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Что-то новое

Зарядное устройство со встроенной колонкой,

Универсальное зарядное устройство в форме цилиндра с приятным прорезиненным 

покрытием имеет встроенный литиевый аккумулятор емкостью 3500 mAh и 2W 

динамик. Вы можете заряжать свой смартфон или плеер и слушать музыку 

одновременно, особая конструкция позволяет использовать зарядное устройство 

еще и как подставку для вашего смартфона.
Габариты (Д × Ш × В), см:3 × 3 × 13.8

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 3 500,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Беспроводная аудио-колонка для смартфона Near field, 

серый

Габариты (Д × Ш × В), см:3.8 × 7.1 × 12.7

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 1 900,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Посмотрите видео 

http://www.youtube.com/watch?v=9CBk8uqgutM

http://www.youtube.com/watch?v=9CBk8uqgutM


GiftsPro.ru

Что-то новое

Беспроводная sound bass колонка, средняя

Bluetooth-динамик 3Вт с мощным аккумулятором на 1200 мА*ч. Испытайте 

новый уровень акустического наслаждения! Корпус из алюминия с решеткой 

и АБС-пластика. Прорезиненная нижняя часть для самого высокого качества 

воспроизведения. Совместим с новейшей технологией NFC.
Габариты (Д × Ш × В), см:7.7 × 7.5 × 7.5

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 3 500,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Беспроводная sound bass колонка, большая

Bluetooth-динамик 2х3Вт с мощным аккумулятором на 1200 мА*ч. 

Испытайте новый уровень акустического наслаждения! Корпус из 

алюминия с решеткой и АБС-пластика. Прорезиненная нижняя часть для 

самого высокого качества воспроизведения. Совместим с новейшей 

технологией NFC.
Габариты (Д × Ш × В), см:7.9 × 6.5 × 15

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 5 500,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 



GiftsPro.ru

Что-то новое

Bluetooth аудио-переходник

Маленький аудио-адаптер позволит соединить Apple док-станцию с любым 

другим смартфоном через bluetooth. В том числе и iPhone 5, у которого 

стандартный разъем не подходит к Apple док-станции.
Габариты (Д × Ш × В), см:5.2 × 4.6 × 0.8

Страна изготовления:КИТАЙ

См видео http://www.youtube.com/watch?v=m5oY4rvaObY

Цена с лого 1 = 3 200,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Видеокамера для спорта и приключений

Записывайте все ваши приключения при помощи видеокамеры с высоким 

разрешением 720p, линзой 120 градусов, 4-х кратным зумом и 2-

дюймовым сенсорным экраном. Водонепроницаемый корпус, крепление 

для велосипеда и шлема позволят вам запечатлеть все Ваши 

экстремальные развлечения. Микро- SD карта (до 32Гб) не входит в 

комплект.
Габариты (Д × Ш × В), см:2.8 × 5.8 × 5.8

Страна изготовления: КИТАЙ

См видео http://www.youtube.com/watch?v=3nvvv4LzUvI

Цена с лого 1 = 11 000,00 руб/шт

Мин тираж 50 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

http://www.youtube.com/watch?v=m5oY4rvaObY
http://www.youtube.com/watch?v=3nvvv4LzUvI


GiftsPro.ru

Что-то новое

Зарядное устройство Extreme 12000 мА/ч

Зарядное устройство для планшетов и смартфонов Extreme с 

аккумулятором емкостью 12 000 mAh увеличит срок жизни ваших гаджетов в 

несколько раз и позволит всегда оставаться на связи. Максимальная 

скорость на выходе 1.8 А и 2.1 А на входе позволит быстро подзарядить 

ваши мобильные устройства. А для того чтобы узнать степень заряда 

аккумулятора, достаточно слегка встряхнуть Extreme и 4 светодиода на 

корпусе покажут уровень заряда, каждый индикатор соответствует 25% 

заряда.
Габариты (Д × Ш × В), см:2.5 × 7.8 × 17

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 11 200,00 руб/шт

Мин тираж 30 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Внешний аккумулятор для iPhone, синий

Внешний аккумулятор для iPhone мощностью 800 мАч позволит удобно 

его подзарядить.30-контактный разъем подходит для iPhone 3 и 4. В 

процессе подзарядки вы можете свободно пользоваться своим 

телефоном без ограничения. Внешний аккумулятор для iPhone можно 

заряжать с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте.

