share-On-Stone

Утонченная коллекция из грубого бетона — нетривиальное сочетание, которое оценят любители брутальной эстетики. 
Экстравагантная, но интеллигентная Share-On-Stone создает вокруг себя ореол загадочности. Все предметы выполнены из 
фибробетона — современного материала на основе высокопрочного цемента — вручную методом литья и отполированы, 
словно морская галька. 

Часы настенные Share-On-Stone

Механизм с плавным ходом.
Часы работают на батарейке типа АА (1 шт.). 
Батарейка в комплект не входит!
Размеры 30,5х26х3 см, упаковка 31,5х26,2х4 см
https://giftspro.ru/catalog/electronika/Meteostan
tsii/Meteostantsii_246987.html

Стоимость 
2990 руб.

https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-prochee/Predmetydekora/Predmetydekora_246983.html
https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-prochee/Predmetydekora/Predmetydekora_246986.html
https://giftspro.ru/catalog/electronika/Meteostantsii/Meteostantsii_246987.html


Набор подсвечников Wood Job

В набор входят 4 подсвечника и 4 
чайные свечи. Размеры 7,7x6,5x3,8 см, 
диаметр отверстия под свечу 3,8 см; 
упаковка: 17x8,2x7,7 см

https://giftspro.ru/catalog/dom/podcvec
hniki/podcvechniki_246963.html

Стоимость 1190 руб. Стоимость 2590 руб.

Светильник на деревянном основании с витым 
шнуром в текстильной оплетке. В комплекте 
лампа накаливания в стиле «ретро» со 
спиралью squirrel cage (40 Вт, цоколь E27).
Размеры 12,5х7,7x5,9 см, диаметр лампы 7 см, 
длина шнура 142 см; упаковка: 21x13x9,2 см
https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-
prochee/Predmetydekora/Predmetydekora_2469
86.html

Лампа Wood Job

Коллекция Wood Job. Изделия выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой и ярко 
очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально 
сочетается со строгой геометрией форм.

Часы настольные Wood job

Механизм с плавным ходом.
Часы работают на батарейке типа АА (1 шт.). 
Батарейка в комплект не входит!
Размеры 8,5x9,5x5,3 см; упаковка: 11x9,9x6,1 см
https://giftspro.ru/catalog/electronika/Meteostan
tsii/Meteostantsii_246960.html

Стоимость 
2690 руб.

https://giftspro.ru/catalog/dom/podcvechniki/podcvechniki_246963.html
https://giftspro.ru/catalog/dom/dom-prochee/Predmetydekora/Predmetydekora_246986.html
https://giftspro.ru/catalog/electronika/Meteostantsii/Meteostantsii_246960.html


Чайная пара "Прованс" 
в подарочной упаковке

Характеристики
Цвет: белый.
Размер: 200 мл, коробка: 15,3х15,3х10,8см.
Вес: 0.5 кг.
Виды нанесения
тампопечать, шелкография, деколь стандартная 
(горячая).
https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborpos
udi/Chaynyeikofeynyenabory/Muzhskie_182196.html

Стоимость 490 руб.
Стоимость 1490 руб.

Цвет: белый. Вес: 1.375 кг.
Размер: чайник: 600 мл, чашка: 200 мл, сахарница: 200 мл, 
коробка: 28,5х20,8х12,7 см.

https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Chayn
yeikofeynyenabory/Muzhskie_182197.html

Набор "Прованс": чайник, чайная пара и сахарница в 
подарочной упаковке

https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Chaynyeikofeynyenabory/Muzhskie_182196.html
https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Chaynyeikofeynyenabory/Muzhskie_182197.html


Сахарница Riposo, белая

Размеры: диаметр 11 см, 
высота 8 см; упаковка 
11,5х11,5х8,5 см
Материал: фарфор; пробка

https://giftspro.ru/catalog/do
m/Posuda/Posuda/naborposud
i/Nabory-keramicheskoy-
posudy/Nabory-
keramicheskoy-
posudy_252016.html

Стоимость 545 руб.

Стоимость 851 руб.

