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www.GiftsPro.ru

http://www.giftspro.ru/


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 2

от 950 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор для вина и 
сыра «Маасдам» 
 В комплекте: 2 ножа для 
сыра, нож сомелье. 
Набор упакован в картонную 
коробку в виде книги с 
шубером в цвет. 

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 3

   Объемный органайзер с двумя отсеками и 
наружными карманами. В нем легко 
разместить все необходимые 
автомобилисту инструменты и аксессуары. 
Снабжен удобными ручками для 
транспортировки. В сложенном виде 
занимает минимум места в багажнике. 

от 950 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Складной органайзер  
в багажник Daily 
 

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 4

В комплекте: 9 камней для виски и 
бархатный мешочек. Поставляется в 
подарочной коробке.  

от 966 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Камни для виски  
Whisky Stones

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 5

от 988 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Стакан с двойными 
стенками  
Трендовая чашка с двойными стенками — это 
привлекательный подарок, который принесет 
немало счастливых минут своему обладателю.  
Емкость 300 мл. Съемная бамбуковая 
вставка.Поставляется в индивидуальной 
коробке из крафта. 

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 6

от 999 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Дорожный  
плед Basket 
 

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 7

от 1 024 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Аксессуар  
«Счастливый клевер» 
Оригинальный подарок для любого 
человека.- немецкая коллекция  
- символ удачи- талисман, который будет 
защищать своего владельца и 
притягивать успех и процветание Артикул 
упакован в подарочную коробку. 

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 8

от 1 079 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Антистресс  
Magnetation 
   Словно находясь в руках невидимого 
иллюзиониста, четыре металлические 
палочки образуют разные формы и при 
этом остаются единым целым. 

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 9

от 1 090  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

   В комплекте: 18 камней, 2 холщовых 
мешочка. Набор упакован в подарочную 
коробку, удобную для хранения камней. 

Набор Party 

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 10

Задевайте, толкайте и даже бейте — ничто не 
опрокинет эту кружку. Запатентованное дно 
Lock Steady Bottom надежно «приклеивает» 
fixMug к любой плоской поверхности. При этом 
кружку легко поднять одним движением — 
строго вверх. 
Объем 540 мл. 

от 1 098 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Термостакан fixMug 

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 11

от 1 100 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Термокружка Gems 

Black Sapphire

Двухслойная вакуумная конструкция из 
нержавеющей стали внутри и снаружи, 
герметичная завинчивающаяся крышка 
с откидным клапаном для питья. 
Емкость 470 мл  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 12

от 1 131 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Поднос на  
подушке 
  
Поднос на подушке «Веселая компания» 
в светлой рамке — необычный и очень 
полезный подарок! 

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 13

от 1 199 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Внешний аккумулятор 
Pebble 2600 мАч 
 Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) 
Емкость 2600 мАч 
Входные параметры: 5 В, 1000 мА 
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА 
В комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 4/4S/,  
iPhone 5/5S/5C/6/6Plus

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 14

от 1 277 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Плед Royal  
двусторонний  

Двусторонний флисовый плед.  
Обратная сторона имитирует мех, 

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 15

от 1 379 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Беспроводная  
Bluetooth колонка 
 Выходная мощность 1,8 Вт  
Длительность воспроизведения без подзарядки — порядка 1,5 ч 
Два режима работы: колонка может как сама воспроизводить 
музыку, так и передавать полученную по радиоканалу Bluetooth 
музыку на домашнюю или автомобильную аудиосистему по 
кабелю с разъемом 3,5 мм jack (кабель входит в комплект)  
Емкость аккумулятора 280 мАч 

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 16

от 1 600 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Плед Steps  

 
 
Этот эффектный геометрический узор с 3D-
эффектом хорошо известен всем 
поклонникам визуальных эффектов и 
напоминает графику Эшера. Он располагает 
к релаксации и спокойным размышлениям — 
особенно эффективным, если завернуться в 
уютный теплый плед.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 17

от 1 615 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Плед  
Royal Blue  

  

 
 

Уютное домашнее одеяло 
из мягкого флиса.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 18

от 1 790 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Плед Quest  

  

  

 
 