Габариты (Д × Ш × В), см:2.2 × 5.5 × 1.7

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 1 800,00 руб/шт

Мин тираж 50 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 
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Что-то новое

Тонкое зарядное устройство, 4600 mAh

Ультратонкий внешний аккумулятор на 4600 mAh с высокопроизводительной 

литий-полимерной батареей. Оборудован кнопкой включения / выключения 

и индикатором уровня зарядки аккумулятора. Выходное напряжение: 

5В/2,1А, входное: 5В/1А. Поставляется в прозрачной подарочной упаковке.

Габариты (Д × Ш × В), см:11.5 × 7 × 0.8

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 3 800,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Зарядная станция с 6 USB-портами

Мощная зарядная станция на 4,2А с шестью USB-портами и 

встроенными светодиодами. Зарядная станция позволяет одновременно 

заряжать 6 гаджетов используя всего одну розетку.. В комплект входит 

белый провод и адаптер к европейским розеткам.
Габариты (Д × Ш × В), см:9.4 × 6.6 × 3

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 200,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 
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Что-то новое

Чехол для планшета Seattle 9-10`

Открыв чехол для планшета Seattle, вы поймете, что в небольшом на 

первый взгляд чехле, легко поместится целый офис. Это не просто чехол, 

это скорее персональный органайзер с блокнотом для записей, отделением 

для планшета и множеством кармашков для различных мелочей. Например, 

есть отделение для визиток, кредитных карт, ручек и отдельный карман на 

молнии. Удобно раскладывается на столе, кроме того его можно 

использовать как подставку для планшета, подходит для планшетов 

диагональю 9-10 дюймов. Изготовлен из экологичного rPet материала.
Габариты (Д × Ш × В), см:37 × 27 × 36

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 900,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Многофункциональное аудиоустройство Jam 4 в 2

В нашем быстро растущем мобильном мире мы хотим видеть как можно 

большей функций в удобных и компактных устройствах. Аудио-

устройство Jam как раз из таких, в нем собрано 4 функции: подставка для 

смартфона, сплиттер для наушников, протирка для экрана и держатель 

для провода. Все эти функции объединены в этом маленьком 

многофункциональном устройстве, которое призвано делать вашу 

повседневную жизнь лучше.
Габариты (Д × Ш × В), см:1.8 × 2.2 × 8

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 1 100,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 
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Что-то новое

USB-хаб и картридер Cube

USB-хаб и картридер Cube позволяет синхронизировать планшеты с 

компьютером, читать данные с карт памяти и подключать дополнительные 

устройства и аксессуары. Cube содержит следующие слоты: 1) слот для CF 

I/CF II; 2) слот для SDHC/SD/MMC/MMCII/RS MMC/UltraII SD/Extreme 

SD/Extreme II SD/Mini SD; 3) слот для T-Flash/Micro SD+M2, 4) слот для 

MS/MS PRO/MS DUO PRO/MS DUO/MS MG/MS Pro MG/MS Duo MG; 5) слот 

для XD Card; 6) три порта USB HUB. Эта модель прекрасно впишется в 

интерьер любого рабочего стола.

Габариты (Д × Ш × В), см:4.1 × 5.7 × 5.7 

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 1 300,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Водонепроницаемая аудио-колонка для душа

Водонепроницаемая беспроводная аудио-колонка для душа с функцией 

приема вызова с телефона. Работает по технологии bluetooth. 

Оборудована аккумулятором емкостью 300 mAh и присоской для 

крепления к любой ровной поверхности.

Габариты (Д × Ш × В), см:7.8 × 7.8 × 5.7

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 000,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 
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Что-то новое

Сумка-холодильник Kool family

Сумка-холодильник Kool family - это многофункциональная сумка для 

покупок, которая сохранит первоначальную температуру ваших продуктов. 

