
Фартук «Повар»

Как правило, приготовление пищи крайне редко 
обходится без появления пятен на одежде. Решите 
эту проблему раз и навсегда! Фартук «Шеф-повар» 
из нетканого материала отлично защитит вашу 
одежду во время приготовления пищи. Цвета 
фартука в ассортименте в наличии. 
Размер товара 580 х 590 мм 

Стоимость 111 руб.
Фартук «Reeva»

Фартук хлопковый 
Reeva. Кухонный 
фартук с поясом 
вокруг талии. Хлопок.
Размер 650 х 900 мм 

Стоимость 638 руб.
Поставка из Европы 
3-4 недели

Отличный твиловый фартук надежно 
защитит одежду от загрязнений в процессе 
приготовления пищи. Широкая цветовая 
гамма позволяет создать индивидуальную 
форму команды поваров.

Фартук «Viera» 
Стоимость 910 руб. 
Поставка из Европы 3-4 недели 
(серый цвет есть в наличии в Москве)



Набор ножей «Main» 

Набор ножей Main 3 предмета. В комплекте три ножа, в том 
числе один - зубчатый. Лезвия ножей с особым не 
прилипающим покрытием, что позволяет легко сместить 
нарезанные ломтики с лезвия. Упакован в подарочную 
коробку Avenue. Нержавеющая сталь и пластик. 
Размер 160 х 280 х 25 мм 

Стоимость 698 руб. Поставка из Европы 3-4 недели 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.



Нож кухонный Aztec

Размеры 20,2х3 см, лезвие: 
9,5х2,3 см.Материал
нержавеющая сталь; 
пластик

Стоимость 110 руб.

Доска кухонная Сhop

Стоимость 250 руб.

Размеры
20x14,5x0,9 см

Разделочная доска из бамбука 
подходит и для нарезки 
продуктов, и для их красивой 
подачи на стол.
Доска упакована в 
термоусадочную пленку.

Ручная мельница с пружинным 
механизмом и металлическими 
жерновами.
Поставляется в коробке из белого 
картона.

Мельница для специй Spice-trick, 
серебристая

Стоимость 415 руб.
Поставка в феврале

Высота 22,5 см; диаметр 5 см
Материал - нержавеющая сталь
Электрическая мельница с подсветкой.
Мельница работает на батарейках типа АА 
(4 шт.). Батарейки в комплект не входят!

Электрическая мельница 
для специй Relish

Стоимость 945 руб.



Ланчбокс Yummy Plant, бежевый

Ланчбокс изготовлен из полипропилена, смешанного с 
волокнами пшеницы.
Включение в состав пластика пшеничных волокон — это шаг 
на пути к созданию продукции из возобновляемых 
материалов и сокращению использования синтетических 
полимеров.
Ланчбокс легкий и прочный. Его можно использовать с 
горячими и холодными продуктами. Подходит для 
разогревания еды в микроволновой печи.

Стоимость 350 руб.

Размеры - диаметр 14,5 см; высота 7,7 см в сложении 3 см
Материал - пластик; силикон
Объем 700 мл.
Подходит для разогревания еды в микроволновой печи.

Ланчбокс Base

Стоимость 100 руб.



Рукавица для горячего «Maya» 

Рукавица для горячего незаменима 
на любой кухне! Два варианта 
расцветки: черный и черно-
зеленый, большие возможности 
для нанесения персональной 
информации. Отличный промо-
сувенир для ресторанов или 
продуктовых магазинов.
Материал товара - хлопок/резина 
Размер товара - 300 x 188 x 17 мм.

Стоимость 309 руб.

Характеристики
Цвет: бежевый.
Размер: 11х32х1 см.
Материал: дерево (клён).

Набор лопаток KUSINA
Стоимость 200 руб.

Сохраняет определенную 
температуру (тепло/ холод)- 6 
часов/Цвет: красный.
Размер: 21х12х24 см (5,7 л).
Материал: полиэстер 70D.

Сумка-холодильник
Стоимость 290 руб.

Щипцы кухонные «Trudeau» 
Щипцы идеальны для 
использования на кухне или 
для барбекю. Фиксатор в 
закрытом виде - для более 
удобного хранения.
Размер 45 x 345 x 40 мм 

Стоимость 389 руб. 
Поставка из Европы 3-4 недели



Контейнер для пищевых продуктов «Billy» 

Большой контейнер для пищевых продуктов Billy. Обеденный 
контейнер емкостью 600 мл с ручкой и вентилируемой 
крышкой с защелкой. Без БФА. Пригоден для нагревания в 
микроволновой печи и мытья в посудомоечной машине. ПП-
пластик. Белый и красный цветовые решения. 
Размер d105 х 125 мм 

Стоимость 224 руб. Поставка из Европы 3-4 недели
Измерительный набор 

Измерительный набор 
из 7 предметов. 
Измерительный набор 
включает 0,5 литровый 
контейнер с крышкой, с 
опциями процеживания, 
наливания или закрытия 
контейнера. Внутри 
контейнера - мерные 
ложки. Полипропилен.