Емкость 600 мл. 
Размеры 16,5х9,5х15 см; 
упаковка 12,5х12,5х15,5 
см
https://giftspro.ru/catalo
g/dom/Posuda/Posuda_2
52015.html

Чайник Riposo, белый

Отвлечься от повседневной суеты за чашечкой 
горячего чая или ароматного кофе особенно приятно с 
коллекцией Riposo. Продуманная функциональность и 
яркий контраст текстурной пробки и гладкого 
молочно-белого фарфора — для тех, кто следит за 
последними тенденциями и всегда выбирает комфорт.

Кофейная пара Riposo, 
белая

Размеры: диаметр 7,2 см, 
высота 8,5 см; упаковка 
10,6х10,6х10,1 см
Емкость чашки 220 мл 

https://giftspro.ru/catalog/do
m/Posuda/Posuda/naborposu
di/Nabory-keramicheskoy-
posudy/Nabory-
keramicheskoy-
posudy_252017.html

Стоимость 406 руб.

https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Nabory-keramicheskoy-posudy/Nabory-keramicheskoy-posudy_252016.html
https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda_252015.html
https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Nabory-keramicheskoy-posudy/Nabory-keramicheskoy-posudy_252017.html


Сахарница Diamante Bianco

Размеры
диаметр 10,5 см, 
высота 8,5 см; 
упаковка 
11,5х11,5х8,5 см

Стоимость 430 руб.

Стоимость 798 руб.

Емкость 600 мл. Размеры
21,5х12х11,5 см; упаковка 
19х12,5х12,5 см

Чайник Diamante Bianco

Линейка столовой посуды Diamante Bianco — настоящий 
бриллиант коллекции Altavolo. Структура и пропорции граней 
блюдца в точности повторяют верхнюю часть бриллианта 
классической огранки — корону. Присмотритесь — и вы 
увидите, как играет свет на молочно-белом фарфоре.

Чайная пара 
Diamante Bianco

Размеры
блюдце: диаметр 16,2 см; 
чашка: диаметр 9,5 см, высота 
6 см; упаковка: 16,5х16,5х7,8 см
Емкость чашки 220 мл 

Стоимость 497 руб.

https://gifts.ru/search/text/Diamante Bianco


Стоимость 790 руб.
Цена указана без нанесения. Характеристики

Цвет: коричневый, белый.
Размер: 19,5х19х9см, 200мл.
Вес: 0.8 кг.
Материал: фарфор, бамбук.

Виды нанесения
Шелкография на коробку, лазерная 
гравировка на блюдца, деколь стандартная 
(горячая) на чашках.

https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posu
da/naborposudi/Chaynyeikofeynyenabory/Mu
zhskie_54400.html

Набор "Натали": 
две чайные пары в 
подарочной упаковке

https://giftspro.ru/catalog/dom/Posuda/Posuda/naborposudi/Chaynyeikofeynyenabory/Muzhskie_54400.html


Стоимость 709 руб.
Поставка из Европы 3-4 недели

Набор чашек и костеров Hartley. Чашки в классической 
форме. Пробковые костеры защитят поверхность мебели 
от царапин и конденсата. Объем каждой чашки 275 мл, 
диаметр костеров 8,2 см. Упакованы в коробку Seasons. 
Керамика.
Размер: 215 х 110 х 90 мм 

Набор чашек и костеров «Hartley» 

Переливающаяся кружка Glitz. Удобная керамическая кружка с 
модным радужно-жемчужным покрытием. Соответствует 
требованиям EN12875-1; подходит для мытья в посудомоечной 
машине. Объем — 420 мл. Представлена в подарочной коробке 
Avenue. Керамика. Размер: d81 х 110 х 90 мм 

Переливающаяся кружка «Glitz» 

Стоимость 958 руб.
Поставка из Европы 3-4 недели



Переливающаяся кружка Glitz. Удобная 
керамическая кружка с модным радужно-
жемчужным покрытием. Соответствует 
требованиям EN12875-1; подходит для мытья в 
посудомоечной машине. Объем — 420 мл. 
Представлена в подарочной коробке Avenue. 
Керамика. Размер: d81 х 110 х 90 мм 

Переливающаяся кружка «Glitz» 

Стоимость 958 руб.
Поставка из Европы 3-4 недели

Блюдо «Морская звезда», жемчужное

Изготовлено в Италии;
• двусторонний дизайн
• художественное совершенство формы;
• декорировано серебром и перламутровой эмалью;
• идеально гладкая внутренняя поверхность;
• морские элементы в декоре благоприятно влияют на душевный 

настрой, поскольку с ними, как правило, связаны хорошие 
воспоминания.

