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Электроника и гаджеты



Игровая консоль Tetramino

Стоимость: 299 руб.

Игровая ретро-консоль с самой популярной в истории человечества головоломкой, построенной
на использовании тетрамино, — геометрических фигур, состоящих из четырех соединенных
квадратов.

Помимо этой классической вариации, консоль содержит еще 25 дополнительных игр, тщательно
воссозданных по мотивам легендарных аркад и головоломок. Tetramino позволит отвлечься от
работы и погрузиться в атмосферу компьютеров «Электроника», «Синклер» и IBM PC.



Портативная USB LED лампа Bend

Стоимость: 365 руб.

Портативная лампа на основе LED-элементов освещения с питанием от USB
источника. Сенсорный датчик на корпусе отвечает за включение /
выключение лампы, а также за выбор одного из трех режимов яркости.
Крепление из силикона изгибается на 360° и позволяет задать лампе
абсолютно любое положение. Идеально подходит для использования с
ноутбуком, а также в качестве автономного точечного источника света в
офисе, дома или на природе.



Светильник сенсорный Aura

Стоимость: 449 руб.

Стильный светильник на основе 8 LED элементов, с силиконовым верхом и
сенсорным включателем. Имеет три режима яркости. Работает как от USB, так и от
батареек. Может пригодиться в различных ситуациях: в качестве предмета
интерьера в вашем офисе, как уютный ночник дома, а также как средство
освещения на даче или природе. Нанесенная на лампу информация может стать
отличной рекламой вашей компании.



Светильник COB 360 с датчиком движения

Стоимость: 927 руб.

Яркий светильник COB 360 с магнитным креплением изготовлен из прочного ABS-
пластика. Он имеет датчик, который реагирует на движение и загорается, когда
фиксирует движение в темноте. Основание подходит для установки на любой
гладкой поверхности благодаря идущему в комплекте двустороннему скотчу. Сама
лампа крепится к основанию при помощи надежного магнита. Корпус
поворачивается в любом направлении



Складная настольная LED лампа Stack

Стоимость: 649 руб.

Ультра-портативная лампа на основе LED-элементов освещения с питанием
от двух видов источников - USB или батареек. Оснащена сенсорным
включателем - с помощью легкого нажатия можно выбирать один из трех
уровней яркости. Легко складывается, принимая компактный размер.
Большая зона для декорирования. Питание либо от USB источника, либо от
2х батареек ААА. Кабель USB в комплекте.



Беспроводное зарядное устройство «Hybrid» с 
ночником

Стоимость: 999 руб.

Hybrid - это беспроводная зарядная станция и ночник в одном устройстве.
Ночник имеет 4 цвета и 2 режима подсветки на выбор, а также -
регулируемое положение. Гаджет изготовлен из пластика, светящаяся часть -
из силикона. Актуальный подарок для ценителей необычных гаджетов.



Коврик для мыши с беспроводной зарядкой Mist

Стоимость: 1199 руб.

Коврик для мыши с беспроводной зарядкой – прекрасный способ избавиться от
лишних проводов на столе. Аксессуар не нуждается в настройке – достаточно
положить в области зарядки смартфон, поддерживающий функцию Qi и можно
продолжать пользоваться ковриком как обычно. Ультратонкий и стильный
аксессуар в темно-серых тонах гармонично вписывается в любой интерьер.
Заряжаемые устройства удобно размещаются на боковой части коврика,
которую можно приподнять и поставить на складную подпорку. Зарядка
мобильных устройств безопасна благодаря многоуровневой защите от скачков
напряжения и коротких замыканий. LED-индикатор информирует о ходе
зарядки.



Беспроводное зарядное устройство Glow box

Стоимость: 1299 руб.