Найти выход из запутанной ситуации? Не 
проблема после тренировки с пледом Quest. 
Путешествия по лабиринту азартны, 
увлекательны, тренируют внимание и 
помогут скоротать не один зимний вечер. 
Играть «в лабиринт» можно всей семьей, 
расстелив плед на полу или на постели и 
пытаясь пройти полный маршрут на время.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 19

от 1 911 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Двусторонний  
плед «Город»  

 
  

Перед вами сказочный город со множеством окошек и 
крыш, светлый днем и погруженный в сумерки ночью 
(переверните плед, и наступит темное время суток). 
Рассматривать рисунок, погружаясь в детали и 
вспоминая собственные детские фантазии — отличное 
занятие для новогодних каникул. Подарите своим 
бизнес- партнерам погружение в уютную зимнюю 
сказку.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 20

от 2 880 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Плед Duo  

 
  
Плед Duo от Sergio Verotti отличается необычной 
фирменной вязкой и оригинальным современным 
дизайном. итальянский дизайн; гармоничная цветовая 
гамма; плед очень мягкий и приятный на ощупь; прекрасно 
держит форму; структура вязки позволяет изделию 
красиво струиться, обеспечивая низкую сминаемость; 
цветная контрастная полоска, провязанная по одному 
краю, придает пледу стильный и оригинальный вид. 

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 21

от 2 930 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
Due Perfetti  

  

 
  

Набор включает 2 тончайших палантина. Белый сундучок из 
искусственной кожи можно использовать для хранения 
украшений, аксессуаров и других мелочей. Подарочный 
набор выдержан в едином стили. 2 палантина из 100% 
вискозы позволят создать различные стильные 
комбинации; набор упакован в ларец с фактурным 
покрытием из искусственной кожи, декоративными 
ремнями и заклепками.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 22

от 1 547 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Палантин  

 
  
Стильный палантин нарядного белого цвета порадует 
милых дам и наверняка поднимет настроение в прохладную 
погоду. Палантин изготовлен из 100% вискозы, материала, 
который хорошо пропускает воздух, приятен на ощупь и 
гипоаллергенен (не вызывает кожных раздражений). 
Подарочная упаковка придает изделию законченный вид. 
Палантин упакован в подарочную коробку с подложкой из 
кальки.  

http://www.giftspro.ru
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www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 23

от 1 924 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Подарочный  
набор Perfect  

  

 
  

Подарочный набор Perfect порадует милых дам 
и наверняка поднимет настроение в прохладную 
погоду. В него входят два палантина, идеально 
сочетающиеся по цвету: нежный цвет шампань и 
современный серый металлик. С подарочным 
набором Perfect так легко быть идеальной!  

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 24

от 1 790 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Подушка  
под шею  

  

  

 
  

Надувная подушка под шею  
Comfort Travelling  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 25

от 2 561 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Подушка  
под шею  

  

  

 
  

Невероятно удобная подушка для 
путешественников. Подушка изготовлена из 
вспененного ортопедического полиуретана с 
эффектом памяти. Она хорошо фиксирует голову 
спящего, обеспечивая комфорт во время сна в 
сидячем положении, во время путешествий. 

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 26

от 2 977 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Настольный  
аксессуар  

  

  

 
  

Многофункциональный настольный аксессуар 
заслуженно стал победителем конкурса «RED DOT 
design award 2010». Этот философский стильный 
подарок украсит рабочий стол и поможет 
организовать рабочее пространство (немецкий 
бренд «TROIKA»).  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 27

от 2 999 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Настольный  
аксессуар  

  

  

 
  

Ротор вертолета — одновременно и шариковая 
ручка, и нож для писем, а все целиком — 
стильный настольный аксессуар-антистресс 
(немецкий бренд «TROIKA»).  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 28

от 1 799 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Внешний  
аккумулятор Pebble  

  

  

 
  

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion):  
Емкость 7800 мАч, 
Входные параметры: 5 В, 1000 мА, 
Выходные параметры: 5 В, 2100 мА и 5 В, 1000 мА,  
В комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 5/5S/
5C/6/6Plus  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 29

от 1 850 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Термостакан  
Byron  

  

  

  

 
  