Возможность отделить сумку-холодильник от большой переносной сумки из 

полиэстера 300D делает ее подходящей для любого использования, будет 

ли это поездка на пляж или простой поход в продуктовый магазин. Сумку-

холодильник Kool всегда удобно взять с собой

Габариты (Д × Ш × В), см:16.5 × 37 × 34

Страна изготовления:КИТАЙ

См видео http://www.youtube.com/watch?v=6m6hzz4TV7I

Цена с лого 1 = 1 800,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Плед для пикника Hexo

Шестиугольный плед для пикника Hexo сделает отдых намного 

комфортнее! Специальная форма в виде шестиугольника позволяет 

эффективно организовать пространство. Плед компактно складывается в 

сумку в форме треугольника. В комплекте треугольный поднос для еды и 

напитков. В сложенном виде, вместе с подносом, убирается в 

треугольный чехол. Верхняя часть пледа и чехол изготовлены из 

приятного и мягкого флиса, нижняя часть из водонепроницаемого 

материала, который легко чистится. Размер 160х147 см.
Габариты (Д × Ш × В), см:16 × 142 × 1

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 500,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

http://www.youtube.com/watch?v=6m6hzz4TV7I
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Что-то новое

Терка для сыра Spire

С теркой Spire сыр легко и просто натирать сразу в салатник или тарелку. 

Благодаря длинной ручке, терку одинаково удобно держать на весу или 

поставить на стол. Терка Spire не только станет надежным помощником в 

приготовлении блюд, но и украсит собой любую кухню
Габариты (Д × Ш × В), см:4 × ⌀ 1.8

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 400,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Набор для коктейлей James

Набор James - это все, что вам необходимо для смешивания прекрасных 

коктейлей. Такой набор включает в себя крышку с мерным стаканом, 

фильтр, высококачественный шейкер и палочки для размешивания

Габариты (Д × Ш × В), см:23.5 × ⌀ 8.2

Страна изготовления: КИТАЙ

Цена с лого 1 = 2 400,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 
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Что-то новое

Лейка, синий

Удобная и практичная лейка сделает процесс ухода за любимыми 

растениями легким и приятным. Крышка-лейка накручивается на бутылку, и 

ее длинный носик помогает сделать полив даже в труднодоступных местах. 

Лейка оснащена бамбуковой веревкой 50 см, чтобы можно было 

придерживать бутылку во время полива
Габариты (Д × Ш × В), см:11.4 × 6.5 × 5.3

Страна изготовления:КИТАЙ

Цена с лого 1 = 400,00 руб/шт

Мин тираж 500 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

Графин для воды Lumm с подсветкой

Элегантный графин Lumm со встроенной подсветкой поможет создать 

особую атмосферу при подаче напитков. Графин Lumm прекрасно 

подойдет для воды, лимонада, соков, различных компотов, а 

специальный фильтр на горлышке не позволит попасть крупным кусочкам 

фруктов в ваш стакан. В комплекте бамбуковая крышечка.

Габариты (Д × Ш × В), см:28.4 × ⌀ 1.2

Страна изготовления: КИТАЙ

См видео http://www.youtube.com/watch?v=ljLehpznVz0

Цена с лого 1 = 3 600,00 руб/шт

Мин тираж 100 штук

Продукт под заказ 4-6 недель 

http://www.youtube.com/watch?v=ljLehpznVz0
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Под заказ из Китая
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Что-то новое

bluetooth сигнализация

Новый полезный гаджет позволит 

определить местоположение предмета, 

вашего питомца или даже ребенка.

Сигнал ловит расстояние до 50 метров 

Цена с лого по запросу

Мин тираж 1000 штук

Продукт под заказ от 8 недель
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Что-то новое

Гаджет 3 в 1:

Колонка блютус (с возможностью проигрывать 

музыку и переключения треков), пульт для 

селфи, возможность принимать и отвечать на 

звонки

Цена с лого по запросу

Мин тираж 1000 штук

Продукт под заказ от 8 недель
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Что-то новое

Летний гаджет 2 в 1:

Мини  кондиционер и увлажнитель 

Цена с лого по запросу

Мин тираж 1000 штук

Продукт под заказ от 8 недель
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Что-то новое

Мини-Вспышка для телефона

К смартфону или планшету iblazr подключается через стандартный 3,5-

миллиметровый аудиоразъѐм. Сопутствующее приложение для операционных 

систем Android и iOS обеспечивает полную синхронизацию с затвором камеры. 

