
Новинки
января 2019 до 1 000 руб



Металлический Спиннер WHEEL— это новая 
интерпретация знаменитого промо-сувенира
Размер: 6,2х1,7см.

Стоимость 390 руб.

Не забудьте добавить упаковку
Мешочек из полиэстера

Размер: 9,5х10см.ф

Стоимость 20 руб.

Промо:



Русское лото в деревянной коробке 

Популярная настольная семейная игра
Размер: 24х11х5 см.
Вес: 0.425 кг.
Материал: дерево, хлопок.

Стоимость 550 руб.



Часы настенные "ГРАНД" для рекламной 
вставки
Предназначены для вставки циферблата с 
печатью по индивидуальному дизайну. 
Комплектация: 1) корпус с часовым 
механизмом, 2) пластиковая крышка, 3) стрелки 
- 3 шт. (часовая, минутная, секундная стрелки). 
Для удобства вставки циферблата с печатью по 
индивидуальному дизайну, стрелки часов не 
зафиксированы и поставляются в отдельном 
пакетике) 4) 1 батарейка АА в комплекте 5) 
Инструкция по сборке и эксплуатации 
Размер: D37,5 см.
Материал: пластик.

Стоимость 450 руб.



Аксессуары для путешествий:

Стоимость: 675 руб

Тканевый кабель для зарядки «Tassel» 3-в-1
Тканевый кабель для зарядки Tassel «3-в-1». 
Кабель для зарядки Tassel «3-в-1» с разъемом USB 
A, наконечником USB Type C и двойным 
совместимым разъемом «2-в-1» для устройств 
Apple® iOS и Android. Поставляется с брелоком 
для удобного ношения и декоративной кисточкой. 
Пригоден только для зарядки. Кожа ПУ.

Стоимость: 407 руб

Кабель "Plug" 3 в 1 для зарядки от сети
Разъемы: microUSB, iPhone 4/4S и iPhone 
5/5S/5C/6/6S
Размер: 4х3,9х8см, длина шнура 65 см.
Материал: пластик.



Холдер для карт на кнопке
-двойное PU

-термоактивный материал, форма идеально подходит для 
УФ-печати

-запаянные края
-строчка в цвет изделия

-контрастные детали
Размер: 7*11,5 см.

Цвета в ассортименте
Стоимость: 480 руб. 

Создайте свой набор
Стоимость: по запросу 



Холдер для паспорта и карт EMOTION
Холдер для паспорта и  карт

-двойное PU
-термоактивный материал, форма идеально подхоит для УФ-

печати
-запаянные края

-строчка в цвет изделия
-контрастные детали

Размер: 10*14 см.
Цвета в ассортименте

Стоимость: 410 руб. 

Создайте свой набор
Стоимость: по запросу 



Набор дорожный "Релакс": маска, беруши, тапки в 
чехле на молнии 

Очень мягкий, приятный на ощупь набор из трикотажного 
материала, в состав которого входит хлопок. 

В набор можно добавить надувную подушку (по запросу). 
Большие удобные тапочки можно одеть даже на теплый 

носок
Размер: чехол 20х15 см, тапки размер 42.

Материал: хлопок, нейлон.
Цвета в ассортименте

Стоимость: 410 руб. 



Деловые аксессуары:

GRAND, ручка шариковая
42 гр
стержень Metal Parker Type, синий
толщина пишущего узла 1 мм

Стоимость: 540 руб



Наши новые недатированные ежедневники с металлическими шильдами BOOMER
Размер 145*205 мм

Переплет гибкий
Обложка Термоактивный PU Bondy
Блок недатированный, в линейку, скругленные углы
Бумага кремовая, плотность 70 г/м2
Форзац и нахцаз черные
Количество страниц - 272
Справочная информация - 16 страниц, разработаны специально 
для самостоятельных путешествий
Резинка вертикальная жаккардовая, 10 мм
Каптал и ляссе в цвет обложки
Ляссе двойное, с глянцевым металлическим шильдом
Упаковка крафтовый сливбокс
Цвета в ассортименте
Стоимость 480 руб.



Бизнес-блокнот "BUSINESS", 130*210 мм, серый, обложка 
портфолио, блок-линейка

FSC сертификат. Итальянская торговая марка. Съемная 
термоактивная обложка из материала Flint. 

Белая горизонтальная резинка. 
Пенхолдер для ручки. Ручка в комплект не входит. 

Кремовая бумага (блок 70 гр, форзац 160 гр), 256 стр. 
Перфорация 8 последних листов. Ляссе в тон обложке. 

Практичные закругленные углы.
Надежный прошитый переплет.