Настольное зарядное устройство Glow Box - современная технологичная
альтернатива классическим подставкам для канцелярии. Имеет отсек для
канцелярских принадлежностей, внешний разъем USB и встроенную
беспроводную зарядку. Телефон для подзарядки можно расположить как
горизонтально, так и вертикально - удобно смотреть видео и фото, не снимая
устройство с зарядки. Выполнено из пластика с покрытием soft-touch. Будет
стильно смотреться на любом рабочем столе. Передняя панель вскрывается белой
подсветкой при помощи гравировки. Устройство имеет многофункциональную
защиту от скачков напряжения и коротких замыканий.



Беспроводные наушники Nextlevel

Стоимость: 1590 руб.

Практичные беспроводные наушники с сенсорным управлением.
Версия Bluetooth 5.0
Технология True Wireless
Микрофон для телефонных переговоров
Диапазон частот: 30 Гц – 19 кГц
Емкость аккумулятора базы 300 мАч, емкость аккумуляторов наушников по 35 мАч
Время работы наушников при средней громкости от одного заряда: до 2 часов
Емкости аккумулятора базы хватает на 4 полные зарядки наушников (до 8 часов 
воспроизведения)
Время заряда наушников от базы: 1 час
Время заряда базы: 3 часа
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/1 A



Смарт-бутылка tellBotlle

Стоимость: 1890 руб.

Соблюдать питьевой режим со смарт-бутылкой tellBottle очень просто — она сама напомнит, что
пора сделать глоток воды. Двойные стенки из нержавеющей стали и вакуумная конструкция корпуса
сохраняют напитки горячими (60 °C) или прохладными (12 °C) в течение 6 часов. Информацию о
температуре напитка собирает встроенный в крышку датчик, а данные наглядно отображаются на
ЖК-дисплее.

Объем 500 мл
Сенсорный ЖК-дисплей
Информация о температуре
Работает от 2 батареек типа CR2450 (в комплекте)



Офисный квадрокоптер Buzzy

Стоимость: 1990 руб.

Офисный квадрокоптер Buzzy — отличный подарок, способный отвлечь от
рабочей суеты. Благодаря небольшому размеру, чувствительным датчикам
и функции автоматического удержания высоты, Buzzy можно управлять
даже в ограниченном пространстве рабочего кабинета.

Шестиосевая система контроля полета
Встроенный гироскоп
Функция удержания высоты
Функция поворота на 360 градусов
Время непрерывного полета 4-6 мин
Время зарядки ~ 50 мин



Лампа-колонка dreamTime

Стоимость: 2490 руб.

DreamTime — это мультимедийная станция, которая позволяет начать день максимально
естественно и вставать «с первыми лучами солнца» в любой день года. Лампа активируется за
некоторое время до настроенного будильника и постепенно увеличивает яркость вплоть до
момента, когда вы планируете окончательно проснуться. Эффект мягкого пробуждения можно
дополнить звуками природы, встроенными в память устройства. Лампа также может служить
интерьерным светильником с семью разными оттенками света и медиаплеером, позволяющим
воспроизводить музыку через Blueooth, от внешнего источника аудио или с карты памяти, а также
слушать FM-радио.

•Медиаплеер: Bluetooth, внешнее аудио (AUX-разъем), карта памяти, FM-радио
•Семь цветов света в режиме светильника
•Сенсорные клавиши управления
•Мощность динамика: 3 Вт x 2
•Натуральный теплый свет
•Функция приема звонков
•Регулируемая яркость
•Звуки природы
•Bluetooth 4.2



Предсказатель погоды «Storm Glass»

Стоимость: 1999 руб.

Капитан знаменитого судна «Бигль» Роберт Фицрой во второй
половине 1820х годов изобрел необычный
метеорологический прибор, известный как штормгласс.
Предсказатель погоды «Storm Glass» от Kikkerland работает по
такому же принципу. При изменении погодных условий
внутри герметичной стеклянной колбы выпадают кристаллы,
по которым можно прогнозировать погоду. Колба
устанавливается на подставку, сделанную из букового дерева.
Это устройство будет всегда привлекать внимание гостей и
стильно смотреться в любом интерьере.