Размеры 12х12х2 см, Материал: стекло; серебрение

Стоимость 985 руб.



Подставка для колец и украшений Crown, малая

Подставка для колец и украшений Crown от немецкого бренда Philippi выполнена в виде 
короны. Этот небольшой стильный аксессуар — сказочный, королевский подарок для 
прекрасных дам. Материал: металл, никелированная сталь с зеркальной поверхностью. 
Размер 5,5x4,5x8 см
• авторская разработка немецкого бренда Philippi, серия Crown;
• подойдет для хранения колец и тонких цепочек;
• удобна и практична в использовании;
• не занимает много места, но в то же время привлекает взгляд;
• оригинальный дизайн;
• фирменная упаковка. Стоимость 1490 руб.

Театральные бинокли

Эффектный дизайнерский аксессуар для настоящих ценителей искусства. Изящная 
компактная оптика, которая универсально подойдет для концертного зала, театра, трибуны 
стадиона либо наслаждения природой. Благодаря своему авторскому дизайнерскому 
исполнению бинокль станет эффектным дополнением уверенного образа.
Легкий и удобный в работе оптический прибор с трехкратным увеличением и центральной 
фокусировкой. Благодаря качественной оптике удастся во всех деталях рассмотреть сцену и 
декорации даже с самого отдаленного ряда или балкона.
Характеристики: Увеличение, крат: 3. Диаметр объектива: 25 мм
Комплект поставки
Бинокль Theater 3x25, Цепочка, Чистящая салфетка, Чехол
Руководство пользователя Стоимость 1100 руб.



Шкатулка для часов Swarovski

Бренд Swarovski
Цвет товара белый/серебристый 
Материал товара: АБС пластик/ натуральная 
кожа/ кристаллы Swarovski
Размер товара d 88 x 164 мм 
Поставляется в фирменной коробке Swarovski
белого цвета 

Шкатулка Swarovski

Бренд Swarovski
Цвет товара - белый 
Материал товара 
пластик/ПУ/бархат/МДФ/кристаллы Swarovski
Размер товара 135 х 135 х 65 мм 
Поставляется в фирменной коробке Swarovski
белого цвета 

Стоимость 1990 руб.

Стоимость 1450 руб.



Стоимость 1450 руб.

Ролл для украшений Jardin D'Ete, цвет 
золотой, 15,5 x 11 x 9 см.
Такой ролл для украшений, 
выполненный в нежном бежево-
золотом цвете, прекрасно подойдет 
для бережного и удобного хранения 
всех Ваших украшений, особенно, 
если Вы собираетесь в поездку! 

Ролл для украшений

Шкатулка Swarovski

Бренд Swarovski
Цвет товара белый/серебристый 
Материал товара АБС пластик/ хром/ кристаллы 
Swarovski
Размер товара 100 x 100 x 80 мм 
Поставляется в фирменной коробке Swarovski
белого цвета 

Стоимость 2200 руб.



Шкатулка для украшений JARDIN D'ETE

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет золотой, 22 х 
13,5 х 13,5 см. Такая шкатулка с удобной ручкой-
переноской, выполненная в нежном бежево-золотом 
цвете, имеет 2 яруса и прекрасно подойдет для 
бережного и удобного хранения всех Ваших 
украшений. Шкатулки выполнены из натурального 
дерева, покрытого защитной плёнкой, и обтянутого эко 
кожей. 

Стоимость 1620 руб.

Стоимость 2050 руб.

