
Подарки к 8 марта 



Стоимость: 790 руб вместо 1990 руб

Подарочный набор «Мне бы в небо» предназначен для женщин, которые ищут гармонии как с собой, так и с окружающим 
миром. Яркий платок из коллекции Sergio Verotti придаст своей обладательнице особый шарм, а кормушка для птиц 

позволит прикоснуться к живой красоте природы. Весь набор упакован в элегантный тубус

Подарочные наборы



Стоимость: 1968 руб

Подарочный набор «Ноктюрн». В состав вошли: палантин в 4х оттенках, кружка и блокнот с оригинальным принтом, 
авторучка с полноцветным нанесением. Набор упакован в подарочную коробку.

Подарочные наборы



Стоимость: 1746 руб

Кулинарный комплект Cook Eat состоит из набора кухонных полотенец, доски кухонной, ножа кухонного и мельницей для 
специй. Помимо кухонных аксессуаров в набор входит книга «Мечта гурмана», где представлены рецепты на все случаи 

жизни — от званого обеда до ужина на скорую руку. Упакован в подарочную коробку.

Подарочные наборы



Стоимость: 1490 руб

Аксессуары от бренда Swarovski® – это полезный и практичный подарок для современной девушки или женщины, 
беспроигрышный вариант сувенира в премиум сегменте. В каждой модели сочетаются классический стильный дизайн, 
нежная белая кожа и аккуратная вставка с кристаллами Swarovski®. Все изделия упакованы в подарочные коробочки.

Swarovski

Стоимость: 1490 руб Стоимость: 2290 руб

Косметичка Обложка для паспорта Шкатулка 



Стоимость: 690 руб

Anigram «Олень»

Интерьерные подарки

Стоимость: 650 руб

Origami Swan

Стоимость: 690 руб

Zoola Bunny



Стоимость: 1890 руб

«LED Pika»

Стоимость: 1890 руб

«LED Rudy»

Необычные светильники от бренда Rombica - это мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус. Создают приятный 
рассеянный свет холодный или теплый и имеют несколько уровней яркости. Дополнены оригинальной коробочкой

Интерьерные подарки



Умные подарки

Стоимость: 850 руб

Контейнеры Chill Yo 2 Go с двойными стенками, пространство между которыми заполнено специальным охлаждающим 
гелем. Поставьте контейнер в морозильник и подождите пару часов, пока гель не замерзнет. Сложите в контейнер фрукты, 
овощи или орехи, наполните его йогуртом или налейте молока — благодаря гелю содержимое дольше останется свежим. 

Охлажденный контейнер удобно держать за силиконовую манжету, а в отсек в крышке можно сложить топпинги — мюсли, 
ягоды или соусы



Умные подарки

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.



Умные подарки

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.



Умные подарки

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.



Умные подарки

Стоимость: 1990 руб

Внешний аккумулятор с функцией обогрева рук Life Source - дарите энергию и тепло одновременно. От аккумулятора с емкой 
батареей на 6000 мАч можно зарядить смартфон или другой гаджет. При активации режима обогрева рук аккумулятор 

нагревается до 50 или 60 градусов и точно не даст рукам замерзнуть, что особенно актуально для прекрасной половины



Умные подарки

Стоимость: 3099 руб

Очень милый и одновременно полезный подарок –
Внешний аккумулятор на 10 000 mAh, позволяет осуществлять зарядку двух устройств одновременно

Благодаря множественной системы защиты для безопасной зарядки устройств. Поставляется в подарочной упаковке



Стильные подарки

Стоимость: 930 руб

Корзина из четырех «лепестков» собирается на кнопках и может компактно храниться в разобранном виде. Прекрасно 
подойдет для хранения украшений или косметики.

Выполнена из современного композитного материала — он не боится влаги и легко чистится под струей воды. Размеры: 
14,5х14,5х5 см



Стильные подарки

Стоимость: 3400 руб

Шарф из шерсти ягненка 30х196 см легкий, теплый и прекрасно драпируется. 
Удовлетворенность собственным образом зависит от тончайших нюансов, поэтому в данной коллекции нет места 

компромиссам — продумана каждая мелочь. Сочетается практически со всеми  элементами гардероба.
Поставляется в индивидуальной брендированной упаковке. 



Стоимость: 4690 руб

Стильный и лаконичный женский рюкзак из нейлона и полиуретана. Размеры: 25x32x10 см.
Основное отделение на молнии, наружный карман на молнии

Гарантия 3 года 

Стильные подарки



Стоимость: 4850 руб

Необычный набор аксессуаров прекрасно подойдет для активных женщин. В набор входят дизайнерские наушники и 
шелковый платок, оформленные в единой стилистике бренда Cacharel. Наушники позволят отдохнуть от внешнего мира и 

насладиться музыкой, а платок подчеркнет легкость образа.

Стильные подарки



Стоимость: 1999 руб

Элегантный зонт-трость в чехле. Механический, 24 спицы, ручка из натуральной кожи. 

Стильные подарки



Сладкоежкам

Стоимость: 1350 руб

Набор «Генератор пожеланий» создан, чтобы дарить теплые 
вечера с кружкой горячего шоколада и воздушным десертом 

меренги. Коробка с неиссякаемым набором пожеланий 
способна надолго увлечь поиском слов коллег и всю семью

Стоимость: 1200 руб

В набор входит: белый мини-зефир, 120 г; розовые меренги, 
36 г; чай «Цветочный» (зеленый чай, ананас белый, календула, 

роза лепесток, мальва, аромат манго), 50 г; открытка.



Сладкоежкам

Любителям кофе. Набор включает: кофе в зернах натуральный жареный (высший сорт, арабика), вес 100 г; мед с карамелью 
(состав: мед разнотравье, карамель сахарная), вес 210 г; ванильный сахар, вес 30 г; палочки корицы, вес 20 г.

Стоимость: 1690 руб



Сладкоежкам

Набор придется по вкусу ценителям хорошей музыки и любителям сладкого. Jam — это радость, явленная нам в мелодии 
ярких вкусов: Джем «Черная смородина», 100 мл, Джем «Апельсин-лимон», 100 мл,  Джем «Вишня», 100 мл, 

И дополнен беспроводной колонкой Easy.

Стоимость: 1790 руб



Антистресс - подарки

Раскраски для взрослых стремительно набирают популярность и становятся оригинальными подарками для творческих 
людей.  Арт-терапия помогает отвлечься от суеты, служит антистрессом и источником вдохновения, позволяет расслабиться и 

побыть в гармонии с собой.

Стоимость: 453 руб Стоимость: 286 руб



Антистресс - подарки

Стоимость: 429 руб Стоимость: 1590 руб

Набор для выращивания 
«Экокуб», лаванда

Свеча ароматическая Soothe
the Blues, малая



www.Giftspro.ru
перейдите, чтобы посмотреть еще

позвоните, чтобы заказать
8 (495) 777 19 20

http://www.giftspro.ru/