Блокнот Light up

Стоимость: 1571 руб.

Презентуйте свой логотип необычным образом. На
передней части обложки этого блокнота есть область
для подсветки вашего логотипа. В комплекте две
батарейки типа CR 2032 и съемный блокнот с 128
разлинованными страницами кремового оттенка
плотностью 80 г / м2.
Размер: 22,5х15х2,5 см



Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчиком

Стоимость: 1890 руб.

Метеостанция с цветным дисплеем и выносным датчиком точно покажет погоду
в доме и за окном.

•Функции гигрометра и термометра
•4 типа отображения прогноза 
погоды: солнце, переменная 
облачность, облачность, дождь
•Отображение времени (12 и 24-
часовой формат) и календаря
•Будильник
•Диапазон измеряемых температур 
в помещении: 0–50 °C, погрешность 
1 °C
•Диапазон измеряемых уличных 
температур: -35–60 °C, погрешность 
1 °C
•Диапазон измеряемой влажности в 
помещении: 25–95%, погрешность 
5%
•В комплекте сетевой блок питания 
(220 B – 5 В/1 А)



Органайзер Midstream с блокнотом и аккумулятором

Стоимость: 3390 руб.

Органайзер с блокнотом и аккумулятором с беспроводной зарядкой. В комплекте кабель для
зарядки аккумулятора с разъемом Micro USB/Lightning.
Размер: 22,5х18х3 см

Съемный блокнот формата А5, 64 листа в линейку, тонированная
бумага. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч (входные
параметры: 1 А, 5 В; выходные параметры: 2,1 А, 5 В).
Поддерживает функцию беспроводной зарядки (5 Вт). Карман для
телефона (до 6"). 3 кармана для карточек. Подставка под телефон.
Петля для ручки. Крепления-резинки для кабеля. Обложка из ткани
и магнитная застежка.



Набор InSound

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



Маска для сна с наушниками Softa

Стоимость: 1490 руб.

Маска для сна с Bluetooth-наушниками защитит от шума и света дома или в
дороге, а еще ее можно подключить к смартфону и дремать под любимую
музыку или ответить на очень важный звонок, не открывая глаз. Мягкая
велюровая поверхность не царапает и не раздражает кожу.
Маска застегивается на липучку. Съемный чехол легко почистить или
постирать.

Версия Bluetooth 5.0
Радиус действия сигнала Bluetooth: 10 м
Частота: 2.402 ГГц – 2.480 ГГц
Радиус действия сигнала микрофона: < 1 м
Мощность динамика наушников: 2x10 мВт
Диапазон частот 20 ГЦ – 20 кГЦ
Встроенный микрофон
Аккумулятор: литий-полимерный 100 мАч
Время работы при средней громкости до 5 часов
Защита от перепада напряжения, перезарядки и перегрева
В комплекте кабель USB – Micro USB

Маска упакована в индивидуальный мешочек



Спорт и путешествия



Набор для фитнеса «Cross»

Стоимость: 585 руб.

Набор для фитнеса «Cross» - это компактный и
мегаполезный подарок. В комплекте идет охлаждающее
полотенце и бутылка. Салфетку можно смочить холодной
водой или налить воду в емкость. При занятии спортом
или в жаркую погоду нет ничего лучше, чем вытираться
прохладным полотенцем. На бутылке имеется карабин,
который легко крепится к спортивной сумке или рюкзаку

Набор “Klap” - просто создан для людей, которые любят и живут спортом. Поклонники
здорового образа жизни легко найдут все необходимые товары в одном рюкзаке
“Oregon”, помимо него в комплекте: бутылка для воды “Plain” и набор для фитнеса
“Cross”. Сувениры очень функциональны и станут настоящими помощниками для тех,
кто ценит активный отдых.

