
Настоящий мужик



DEL BEN

Материал лезвия: Мартенситная нержавеющая сталь 
Материал рукоятки: Черный рог буйвола 
Сабля для шампанского 350мм поставляется в подарочном ящике из ясеня.
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Открыть бутылку шампанского в гусарских традициях - взмахом сабли!  
Оригинальный подарок для любого мужчины и по любому поводу. 

Сабля для открывания шампанского 



DEL BEN (Белый оленьий рог) 75 см 
Страна производитель: Италия 
Материал лезвия: Мартенситная нержавеющая сталь 
Материал рукоятки: Белый олений рог 
Сабля для шампанского 350мм поставляется в подарочном ящике из ясеня. 
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Открыть бутылку шампанского в гусарских традициях - взмахом сабли!  
Оригинальный подарок для любого мужчины и по любому поводу. 

Сабля для открывания шампанского 



Champagne sabre sellette «Laguiole»

!
Страна производства: Франция	  
Сделана из массива дуба 
!
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Сабля для открывания шампанского 

Champagne sabre «Laguiole»

!
Страна производства: Франция 
Сабля для открывания шампанского.  
Варианты материала рукоятки: прессованное красное, синее и  
натуральное дерево, синий акрил, кончик рога.  
В комплекте деревянная подарочная коробка.  
Длина рукоятки - 14,5 см. Длина лезвия - 27 см.  
!
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Шашка Донская казачья  

Копия уставной казачьей шашки образца 1881 года.  
Клинок: кованный, двудолый, рессорная сталь (сталь 65Г)  
Ножны: вырезаны из массива березы, обтянуты натуральной 
лакированной кожей  
Прибор ножен: латунный без резьбы  
Темляк: кожа  
Упаковка: прочный чехол (винилискожа) 
!
Общая длина шашки: 95 ±2 см.  
Длина клинка: 82 ±1 см.  
Наиб. ширина клинка: 3,7 ±0,2 см.  
Толщина клинка: 5±1 мм.   
Толщина рукояти (в ср. части): 3 ±0,2 см  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Бокалы для вина

Riedel "O". Viognier/Chardonnay, 
хрусталь

Riedel "O". Swirl Red wine, 
хрусталь

Riedel "O". Red + White, 
хрусталь
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Нож-скинер

Нож - скинер «Африка» 7,0 см.  
Страна производства : Испания 
Материал рукояти :Резной олений рог 
Материал лезвия :Damascus steel 
!
Охотничий нож для свежевания добычи и снятия шкуры. 

Нож - скинер «Африка» 9,0 см.  
Страна производства : Испания 
Материал рукояти :Резной олений рог 
Материал лезвия :Inox-1-42-MOVA-60E 
Охотничий нож для свежевания добычи и снятия шкуры. 
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Нож-скинер

Нож "Барс"  
Клинок из дамасской стали рукоять: береста

Нож "Юнкер"  
Сталь 65Х13 рукоять береста, орех
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Нож-скинер

Нож "Скиннер 3"  
Клинок из дамасской стали рукоять: падук

Нож "Костромич"  
Клинок из дамасской стали рукоять: амарант
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Нож-скинер

Нож "Егерь" 

Кованый сталь У8  
Рукоять: береста

Нож "Егерь" 

Клинок из дамасской стали  
Рукоять: карельская береза

Нож "Костромич" 

Клинок из дамасской стали  
Рукоять: амарант
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Ножи подарочные

Карельская береза (кап), мельхиор
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Звуковые имитаторы

!
Манок на лося сс907   
 
2 различных голоса лося:  
- молодой лось, 
- старый лось. 
 
Питание от 3-х батарей "ААА" 
Разъем для подключения выносного динамика.  
Динамик в комплект не входит. 