Такая шкатулка, выполненная в белом цвете, 
украшенная стразами и узором из розовых цветов, 
вместит все самые необходимые украшения и станет 
изысканным предметом Вашего интерьера. 
Шкатулка Jardin D'Ete "Нежная юность", cталь, стекло, 
15,8 х 12, 5 х 6,5 см

Шкатулка НЕЖНАЯ ЮНОСТЬ JARDIN D'ETE



Рамка для фотографии JARDIN D'ETE

Рамка для 
фотографий Jardin
D'Ete "Сиреневые 

сны", сталь, стекло, 
17,5 х 23 см, фото 

10 х 15 см
Выполнена в 

нежном бежевом 
цвете, украшенная 

стеклянными 
бабочками и 

цветами 
персикового цвета.

Стоимость 1320 руб. Стоимость 1450 руб.

Рамка для фотографии 
Jardin D'Ete "Розовая 
глазурь", 
нержавеющая сталь, 
стекло, 18 х 23 см, 
фото 10 х 15 см. Такая 
рамка для 
фотографии, 
выполненная в белом 
цвете, украшенная 
яркими стеклянными 
бабочками и цветами, 
прекрасно украсит 
любую фотографию. 

Рамка для фотографии 
JARDIN D'ETE



Стоимость 2558 руб.

Колонка 4.2 Bluetooth с беспроводным зарядным 
устройство . Динамик 3 Вт. Подключите устройство к 
компьютеру, положите на него смартфон и дайте ему 
зарядиться. Выходной беспроводной: DC5V / 1.0A. 
Выходной динамик: 3 Вт, 4 Ом и 5 В. Беспроводная зарядка 
совместима с последними андроидами, iPhone® 8, 8S и X и 
новее. Включает аккумулятор емкостью 450 мАч.

Колонка с б/п зарядкой

Увлажнитель воздуха «Океан» 

Благодаря небольшому увлажнителю воздуха, 
который можно держать прямо на рабочем месте, 
будет легче дышаться. Увлажнитель работает от 
обычного порта USB и оснащен LED-подсветкой.
Материал товара - пластик 
Размер товара - d66 х 116 мм 

Стоимость 2200 руб.



Набор для салата Tulip, белый

Стоимость 855 руб.

Удивите своих гостей, поставив на стол 
набор для салата Tulip. В наборе две 
ложки для салата и стаканчик с крышкой 
для приготовления и подачи заправки к 
салату. Зарегистрированный дизайн®.
Материалы: РР, нержавеющая сталь
Размер изделия, см: 28х9 

Бутылка для питья с таблетницей (белый)

Бутылка для питья в форме таблетки со 
встроенной таблетницей, имеющей 7 
отделений. Чтобы оставаться в форме, важно 
принимать витамины, пить много воды и 
заботится о себе. Невероятно удобная бутылка 
со встроенной таблетницей поможет её 
обладателю в любой ситуации. Изготовлена из 
пластика.
Размеры: 6.5x23 см

Стоимость 720 руб.



Бутылка «Geometric» 

Бутылка с геометрическими 
фигурами. Внутренняя стенка из 
нержавеющей стали с 
геометрическими фигурами, 
наружная стенка из гладкого 
акрила для нанесения логотипа. 
Съемная внутренняя стенка из 
нержавеющей стали для удобной 
очистки или использования 
акриловой бутылки без вставки. 
Объем – 475 мл.

Стоимость 1410 руб. 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. Цвет- Белый. 
Материал товара - металл/хлопок. 
Размеры: коробка 188 х 237 х 70, 
полотенце 500 х 310, 
бутылка d65 х 205 мм 

Стоимость 812 руб

Термостаканы Gems

Размеры: высота 21,3 см; диаметр 7 см; упаковка 22х8х8 см
вухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и 
снаружи, герметичная завинчивающаяся крышка с откидным 
клапаном для питья. Подходит для большинства подстаканников в 
автомобилях. Емкость 470 мл. Цвета – красный, синий, голубой.
При гравировке корпуса — светло-серое изображение.

Стоимость 1100 руб



Чехол для наушников LOFT SILVER

Цвет: серебристый.
Размер: 9*10 см.
Материал: кожа.

Стоимость 450 руб.