Стоимость: 219 руб.

Набор для фитнеса «Klap»



Набор подарочный FITWELL: спортивное полотенце, 
скакалка, рюкзак

Стоимость: 399 руб.

Прекрасный подарок для тех, кто ведет активный образ жизни и 
любит тренировки на свежем воздухе. 
-Спортивное полотенце в бутылке с карабином ACTIVE:
Размер полотенца: 30х88 см, материал: микрофибра; размер 
бутылки: высота 16 см, диаметр 6 см, материал: пластик.
-Скакалка GALTAX:
Длина: 260 см; материал: шнур из полиэстера, ручки из дерева.
-Рюкзак ERA:
Легкий рюкзак из нетканого материала с плотным шнуром. 
Укрепленные углы с металлическими люверсами придают 
невесомому рюкзаку дополнительную прочность.
Размер: 42х36 см; материал: полиэстер



Тестер-анализатор для определения содержания 
жировой ткани в организме «Fatsecret»

Стоимость: 529 руб.

Принцип действия тестера-анализатора основан на методе
биоэлектрического импеданса (сопротивления). Во время
измерения прибор пропускают через тело абсолютно
безопасный низкочастотный электрический ток, не
ощущающийся во время процедуры, который позволяет
определить количество жировой ткани в организме.
С помощью тестера-анализатора можно без труда следить
за своим здоровьем, правильно питаться и держать себя в
хорошей физической форме

Удобно: благодаря компактному размеру, тренажер для пресса очень просто хранить.
Безопасно: грамотный дизайн помогает избежать травм, прорезиненные ручки не
натирают мозолей, а прорезиненное колесо не портит покрытие пола.
Эффективно: регулярные тренировки очень быстро дают видимый результат

Тренажер для пресса «Pro Press»

Стоимость: 399 руб.



Набор фитнес-резинок «Strong»

Стоимость: 399 руб.

Силовая нагрузка фитнес-резинок отличается в зависимости от 
цвета:

зеленая: 0,9 - 1,8кг
синяя: 2,7 - 3,6кг
желтая: 4,5 - 5,4кг

Стоимость: 1699 руб.

Набор подарочный OCEAN MEMORY: 
плед пляжный, очки, зарядное 
устройство, сумка



Фонарик-факел LightStream, малый

Стоимость: 229 руб.

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.

Клип-держатель
Световой поток 45 лм
Магнитный держатель в торце
Размер: диаметр 1,6 см; длина 10,3 см
Работает от 5 батареек типа LR44 (в комплекте)



Набор дорожный «Tokyo»

Что взять с собой в командировку? Дорожную
зубную щетку, разумеется. Компактно
складывается в прозрачный чехол, на
пластиковый корпус возможно нанесение
тампопечати.

Стоимость: 44 руб.

Стоимость: 1990 руб.

Собирая чемодан, мы всегда стремимся
уменьшить вес и объем дорожной сумки.
Дорожный набор «Tokyo» в этом деле первый
помощник. В набор входят три бутылки,
объемом в 80 мл., 1 бутылка-спрей и мини-
воронка. В эти бутылочки легко перелить
необходимые косметические средства, чтобы не
тащить с собой целый флакон. Упакован в
прозрачную пластиковую косметичку на молнии

Зубная щетка «Trott» дорожная



Несессер onBoard с емкостями для косметики

Отстегивающееся отделение на молнии
Внутренний карман на молнии
Крючок для подвешивания
Три сетчатых кармана
Три емкости для косметики в комплекте: 37 мл, 60 мл,
87 мл. На каждой емкости есть маркировки для
обозначения содержимого: шампунь (Shamp.), мыло
(Soap), лосьон для тела (Lotion), кондиционер (Cond.),
солнцезащитное средство (Sun) и пустое поле для
вашей собственной подписи.

Стоимость: 1790 руб.