Стоимость 224 руб.



Набор «Plastglass»: 4 стакана с открывалкой 

Выполненный в виде жестяной банки для газированных 
напитков, набор «Plastglass» включает в себя 4 стакана на 125 
мл. Оригинальный футляр придает этому набору особенную 
пикантность.

Стоимость 150 руб Емкость для питья 
«Cabo» с карабином 

Функциональная фляга Cabo на 600 мл будет отличным 
подарком для любителей здорового образа жизни. 
Материал – плотный полиэтилен, принимающий ту форму, 
которая удобна в каждый конкретный момент времени. 
Карабин для крепления к рюкзаку. Механизм для питья. 
Разные расцветки. 

Стоимость 164 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. Набор 
также представлен в других цветовых решениях.
Цвет- Белый, красный. Материал товара - металл/хлопок. 
Размеры: коробка 188 х 237 х 70, полотенце 500 х 310, 
бутылка d65 х 205 мм 

Стоимость 812 руб Кружка «Нью-Йорк» 

Кружка на 300 мл пригодится и в офисе, и в дороге. 
Силиконовая крышка защитит от проливания напитка 
при неосторожных движениях, а силиконовый ободок 
не допустит, чтобы ваши руки обожгли горячие стенки 
кружки.

Стоимость 579 руб.



Термокружка «Brite» 

Подарок, который 
пригодится любому 
автомобилисту. 
Кружка на 470 мл с 
термоизоляцией 
поможет скрасить 
дальнюю дорогу или 
ожидание в пробке. 
Форма кружки 
подходит к 
стандартному 
подстаканнику. Будет 
отличным промо-
сувениром для 
любой акции.

Стоимость 436 руб

Термокружка «Muffin» 

Термокружка “Muffin” изготовлена 
из экологически чистых материалов 
и на 70% состоит из натуральных 
бамбуковых волокон. Экокружка
подходит как для горячих, так и для 
холодных напитков. Кружка не 
содержит бисфенол А и другие 
вредные примеси. Объем - 450 мл. 

Стоимость 504 руб.

Термокружка "Brite" 
сразу привлечет 
внимание своими 
яркими цветами и 
контрастным 
дизайном! Двойные 
стенки выполнены из 
пластика, что 
существенно облегчает 
вес термокружки. А 
плотный откидной 
клапан не даст 
пролиться Вашему 
любимому напитку.
Размер товара 
d85 х 220 мм 
Объем 
500 мл 

Стоимость 379 руб.

Термокружка «Elwood» 



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. 

Портативное зарядное устройство 
«Квадрум», 2600 mAh

Внешний портативный аккумулятор “Квадрум” 
на базе литий-полимерной батареи позволяет 
заряжать любые электронные устройства. 
Вес портативного зарядного устройства всего -
70 гр, что делает его использование 
практически незаметным. Удобно помещается 
на одной ладони. На корпусе зарядного 
устройства есть LED индикатор, который 
подскажет сколько еще времени требуется для 
заряда аккумулятора. 

Портативное зарядное 
устройство «Basis», 2000 mAh

Стоимость 300 руб

Стоимость 768 руб.

Компактный внешний аккумулятор линейки "Shell" 
представляет собой идеальное сочетание металла и 
АБС-пластика с покрытием soft-touch. Благодаря такому 
сочетанию на корпус возможно нанесение как методом 
гравировки, так и методом УФ-печати. Боковые стороны 
устройства также имеют покрытие soft-touch, за счет 
чего повербанк надежно лежит в руке. Имеетcя два 
входных разъема для зарядки аккумулятора на выбор -
micro USB и USB Type C. Кабели micro USB, Lightning, USB 
Type-C в комплекте.

Портативное зарядное устройство «Shell», 5000 mAh

Стоимость 1480 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» 

Бутылка для соусов 

Бутылка для соусов. Заправляйте 
салаты, маринуйте мясо или 
приправьте соусом ваше любимое 
блюдо с помощью этой бутылки для 
соусов от Jamie Oliver . Можно мыть в 
посудомоечной машине. Объем 500 
мл. Стекло и нержавеющая сталь.

Стоимость 1352 руб
Поставка из Европы 3-4 недели

Пиала Good Morning, красная

Ближайший цвет - Red 032C
Размеры: высота 5,7 см, диаметр 11,2 
см, Материал керамика

Емкость пиалы: 300 мл

Стоимость 130 руб



Тарелка Miller для винных и обеденных закусок. 
Помогая вам и вашим гостям пообщаться на вашем 
следующем мероприятии. На тарелке удобное 
место для бокала вина с одной стороны, поэтому 
вы всегда можете держать одну руку свободной, 
чтобы наслаждаться едой и напитками. Удобная 
ложбинка для большого пальца, чтобы удобнее 
держать тарелку. Упакована в подарочную коробку 
Seasons. Бамбук.