Портмоне кожаное LOFT SILVER

Стоимость 1200 руб

Цвет: серебристый.
Размер: 9*10,5 см.
Материал: кожа.

Стоимость 510 руб.

Ежедневник недатированный Arti, B6, серебристый, 
кремовый блок, серебристый обрез

Цвет обложки Silver, цвет обреза в тон
Размер 155*185 мм, Переплет гибкий
Обложка Термоактивный PU Sheen
Блок недатированный, в клетку, 
скругленные углы
Бумага кремовая, плотность 70 г/м2 
Форзац и нахцаз в цвет обложки
Количество страниц —192
Полезная информация для организации 
самостоятельных путешествий — 9 страниц
Каптал и ляссе в цвет обложки
Упаковка крафтовый сливбокс



Стоимость 1250 руб.

Внешний аккумулятор «Blank» (5000 mAh) - полезный промо-сувенир для вашего бизнеса. 
Компактные размеры и супертонкий корпус (7 мм) позволяют пользоваться портативным 
зарядным устройством не только в офисе, но и в дороге, путешествиях. Устройство легко 
заряжается с помощью USB-проводов, которые идут в комплекте. Входные порты micro USB и 
симметричный USB Type С, с ним не нужно выбирать какой стороной вставлять кабель. Два USB 
порта для зарядки с силой тока до 2.1А. Материал ABS-пластик. Имеется LED индикатор, который в 
процессе зарядки мерцает, а когда устройство зарядилось - будет светиться непрерывно. 
Автоматически выключается через 6 секунд, если заряжаемые устройства не будут обнаружены.

Портативное зарядное устройство «Blank» с USB Type-C, 5000 mAh

Стоимость 1780 руб

Внешний аккумулятор «Blank Pro» емкостью 10000 мАч размером с 
современный смартфон обеспечит зарядом все Ваши гаджеты на целый день. 
Два USB порта для зарядки с силой тока до 2.1А позволяют заряжать 2 
устройства одновременно. Сам повербанк легко заряжается через разъемы 
micro USB и симметричный USB Type-С с помощью USB-проводов в комплекте, 
также вы можете использовать кабель Type-C от Вашего смартфона.

Портативное зарядное устройство «Blank Pro», 10000 mAh



Стоимость 1550 руб.

Стоимость 480 руб

Перчатки сенсорные IRISH

Плед фактурный IVORY

Завернувшись в плед “Ivory” можно стать чуточку счастливее. Он не 
только имеет увеличенный размер (150х200 см, вместо стандартных 
130х150 см), но и мягчайший ворс, приятный на ощупь. 
Дополнительный бонус –необычная фактура из множества выпуклых 
квадратов. Плед имеет подарочную упаковку с лентой и открыткой.
Характеристики
Цвет: белый.
Размер: 150*200, в сложенном виде 45*40*5 см.
Материал: акрил. Цвет: белый.

Размер: М.
Материал: акрил.

Теперь вы сможете ответить на звонок или 
написать сообщение не снимая перчаток. 
Удобные и красивые сенсорные перчатки IRISH 
сохранят ваши руки в тепле при пользовании 
смартфоном. 



Портативное зарядное устройство «Ангра». Небольшой 
пауэрбэнк «Ангра» поможет сохранить 
работоспособность вашего смартфона, пока вы не 
доберетесь до розетки. Множество расцветок позволит 
вам подобрать ту, что будет идеально сочетаться с вашим 
логотипом. Емкость батареи – 2200 mAh. В комплекте 
провод USB со сменными разъемами: micro-usb, mini-usb, 
iPhone 5/6. Поставляется в белой коробке.

Портативное зарядное устройство «Ангра», 
2200 mAh

Стоимость 370 руб.
Тампопечать 2 цвета +55 руб.
Шубер на коробку +40 руб. Портативное зарядное устройство “Базис” (Basis) емкостью 2000 

mAh - идеальный подарок для коллег и сотрудников компании. 
Благодаря компактным размерам и удобному креплению его 
можно использовать, как брелок. Таким образом, вы можете всегда 
носить с собой внешний аккумулятор, который выручит в трудную 
минуту. Бывает, что времени на то, чтобы поставить телефон на 
зарядку, катастрофически не хватает. Портативное зарядное 
устройство “Базис” всегда позволит оставаться на связи, его можно 
использовать на совещании, в дороге, во время деловых 
переговоров: практически везде. 