Несессер для путешествий Keep Safe

Несессер для путешествий "Keep Safe"
обеспечивает удобство в пути и уместен в
любых поездках – в командировках, на отдыхе,
при выезде на природу. Классический дизайн
делает аксессуар прекрасным подарком и
мужчине, и женщине, а также отличным
решением для корпоративного презента.

• Оснащен внутренними карманами и
отделениями, позволяющими организованно
распределить мелкие аксессуары, включая
зубную пасту и щетку, бритвенный станок,
расческу, лекарства и другие, необходимые в
дороге мелочи
• Имеет внешние карманы, удобные для
хранения документов и других вещей, которые
должны быть легкодоступны в любой момент
• Снабжен ручкой для удобства переноски и
крючком, позволяющим подвесить несессер в
ванной комнате гостиничного номера или
любом другом месте

Стоимость: 549 руб.



Дорожные весы Granska

Стоимость: 990 руб.

Дорожные весы с индикацией.
Диапазон измерения: 1–50 кг
Шаг измерений: 10 г
Единицы измерения: килограммы, фунты
Режим тары
Автоматическое отключение через 60 секунд
Батарейка CR2032 (1 шт.) в комплекте



Дорожные подушки 

Самый практичный и полезный аксессуар в
путешествиях. Самые разные модели и цвета

Стоимость: 1499 руб.

Стоимость: 1990 руб.
Стоимость: 549 руб.



Дорожный плед onBoard

Пуговица для фиксации пледа во время сна.
Внутренняя сторона с начесом
В сложенном виде используется как подушка.
Можно закрепить на чемодане, рюкзаке или
сумке.

Стоимость: 1699 руб.



Офисное



Чехол для карточек Dorset

Стоимость: 320 руб.

Футляр с тремя отделениями для карточек из эко-кожи с покрытием soft-touch

Картхолдер c RFID защитой для телефона 3-в-1

Стоимость: 187 руб.

Картхолдер для телефона с защитой RFID
изготовлен из PU-материала. Этот картхолдер
вмещает в себя до 2 банковских или id карт.
Клейкий слой позволяет прикрепить картхолдер к
плоской поверхности телефона или его чехла. С
внешней стороны картхолдера имеется ремешок,
который можно использовать как держатель или
подставку для телефона.



Органайзер для проводов и 
электроники «KeepOrganized M»

Стоимость: 449 руб.

Органайзер для проводов и электроники "Keep
Organized M"– практичный аксессуар для
упорядоченного хранения различных кабелей,
переходников и гаджетов. Удобен как для
использования дома, так и для перевозки
электронных мелочей внутри рюкзака или сумки.
Изготовлен из прочного материала, надежно
защищающего содержимое.

Коврик для мыши со встроенным USB-хабом «Plug»

Стоимость: 399 руб.

Коврик для мыши с встроенным USB-хабом —
отличная идея для подарка техногику.
Функциональность аксессуара расширяет наличие
трех портов, которые позволяют работать сразу с
несколькими устройствами. В хабе есть удобное
отделение для хранения провода. Классическое
сочетание цветов и минималистичный дизайн делают
аксессуар универсальным.



Эко-кошелек Cork c RFID защитой

Стоимость: 159 руб.

Этот кошелек сделанн из коры пробкового дерева.
Пробка - 100% экологичный материал, а его
производство не вредит деревьям. Благодаря
своим уникальным свойствам пробка не впитывает
влагу и приятна на ощупь. Экранирующая
подкладка кошелька выполнена из специального
металлизированного материала, который защитит
ваши данные от считывания RFID. В нем также
предусмотрено 3 отделения, в которых может
поместиться до 6 карт.

Чехол для карточек «Consul»

Стоимость: 484 руб.

Линейка товаров “Consul” объединяет аксессуары,
изготовленные из прорезиненного нескользящего материала с
текстурой текстиля. Коллекцию отличает лаконичный стильный
дизайн и трендовое цветовое решение.
Чехол для карточек "Consul” имеет по 3 отсека для карточек с
каждой стороны и большую зону для нанесения логотипа.