Емкость 470 мл (16 oz). Двойные стенки из пищевой 
нержавеющей стали. Благодаря вакуумной 
теплоизоляции напитки остаются горячими в течение 
6 часов, холодными— в течение 12 часов. 
Запатентованный запирающий механизм Snapseal. 
Поднимите кнопку вверх, чтобы открыть замок, или 
опустите вниз, чтобы запереть. Углубление в крышке 
позволяет слегка остудить очередной глоток 
горячего напитка.  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 30

от 2 500 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Термостакан 
Contigo West Loop  

  

  

  

  

 
  

Емкость 470 мл (16 oz). Двойные стенки из пищевой 
нержавеющей стали. Благодаря вакуумной 
теплоизоляции напитки остаются горячими в течение 
5 часов, холодными — в течение 12 часов. 
Запатентованный запирающий механизм Autoseal 
автоматически перекрывает отверстие для питья, 
когда кнопка не нажата. Чтобы сделать глоток, 
просто нажмите и удерживайте кнопку. Блокировка 
кнопки Autoseal. 

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 31

от 1 822 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
Whisky Style  

В наборе: 2 бокала для виски (хайбол, 
360 мл), 9 камней для охлаждения 
напитка, бархатный мешочек для 
удобного хранения камней, подарочная 
коробка  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 32

от 2 140 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор для вина  
Vacuum Best  

Вакуумная пробка и насос для откачивания воздуха 
позволят вину дольше сохранить свои свойства. 
Этот набор станет прекрасным подарком для 
любого ценителя вин. В наборе: нож сомелье, нож 
для срезания фольги, вакуумная пробка, вакуумный 
насос, воронка, цифровой термометр.  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 33

от 2 165 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
«Рецепты счастья»  

Состав набора: Ежедневник «Вокруг вкуса», 
полудатированный; Фартук универсальный, черный 
со стильным принтом; Ручка шариковая Moon 
Metallic, черная; Магнитная грифельная доска 
30х40 см с тремя мелками. Набор упакован в 
подарочную коробку.  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 34

от 2 653 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
«Рецепты счастья»  

Состав подарочного набора - Дизайнерский бокал 
для напитков, 340 мл. Большой объем, высокое 
основание и оригинальный дизайн делают этот 
стеклянный бокал универсальным для многих 
напитков и настоящим украшением любого стола.  

http://www.giftspro.ru
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 35

от 2 880 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
«Крепость традиций»  

Наша французская шкатулка пропитана 
духом Франции и легким ароматом 
арманьяка, к тому же она поистине 
универсальна и удивительно вкусна.  
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 36

от 2 912 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор Viva Italia  

В данном наборе собраны одни из самых 
изысканных продуктов в своей категории: 
масло с ароматом трюфеля, нежнейший 
паштет из оливок и классический уксус из 
Модены. Ваши блюда из пасты понравятся 
даже итальянцам!  
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 37

от 3 860 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор «Кофеист»  

В наборе:медная турка (0,3 л) со съемной 
ручкой; 
кофемолка механическая;  
ложка кофейная с длинной ручкой;  
подарочная коробка из дизайнерского 
картона с атласным ложементом.  

http://www.giftspro.ru
http://www.giftspro.ru


www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 38

от 3 185 р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Подставка для  
письменных  
принадлежностей  

Прекрасный функциональный подарок. Она 
будет шикарно смотреться на любом рабочем 
столе. Подвижные слоты подставки вращаются 
вокруг своей оси, что позволяет удобно 
разместить письменные принадлежности и 
быстро выбрать необходимый предмет. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 39

от 3 288,  р/шт.
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Подставка  
для ручек 
  

Немецкий бренд TROIKA представляет 
высококлассные настольные и персональные 
аксессуары, а также аксессуары для активного 
отдыха. 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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 40

от 3 999,  р/шт.
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Подставка  
для ручек 
  В наборе пресс-папье "Вертолет" внутри 
которого магнит для скрепок, 3 шариковые 
ручки (синяя, красная, черная), 1 гелевая ручка, 
5 скрепок. Вертолет оснащен фрикционным 
мотором (стоит потянуть вертолет назад, и он 
сам поедет вперед). 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 41

от 3 999,  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Подставка  
для ручек 
  

В комплекте: пресс-папье и подставка для 
концелярских принадлежностей «Грузовик» с 
фрикционным мотором, 5 скрепок. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 42