Стоимость 300 руб.
Тампопечать 2 цвета + 55 руб.

Шубер на коробку + 40 руб.

Портативное зарядное устройство «Basis», 2000 mAh



Пауэрбэнк «Сатурн» не даст разрядиться вашему 
смартфону в самый неподходящий момент. Благодаря 
брелочному кольцу зарядное устройство будет всегда под 
рукой и при необходимости выручит вас. Емкость батареи 
– 2200 mAh. В комплекте провод USB со сменными 
разъемами: micro-usb, mini-usb, iPhone 5/6

Портативное зарядное устройство «Сатурн», 
2200 mAh

Стоимость 406 руб.
Тампопечать 2 цвета + 55 руб.
Шубер на коробку +40 руб.

"Портативное зарядное устройство «Брадуэлл», 2200 mAh
Стильный пауэрбэнк в металлическом корпусе поможет сохранить 
работоспособность вашего смартфона, пока вы не доберетесь до 
розетки. Емкость батареи – 2200 mAh. В комплекте провод USB со 
сменными разъемами: micro-usb, mini-usb, iPhone 5/6."

Стоимость 480 руб.
Гравировка + 50 руб.

Шубер на коробку + 40 руб.

Портативное зарядное устройство «Брадуэлл», 2200 mAh



Подарочный набор Tea Cup -
идеальный презент для 
партнеров, коллег и близких. 
В него входят товары, 
которые прекрасно 
дополняют друг друга - это 
индийский крупнолистовой 
чай и кружка “Марго”. В 
подарке оригинально 
продумано цветовое 
решение: ленточка, 
бумажный наполнитель и 
кружка выполнены в единой 
гамме. Этот набор будет 
приятным подарком 
настоящему ценителю чая. 
Упаковочная крафт-коробка 
и одноцветная поверхность 
кружки обладают широкими 
возможностями для 
персонализации.

Подарочный набор «Tea Cup» с чаем 

Стоимость 330 руб.
Тампопечать на кружку 

2 цвета + 55 руб.
Наклейка на чай + 50 руб.

Отличный подарок для 
идеального чаепития. В 
набор входят два вида чая 
(черный и зеленый) и 
стильная кружка «Gain». 
Продуктовый набор 
упакован в прозрачный 
пакет и декорирован 
бумажным наполнителем. 
Продуктовый набор «Tea 
Duo Superior» - полезный и 
нестандартный подарок 
для коллеги или партнера 
по бизнесу. Вкусный чай, и 
удобная кружка придутся 
по вкусу каждому.

Подарочный набор Tea Duo Superior
с двумя видами чая

Стоимость 395 руб.
Тампопечать на кружку 

2 цвета + 55 руб.
Наклейка на чай + 50 руб.



Размеры 35х65 см
Материал 
хлопок 100%
В набор входят 
2 кухонных 
полотенца, 
перевязанных 
бечевкой с 
картонной биркой, 
на которую можно 
нанести логотип.

Набор кухонных полотенец 
Good Wipe

Стоимость 275 руб.
Шелкография на бирке 
в 1 цвет +50 руб.
Шеврон с пришиванием 
на полотенце +250 руб

В дальней дороге к месту придется 
вкусный и полезный напиток, 
который хорошо утоляет жажду. 
Поместите нарезанные фрукты и 
ягоды в контейнер по центру, а в 
бутылку налейте питьевой воды. 
Можно также добавить лед.
Может использоваться для питьевой 
воды температурой до 60 °C.
Бутылка упакована в полиэтиленовый 
пакет.
Объем 700 мл. Размер: диаметр 7,5 
см; высота 23,5 см

Бутылка для воды Taste, красная

Стоимость 400 руб.
Тампопечать на корпусе в 1 цвет +45 руб.



Еще больше подарков на WWW.GIFTSPRO.RU