Рюкзак Burst Reliable

Стоимость: 449 руб.

Рюкзак с вместительным центральным отделением и
герметичным клапаном
Объем 8 л
Ткань с водоотталкивающем покрытием
Наружный карман на молнии
Регулируемые лямки

Сумка для документов с возможностью скрытого ношения под одеждой обеспечит
безопасность ценных вещей и документов в путешествиях или в ежедневных
перемещениях по городу.
Вместительное центральное отделение
Внутренний карман на молнии
Внутренний карман для мелочей
Карабин для ключей
Наружный карман на молнии
Несъемный плечевой ремень

Стоимость: 490 руб.

Сумка для документов Burst Reliable



Часы настенные Woodstock

Стоимость: 4770 руб.

Часы Woodstock - это актуальное дизайнерское решение,
удачное сочетание натуральных материалов и продуманной
простоты. Украсят офис или жилое помещение, оформленные в
самых разных стилях. За счет неброского, но функционального
дизайна часы Woodstock не нарушат целостности пространства,
но позволят правильно расставить акценты. Изготовлены из
бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой.
Часы можно повесить на стену или поставить на стол или полку.
Бесшумный часовой механизм. Часы работают на батарейке
типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит! Часы снабжены
световым элементом, работающим от сети. В комплект входит
адаптер для подсветки, длина шнура 5 метров. Поставляются в
фирменной упаковке.



Календарь для заметок с маркером «Whiteboard calendar»

Стоимость: 849 руб.

Календарь для заметок поможет не забыть о самых важных
событиях. Больше не придется тратить бумажные листочки или
расписывать встречи в настольном планинге. Достаточно
сделать отметку при помощи маркера, который входит в
комплект, и выделить этот день цветным магнитом. Календарь
имеет подставку для установки на столе и дополнительные
крепления с веревкой для фиксации/подвешивания на стене



Магнитная доска для заметок с маркером «Erase Board»

Организовать свой день и выполнить максимальное число
задач поможет магнитная доска для заметок «Erase Board».
Ее можно заполнить заранее, расписав каждый свой день. По
истечении недели заметки легко стереть при помощи сухой
салфетки. В комплект входит маркер, который позволяет
создать контрастные и четкие надписи. С помощью магнитов
доска легко фиксируется на холодильнике.

Стоимость: 529 руб.

Мультисистемная металлическая ручка «System» отличается
универсальностью и многофункциональностью. В строгом
минималистичном корпусе умещаются чернила трех цветов
— синего, черного и красного — и карандашный грифель
толщиной 0,5 мм. Благодаря автоматическому переключению
на нужный тип пишущего элемента, ручка заменяет целый
набор письменных принадлежностей. Поставляется в
металлическом серебристом футляре с матовым покрытиемСтоимость: 389 руб.

Ручка мультисистемная металлическая «System» в футляре



Промо подарки



Головоломки 

Стоимость: 310 руб.

Шар-головоломка начального уровня
сложности. Цель игры - расположить все
цветные шарики в лунки соответствующих
цветов. Это не так сложно, как кажется, но
подумать и разобраться все же придется
Размер: 8 см

Компактная версия Куба-Лабиринта. Цель
игры - провести металлический шарик через
лабиринт, расположенный на всех 6
сторонах кубика. Внутри куб полый, если
шарик проваливается внутрь, то игру нужно
начинать сначала.
Размер: 6*6*6 см

Стоимость: 360 руб.



Канцелярский набор Draft Team

Стоимость: 30 руб.

Канцелярский набор состоит из линейки 15
см, 2 простых карандашей, резинки и
точилки для карандашей.

Держатель для телефона Pop Stand

Стоимость: 75 руб.