от 4 029,  р/шт.
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Подставка для  
карандашей и скрепок 
 
  

В комплекте 3 карандаша, 5 скрепок 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 43

от 4 801  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор ручек на  
магнитной подставке 
 В набор входят три шариковые ручки с разной 
пастой: черной, красной и синей. стильный и 
лаконичный дизайн Кристиана фон Ана (Christian 
von Ahn); высококачественный хромированный 
металл; 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 44

от 4 841  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Антистресс  
«Колыбель Ньютона» 
 Колыбель Ньютона (также известная как 
маятник Ньютона) — механическая система, 
придуманная Исааком Ньютоном для 
демонстрации преобразования энергии 
различных видов друг в друга: кинетической в 
потенциальную и наоборот.  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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 45

от 5 783  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Скульптура  
«Круто» 
Авторский дизайн "Знаков Внимания" 
Скульптура «Круто» - мощнейший комплимент тому, чьи 
достижения вас поразили, вызвали восторг и восхищение. 
Получателю такого подарка есть чем гордиться, а 
вещественное доказательство успехов, воплощенное в этом 
подарке, не даст расслабиться и будет неким напоминанием 
«Держи марку!».  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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 46

от 3 061  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
«Гурман» 

В наборе: деревянная доска-поднос с удобными 
ручками, стеклянная доска, 3 фарфоровые 
чашечки для соуса, варенья или меда, мини-блюдо 
для закусок. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 47

от 3 184  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор ножей  
для сыра Wave 

Набор для сыра Wave — это три сырных ножа с 
отличной балансировкой, которые удобно держать 
в руке. Дважды, в 2008 и 2010 гг., набор 
завоевывал престижную дизайнерскую награду IF 
Product Design. 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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 48

от 3 271  р/шт.
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Набор  
«На пике вкуса» 
Cостав подарочного набора: 
Дизайнерская подушка Hot Chilli, 50 см: 
Горький шоколад с кайенским перцем и мятой, 90 г. 
Перчики пикантные в оливковом масле 100 г. 
Пикантный томатный соус с острым перцем Don 
Antonio, 250 г. 
Перец чили, вязанка из 10 шт.:  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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 49

от 3 328  р/шт.
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Набор бокалов  
Diamond 

Оригинальный набор бокалов из боросиликатного 
стекла станет замечательным подарком для всех 
людей, любящих виски, скотч или бренди. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 50

от 3 610  р/шт.

www.giftspro.ru8 (495) 777-19-20

Набор  
«Большое лукошко» 
В набор входят: 
варенье из смородины золотистой (200 мл);  
2 банки варенья из земляники луговой (200 мл);  
2 банки меда в ассортименте (липа с луговым разнотравьем 
или гречишный или цветочный) по 200 мл; 
подарочный короб из натурального шпона березы или бука (в 
ассортименте); наполнитель (луговые и лесные травы и плоды 
сушеные: душица, чабрец, зверобой, бессмертник, плоды 
шиповника). 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 51

от 3 304  р/шт.
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Дорожный  
органайзер 
Персональные аксессуары кофейных оттенков 
всегда в моде. Темно-коричневые, как крепкий 
кофе, аксессуары для джентльменов и светло-
бежевые, как кофе с молоком, — для леди. Это 
классика на все времена. Благодаря 
специальному крою и новому методу 
изготовления изделия стали легкими и 
воздушными, как кофейная пенка.
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 52

от 3 947  р/шт.
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Тапки дорожные 

Изделия из линейки Viaggi изготовлены из 
мягкой фактурной кожи с контрастной 
отстрочкой. Viaggi — функциональные 
предметы, которые пригодятся в 
командировке или во время отдыха. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 53

от 5 797  р/шт.
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Футляр для  
галстуков 

Футляр для 4 галстуков, карман 
для мелочей. 
Все изделия линейки Alvaro из 
крупнофактурной коричневой 
кожи. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после 54

от 3 528  р/шт.
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Биокамин  
«Шамани» 
Биокамин — один из популярных 
элементов современного 
интерьера. Он позволяет сделать 
жилье или рабочее помещение 
еще более комфортным, уютным, 
оригинальным. 
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Оперативность Нестандартный подход Китай без гемора Оплачивайте после

Это место мы 
приготовили для 
Вашей компании
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