Упаковка: фирменный слив-бокс. 
Во избежании дефектов блокнот поставляется со снятой 

резинкой.
Цвета в ассортименте

Стоимость 480 руб.



Бизнес-блокнот А5 "Twizzy", двусторонний, мягкая обложка, линейка/клетка
Классный блокнот, как ни крути! Оригинальный двусторонний блокнот в линейку и клетку. 
Для мультизадачных людей. В обложке, имитирующей кожу. 
Гибкая обложка из материала Stella. 
Кремовая бумага, 192 стр., 80гр. FSC сертификат. 
Надежный прошитый переплет. 
Упаковка: фирменный черный слив-бокс
Стоимость 690 руб.



Фитнес – наборы:

Стоимость: 585 руб

Набор “Giro” - создан для людей, которые ведут 
здоровый образ жизни. Смарт часы с шагомером 
Get-Fit всегда подскажут сколько калорий вы 
потратили, а бутылка для воды “Stayer” всегда 
восполнит потраченную влагу. В рюкзаке “Россел” 
можно поместить запасной комплект спортивной 
одежды или положить толстовку, если на улице 
прохладно. Сувениры очень функциональны и 
станут настоящими помощниками для тех, кто 
ценит активный отдых

Стоимость: 738 руб

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



Аксессуары для фитнеса:

Силиконовая бутылка “Твист” с мерной шкалой и объемом 500 
мл прекрасно подойдет для активного отдыха на природе и 

занятий спортом. Мягкий материал корпуса бутылки позволяет 
удобно сложить бутылку, и она практически не занимает места в 

сумке. Герметичная кнопка на крышке не даст напитку 
пролиться. Также бутылка оснащена специальной мягкой 

поилкой с нажимным механизмом, которая очень удобна в 
использовании. Цвета в ассортименте

Стоимость: 457 руб

Бутылка для воды "Glendale" от бренда US Basic
изготовлена из ударопрочного материала - Eastman Tritan™, 

который не впитывает запахи и не влияет на вкус воды. У 
бутылки оригинальный дизайн: резная крышка, 2 формы 
пластика и пластиковый крючок для крепления. Бутылка 
для воды "Glendale" представлена в нескольких цветах.

Стоимость: 874 руб



Новинки чайной посуды:

Чайная пара "Earl grey" в подарочной упаковке
Материал изделия: фарфор, окрашенный в массе в 
серый цвет
Керамика
Размер: коробка:17х17х9см, чашка: D=8,5 см, H=7см, 
250 мл, блюдце: D=15см.

Кружка "Earl grey" в подарочной упаковке
Размер: 16х13х10см,400 мл.
Керамика.

Стоимость: 390 рубСтоимость: 399 руб



На сладкое:

Стоимость: 462 руб

Набор подарочный "Игристая сангрия"
- Конфитюр «Игристая сангрия», 200 гр.
Состав: Апельсин, яблоко, изюм, мята, сахар, 
вода, пектин, вино, пряности, сорбиновая кислота
- Медаль деревянная под нанесение
- Подарочная упаковка из фанеры
* на фото пример нанесения. Продукция 
поставляется без нанесения( кроме этикетки на 
конфитюре).

Крем-мёд с кокосом и миндалём
Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. 
Благодаря своей структуре он идеально подходит 
как топпинг, который легко намазать и не бояться, 
что он растечется по тарелке. Миндаль и кокос 
дополнительный ореховый вкус.
d68 х 85 мм

Стоимость: 340 руб



Стоимость: 101 руб

Крем-мёд с ванилью
85 гр

d44 х 35 мм

Стоимость: 288 руб

Клубника в йогуртовой глазури
150 гр

d65 x 70 мм

Стоимость: 432 руб

Мармелад из вишни с коньяком
213 гр

d58 x 55 мм



Создаем подарочные наборы
Набор состоит из термокружки, баночки крем-мёда с кокосом и миндалём, варенья из лесной черники, 
чёрного чая. Набор упакован в крафтовую картонную коробку с бумажным наполнителем.

Стоимость: 1 423 руб



Набор "Уютный", мед разнотравье большой 
и чай подарочной упаковке

·         Мед разнотравье 250гр
Состав: мёд натуральный цветочный
Срок годности: 24 месяцев от даты производства
·         Чай черный порционный в таблетках 50гр
Состав: чай черный
Срок годности: 2 года с даты изготовления
·         Чай белый порционный в таблетках 50гр
Состав: чай белый
Срок годности: 2 года с даты изготовления

Стоимость: 575 руб



Еще больше подарков на WWW.GIFTSPRO.RU