Предусмотрены режимы вспышки и непрерывного свечения. Через приложение можно 

отрегулировать яркость и выбрать функцию удаления эффекта «красных 

глаз». iblazr работает как с тыльной, так и с фронтальной камерой.

Конструкция iblazr предусматривает использование четырѐх небольших 

светодиодов высокой яркости Cree LED, поверх каждого из которых расположен 

специально разработанный оптический элемент. Устройство выдаѐт до 200 люкс на 1 

м. Угол пучка света равен 60 градусам

Цена с лого по запросу

Мин тираж 1000 штук

Продукт под заказ от 8 недель



GiftsPro.ru

Уже на складе Москвы и Европы
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Что-то новое

Пляжная игра «Поймай мяч!» В комплект входит 

мяч с присосками и пара ракеток.

Категории: досуг, игры, пляж

Материал: plastic

Параметры: #15x2 cm

Цена с лого 1+0 = 260,00 руб/шт

Мин тираж 500 штук

Продукт под заказ 3-4 недели

Подставки под бутылки надувные на заказ

Материал: пленка ПВХ

Цена с лого 1+0 = 190,00 руб/шт

Мин тираж 5000 штук

Продукт под заказ 6-8 недель 
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Что-то новое

Раскладные колонки для плеера в форме 

шара

Категории: звук и изображения, колонки

Материал: plastic

Параметры: #7.7cm

Цена с лого 1+0 = 550,00 руб/шт

Мин тираж 300 штук

Продукт под заказ 3-4 недели

Надувной прозрачный пуф из ПВХ .

Категории: досуг, игры, пляж

Материал: pvc

Параметры: 70*35 cm

Цена с лого 1+0 = 750,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 3-4 недели



GiftsPro.ru

Промо

Водонепроницаемый чехол из ПВХ для 

iPhone#. Одна сторона имеет более 

тонкую структуру, что позволяет работать 

с устройством не вынимая его из чехла.

Категории: офис, телефон/аксессуары 

для мобильного, подставка / держатель

Материал: pvc

Параметры: 20,5x9x0,4 cm

Цена с лого 1+0 = 400,00 руб/шт

Мин тираж 300 штук

Продукт под заказ 3-4 недели

Игровой набор из 4 конусов для обозначения 

ворот и 1 футбольныймяч. Мяч необходимо 

надуть.

Категории: офис, книжные аксессуары, книжные 

лампыМатериал: plastic

Параметры: #11x28cm

Цена с лого 1+0 = 510,00 руб/шт

Мин тираж 200 штук

Продукт под заказ 3-4 недели



GiftsPro.ru

Пляжное, игровое

Пляжная подушка прямоугольной формы. 

Материал ПВХ

Категории: досуг, пляж, кулеры и 

холодильники

Параметры: 30,5x20,5x7 cm

Цена с лого 1+0 = 160,00 руб/шт

Мин тираж 500 штук

Продукт под заказ 3-4 недели

Мяч надувной "ЗЕБРА"

Размер изделия: D45 см накачан, 55 см 

не накачан

Цена с лого 1+0 = 170,00 руб/шт

Мин тираж 300 штук

Продукт в наличии! 



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 расчѐтов? Не беда – мы готовы предоставить

партнѐрам отсрочку платежа, кредитную линию или

возможность внести частичную предоплату. Уточняйте

условия с менеджером GiftsPro по телефону.

НАШИПРЕИМУЩЕСТВА

GiftsPro.ru



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

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 создаѐтся

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

GiftsPro.ru



СОВЕРШАЙТЕ

ЗАКАЗЫ

GIFTSPRO.RU

СМОБИЛЬНЫХ

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

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