Звуковой имитатор LR Active (Ирландия) UCALLER2  
 
Размер: Длина 76 мм, Ширина 156 мм, Высота 24 мм  
Внешняя карта памяти с 4 мелодиями 
4 кнопки для проигрывания мелодий  
2 кнопки для регулировки громкости  
Длительность мелодий на карте памяти: от 2 до 8 минут 
Энергопитание: 3,5 – 6 постоянный ток (4 батарейки типа АА)  
Максимальная выходная мощность: > 80 дБ 
Коэффициент помех: > 40 дБ 
Гнездо для аудио штекера 
Индикаторный светодиод питания.
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Наушники для спортивной стрельбы

!
Наушники Napier Pro 10 Hearing Protector Max 3

!
Не требующие батарей.  
Имеют диапазон чувствительности  
от 36 до 44 дБ 

Наушники Arton 1000 складные, черные, 28 дБ 
 
Отличные наушники, которые не доставят вам  
дискомфорт при использовании. Не сдавливают,  
обладают мягкими подушечками для ушей.  
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Очки стрелковые 

!
Очки стрелковые Arty 250 желтые 1432

!
Спортивные и солнцезащитные незапотевающие очки с желтыми  
линзами Arty 250 относятся к оптике первого класса. Очки защищают  
глаза от ультрафиолетового излучения до 40 нм. 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Сабля офицерская юбилейная

Копия исторической уставной офицерской сабли образца 
1885 года.  

Прибор ножен: латунный с резьбой : на лицевой стороне 
устья и на наконечнике ножен нанесен лиственный 
орнамент, в средней части - двуглавый орел и Георгий 
Победоносец.  
Темляк: натуральная кожа  
Упаковка: прочный чехол (винилискожа) 
!
Клинок: кованный, искривленный, с одним широким и двумя  
узкими долами, рессорная сталь (сталь 65Г), с резьбой  
Общая длина сабли: 96±2 см.  
Длина клинка: 82 ±2 см.  
Наиб. ширина клинка: 3,2 ±0,2 см.  
Толщина клинка: 6 ±0,5 мм.   
Толщина рукояти (в ср. части): 3,5 ±0,2 см  
Ножны: вырезаны из массива березы, обтянуты  
натуральной лакированной кожей.
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Кортик «Адмирал Кузнецов» в футляре

Общая длина : 33,5±0,5 см.   
Длина клинка : 21,5±0,5 см.   
Толщина клинка : 3,5±0,2 мм.  
Твердость клинка, HRC : не более 25  
Клинок : нержавеющая сталь 45х13   
Ножны : дерево, кожа, прибор ножен латунь.  
Точное объемное литье : на головке рукоятки двуглавый 
орел, на верхней обоймице с правой стороны - якорь, с 
обратной —парусный корабль.  

!
!
Кортик запирается в ножны на замок. 

Футляр : массив красного дерева, ложемент - посадочное  
место, бархат. 
Сертификат : не является холодным оружием. 
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Кинжал кавказский «Кама»

Клинок: кованный, сталь 65Г (рессорная), режущая кромка 
подведена под обоюдоострую заточку, нанесен 
традиционный орнамент  
 
Общая длина кинжала: 50 ±1 см.  
Длина клинка: 32 ±1 см.  
Наиб. ширина клинка: 3,5 ±0,2 см.  
Толщина клинка: 5±1 мм.   
Толщина рукояти (в ср. части): 2,5 ±0,2 см  
Ножны: вырезаны из массива березы, обтянуты натуральной 
лакированной кожей  
Прибор ножен: мельхиор (посеребрение), традиционный 
орнамент.  
 
 

!
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Винные наборы и аксессуары

!
Набор аксессуаров для вина

!
Пробка для бутылки, воротничок, устройство для аккуратного  
розлива, штопор-открывалка. 

Набор аксессуаров для вина в футляре для бутылки 
 
Штопор-открывалка, устройство для аккуратного  
розлива вина, пробка для бутылки, воротничок  
на бутылку. 
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Винные наборы и аксессуары

!
Винный набор в кейсе «Шардоне»  Набор для виски на подносе «Opera Whisky» 
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Набор для вина «Ричард Львиное Сердце»

Ну что можно сказать об этом наборе? Только то, что он будет королевским подарком.  
Остальное этот набор расскажет о себе сам, причем расскажет очень красноречиво. 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Винные наборы и аксессуары

Набор аксессуаров для вина в футляре для бутылки. 
2 бокала, пробка для бутылки, термометр, штопор-открывалка.  