Держатель-подставка для телефона, который легко
крепится к задней крышке или чехлу.
Размер: d3,9 х 2,3 см, в сложенном виде- d3,9 х 0,9 см



Ручка пластиковая soft-touch шариковая Zorro

Стоимость: 45 руб.

Пластиковая ручка Zorro с поворотным механизмом - это классный письменный инструмент для вас и ваших клиентов.
Шариковая ручка имеет приятную на ощупь поверхность soft-touch и очень необычную форму клипа, напоминающую букву
“Z”.

Ручка шариковая Pigra P03 Mat

Стоимость: 40 руб.

Ручка из матового пластика. Механизм
ручки: нажимной. Корпус ручки не
разбирается, стержень не подлежит
замене. Стержень с синими чернилами.



Стоимость: 81 руб.

Ручка шариковая Pigra P02 Mat

Ручка треугольной формы из матового пластика.
Механизм ручки: нажимной. Корпус ручки не
разбирается, стержень не подлежит замене.
Стержень с синими чернилами.

Стоимость: 77 руб.

Ручка-стилус металлическая шариковая Sway
Sway - это классная металлическая ручка с поверхностью soft-touch. Ручку приятно держать в руке, а еще у нее очень
необычный и стильный дизайн верха корпуса. На кнопке есть стилус для телефона. Ручка представлена в нескольких цветах.



Ручка шариковая ECO W из пшеничной соломы

Шариковая ручка с использованием
экологически чистого материала – стеблей
пшеницы. Корпус на 30% изготовлен из
переработанной пшеничной соломы, с
добавлением переработанного пластика.
Возможно нанесение на клипе и корпусе
ручки. Логотип на контрастном белом клипе
максимально привлечет внимание.

Стоимость: 120 руб.

Набор «Bamboo» с шариковой ручкой и
механическим карандашом. Лаконичный
дизайн и уникальный рисунок натурального
бамбука. Ваш подарок понравится
ценителям натуральных природных
материалов

Набор «Bamboo»: шариковая ручка и механический карандаш

Стоимость: 19 руб.



Держатель RFID для пяти карт

Держатель для карт RFID надежно защитит
от считывания 5 обычных или 3 рельефных
карты. Теперь можно не опасаться
"электронных карманных краж"! Слайдер,
расположенный на боковой части
держателя, поможет быстро и легко извлечь
карты.

Стоимость: 236 руб.

Солнцезащитные очки ECO с оправой из
волокна пшеничной соломы. Поставляются в
упаковке из крафт-бумаги. Линзы с
максимальной защитой UV400

Солнцезащитные очки ECO

Стоимость: 106 руб.



Брелок с мини-лампой «Pinhole»

Брелок в форме лампочки – это необычный
сувенир для промо-акции или другого
мероприятия. Загоревшаяся лампочка
символизирует возникшую вовремя идею и
выход из любой ситуации. Лампочка легко
включается и выключается одним и тем же
движением - достаточно потянуть петлю.
Корпус выполнен из АБС-пластика с
оттенком "металлик"

Стоимость: 189 руб.

Мини-версия имиджевого светодиодного
светильника Pull с яркостью освещения 10
лм. Легко крепится к рюкзаку или брелоку
для ключей. Полимерный корпус. Батарейки
в комплекте

Лампа Pull-mini

Стоимость: 85 руб.



Брелок Fight

Стоимость: 266 руб.

Кабель-брелок, 3 в 1

Стоимость: 139 руб.



Бутылка-инфьюзер Everyday, 500 мл

Стоимость: 249 руб.

Бутылка Everyday изготовлена из
экологичного материала Tritan. Наполните
ее кусочками фруктов, добавьте воды, и
полезный, оригинальный, а главное,
вкусный напиток готов! Специальная
насадака на горлышке позволит насладиться
фруктовой водой, отфильтровав ее от
крупных кусочков.



Ждем ваших 
запросов

new@giftspro.ru