Стоимость 457 руб
Поставка из Европы 3-4 недели

Тарелка для закусок «Miller» 

Набор для закусок 
Удобный набор для закусок, состоящий из 
пиалы, деревянной подставки с 
отверстиями под шпажки и под пиалу. 
Материал - дерево, керамика 
Размер 222 х 9 х 90 мм 

Стоимость 1093 руб,
Поставка из Европы 3-4 
недели

Винный диспенсер «Miller» 

Винный диспенсер Miller. Винный диспенсер 
поможет со вкусом подарить и сервировать вино. 
Подойдет для различных бутылок и соответственных 
бокалов: для шампанского, сидра и т.д. Вино и 
бокалы не включены в набор. Упакован в 
подарочную коробку Seasons. Бамбук.

Стоимость 506 руб,
Поставка из Европы 3-4 недели



Стоимость 1020 руб.

Чайный набор включает в себя чайник на 200 мл и чашку на 
220 мл, объем которых рассчитан на одну персону. Комплект 
поставляется в подарочной упаковке и представляет собой 
прекрасный вариант презента для любого, кто любит 
свежезаваренный чай.

Набор «Эгоист» 

Сумка для покупок «Handy 135» 
Промо-сумка изготовлена из натурального хлопка средней 
плотности, поэтому она подходит как для бюджетных промо-
мероприятий, так и для использования в качестве недорогого 
подарка. 
Размер товара 
410 х 440 мм, ручки 25 х 370 мм 

Стоимость 140 руб.



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%20Bianco


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


Стоимость 790 руб.

Характеристики
Цвет: коричневый, белый.
Размер: 19,5х19х9см, 200мл.
Материал: фарфор, бамбук.

Набор "Натали": две чайные пары в 
подарочной упаковке

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» 



Набор Ego

Камни изготовлены из талькохлорита (мыльного камня), 
который прошел вторичную обработку и очистку. 
Благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности 
охлаждают гораздо лучше льда. Камни не тают, а значит, 
никогда не разбавят благородный напиток и не изменят 
его вкусовых свойств. Подходят для любых напитков, 
требующих охлаждения. Камни не оцарапают стекло 
стакана или бокала. Холщовый мешочек не оставляет 
ворсинок, поэтому в нем смело можно класть камешки 
в морозильник.
В комплекте: 3 камня, бокал 200 мл, холщовый мешочек
Размеры: бокал: диаметр 7,5 см, высота 8 см; мешочек 
для камней: 12,5х8см; упаковка: 9,2х7,6х7,5 см Стоимость 1311 руб.

Камни для охлаждения напитков White Rocks

Размеры: коробка: 
15,2х10,3х2,4 см, 
камень: 1,9х1,9х1,9 см, 
мешочек 8,5х12 см

Стоимость 790 руб.

Кубики для виски Ice Cubes, серебристые

Кубики изготовлены из 
пищевой стали, 
гипоаллергенны.
Состав набора: 3 стальных 
кубика с термогелем; 
стальные щипцы; бархатный 
мешочек. Перед 
использованием кубики 
необходимо промыть и 
поместить в морозильную 
камеру на 3–4 часа.



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.



Подставка для планшета Chef со стилусом

Стоимость 1250 руб.

Chef - это стилус и подставка для 
планшета, необходимая современному 
и креативному повару. Прочный стилус 
с металлизированным корпусом 
позволяет использовать планшет на 
кухне во время приготовления еды, не 
оставляя никаких следов пищи на 
экране планшета. Зарегистрированный 
дизайн®.

Набор для вина Airo Tech

Airo Tech - набор для вина, объединяющий 
современные технологии с наслаждением вином. 
Набор Airo Tech включает в себя: штопор для вина, 
поднос для бутылки вина и держатель для 
планшета. Зарегистрированный дизайн®.

Стоимость 1250 руб.



Емкость для масла и уксуса Orbit, Orbit 2.0

Набор Orbit представляет собой необычную емкость 
для хранения масла и уксуса в форме двух колб. 
Внутри большой колбы для масла находится малая 
для уксуса. У обеих колб есть специальные 
крышечки, которые герметично закрываются. 
Впрочем, подходит для хранения не только масла и 
уксуса, но и любых других жидкостей, необходимых 
на кухне. Сосуд прочно стоит на подставке, которая 
идет в комплекте. Зарегистрированный дизайн®.
Стоимость 1500 руб., Поставка из Европы 4-5 недель

Кулер для бутылки 
вина из нержавеющей 
стали с AS-пластиком 
снаружи.

Стоимость 780 руб.
Поставка из Европы 4-5 недель

Кулер для бутылки винаПодарочный набор для вина 
«Val de la Marne» 

Вино требует ритуала! Мало просто открыть бутылку, нужно еще и 
налить. А для этого нужны специальные инструменты. В набор 
аксессуаров для вина Val de la Marne входят: штопор-открывалка, 
пробка для бутылки, воронка-аэратор, воротничок на бутылку. 
Будет отличным подарком для ценителей. Размер 145 х 162 х 35 мм 

Стоимость 960 руб.
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