Оперативность исполнения заказа

Один звонок, и в течение часа Вы получите не «сухое» 
коммерческое предложение, а целую плеяду отличных 
идей сувениров в наличии с полным расчетом 
стоимости, включая дизайн и нанесение. Скорее 
определяйтесь с выбором, и готовый заказ уже едет к 
Вам!  
!
!
Нестандартный подход

Вам всегда предлагают календари и ручки? Устали от 
скучной и повседневной сувенирки? Хотите креатива, 
но не знаете где его взять? Вы попали по адресу. 
Самые удивительные мировые новинки ждут Вас в 
нашем каталоге. Обращайтесь к нашему менеджеру 
по телефону. !

Китай без гемора

Рассчитаем стоимость любого сувенира с 
нанесением и упаковкой, а Вам лишь останется 
утвердить сроки поставки и подписать договор. 
Согласование образцов проходит по фото прямо с 
нашей фабрики! Не бойтесь быть первопроходцами 
и открывать для себя новых поставщиков 
удивительных персонализированных сувениров!  
!
!
Оплачивайте после!

Ваша компания работает строго по постоплатной 
системе расчётов? Не беда – мы готовы 
предоставить партнёрам отсрочку платежа, 
кредитную линию или возможность внести 
частичную предоплату. Уточняйте условия с 
менеджером GiftsPro по телефону. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Растущие подарки GrowGifts

Электронный смартпот GrowGifts на 2 
картридж, мини-сад в банке, более 100 
различных картриджей с цветами и 
овощами. 
!
Сайт: Grow.GiftsPro.ru

СПЕЦПРОЕКТЫ

Флешки с нанесением FreshFlash

Любой цвет, размер, материал, форма и 
любой объем флешек, то есть все, что 
только сможете себе представить! 
!
Сайт: USB.GiftsPro.ru
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Эксклюзивные корпоративные подарки 
VIPGifts

Теперь купить элитные подарки для VIP-клиентов 
или заказать брендированные корпоративные 
бизнес-сувениры не составит труда. 
!
Сайт: VIP.GiftsPro.ru

Необычные корпоративные подарки c 
нанесением WOWGifts

Особенные подарки из нашего каталога – это 
стильное, оригинальное и практичное решение. 
Фирменные сувениры с логотипом Вашей 
компании никого не оставят равнодушным! 
!
Сайт: WOW.GiftsPro.ru

Эксклюзивная нано-упаковка для 

подарков NanoGifts 

GiftsPro.ru предлагает уникальную упаковку 
для подарков из каталога Nano.GiftsPro.ru. 
Нано-упаковка полностью прозрачная - тем 
самым создаётся ощущение, что предмет 
будто парит в воздухе! 
!
Сайт: Nano.GiftsPro.ru

GiftsPro.ru

http://grow.GiftsPro.ru
http://usb.giftspro.ru
http://vip.giftspro.ru
http://wow.giftspro.ru
http://nano.giftspro.ru


КЛИЕНТЫ

Это место 
мы приготовили  

для вашей компании
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СОВЕРШАЙТЕ  
ЗАКАЗЫ

GIFTSPRO.RU

С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

http://GIFTSPRO.ru


Если при выборе подарков в нашем магазине у 
вас возникли какие-нибудь сложности, будем 
рады вам помочь и определиться с выбором 
оптимального варианта. 
!
Связаться с нами вы можете: 
!
По электронной почте: 

info@giftspro.ru 
!
По телефону: 

8 (800) 775-43-87 
8 (495) 777-19-20 
!
www.GiftsPro.ru

Наш адрес: Москва, Лужнецкая набережная, дом 
2/4, строение 19, офис 218 
!
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, 
пожелания и предложения. 
!
GiftsPro в соц. сетях:

!

КОНТАКТЫ
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instagram.com/GiftsPro

facebook.com/GiftsPro

youtube.com/GiftsPro

GiftsPro.ru

mailto:info@giftspro.ru
http://www.GiftsPro.ru
http://instagram.com/giftspro
http://instagram.com/giftspro
https://www.facebook.com/GiftsPro
http://www.youtube.com/giftspro

