
Самые жаркие подарки



По предсказаниям синоптиков, лето 2020 будет самым жарким за всю историю. Спасаться можно веером – легкий и 
компактный подарок, у которого никогда не сядет батарейка

Отдыхайте

Стоимость: 63 руб Стоимость: 181 руб



Если веер не справляется, попробуйте наши водяные вентиляторы Fiji. Карманный вентилятор с маленьким контейнером для 
воды и спреем для дополнительной свежести. 2 батарейки АА в комплекте. ПС и ПП.

Отдыхайте

Стоимость: 354 руб



Водяные вентиляторы Мистер Easy Breezy. Охладитесь на пляже или во время тренировки с этим легким и удобным водяным 
вентилятором. Шнурок в цвет в комплекте. АБС и ПЭ пластик

Отдыхайте

Стоимость: 467 руб



Яркие и полезные промо-подарки для гаджетов на лето - Водонепроницаемые чехлы Mambo. Чехол с матовой прозрачной 
задней панелью, прозрачным окном для тач скринов спереди, замком - застежкой и цветным клапаном на застежке-липучке. 

Шнурок на шею с кулиской высотой 50 см. ПВХ

Отдыхайте

Стоимость: 65 руб



Не забудьте подарить Стильные солнцезащитные очки

Отдыхайте

Стоимость: 390 руб Стоимость: 499 руб Стоимость: 390 руб



Подарите клиентам то, что они, скорее всего, не купят себе сами - пляжный зонт.
Купол на 8 спиц с «юбкой» для дополнительной защиты от солнца.

Высота штока регулируется. Для удобства транспортировки и хранения шток разбирается на две части.
Зонт поставляется в чехле из ПВХ с наплечным ремнем.

Отдыхайте

Стоимость: 1150 руб



Стоимость: 2486 руб

Подарите ваших клиентам лето в одном наборе:
полотенце Atoll X-Large, белое дополняем пляжным ковриком Beach Republic, не забываем добавить очки солнцезащитные 
складные Stifel, обязтельно веер Opahalo и на всякий случай вкладываем непотопляемый брелок Soke, все упаковываем в 

рюкзак Element. Вручаем подарок и создаем летнее настроение

Отдыхайте



Стоимость: 1669 руб

Набор подарочный OCEAN MEMORY: плед пляжный, очки, зарядное устройство, сумка

Отдыхайте



Стоимость: 3368 руб

Гамак Bora Bora. Удобный гамак из натурального хлопка, выдерживает максимум 100 кг. Спокойствие, комфорт и 
умиротворение – вот те ощущения, которые всплывают в памяти при виде этого замечательного, удобного гамака из 

натурального 100% хлопка.

Отдыхайте



Стоимость: 2690 руб

БИВАН - широкое и стабильное основание, удобная анатомическая форма, дренажная сетка для свободного дыхания при 
лежании вниз головой и другие улучшения. Это надувной диван, который позволит вам расслабиться и отдохнуть в 

совершенно любом месте. Он легкий и компактный, надувается за несколько секунд без насоса.
Максимальная нагрузка: 300кг. Максимальное время удержания воздуха: 12 часов.

А еще на нем можно плавать! ☺

Отдыхайте



Стоимость: 2690 руб

Дополняем свой отдых любимым плейлистом в портативной колонке Mini Xboy Metallic
Высококачественный звук в ультра-компактном размере и стильном корпусе маленького робота. При наличии второй 

колонки Mini Xboy Metallic Вы можете соединить их вместе для получения объемного стерео звучания на 360°

Отдыхайте



Стоимость: 289-342 руб

Большой выбор пляжных игр, в которые можно играть, не покидая города. Проведите лето активно и позитивно)

Играйте

Стоимость: 329 руб



Стоимость: 50 руб

Не забывайте о головных уборах. Козырек – это стильно и удобно, облегченный вариант бейсболки,
который поможет играть без солнцезащитных очков

Играйте

Стоимость: 269 руб Стоимость: 185 руб



Для удобства и свободы движений предлагаем сложить необходимые вещи в удобные поясные сумки:
Яркие неоновые цвета, прочная плотная ткань, наружный карман на молнии. Ремень регулируется по длине, что 

обеспечивает дополнительный комфорт в использовании.

Играйте

Стоимость: 2690 руб



Стоимость: 1436 руб

Набор из 3 шаров Petangue. Комплект, включающий 3 металлических шара, деревянный шар, служащий мишенью для 
игроков в шары, измерительный инструмент и чехол. Если вы никогда не пробовали играть в «любимую игру французских 

пенсионеров», попробуйте – это весело)

Играйте



Стоимость: 3773 руб

Лето можно почувствовать даже не выходя из офиса. Устройте небольшой турнир с коллегами во время обеденного 
перерыва:

Офисный набор для гольфа включает все необходимое для игры и размещается в стильном алюминиевом кейсе

Играйте



Стоимость: 699 руб

Компактная бутылка-соковыжималка Amungen станет незаменимым аксессуаром на прогулке, работе или во время занятий 
спортом. Пользоваться этой чудо-бутылкой очень просто: разрежьте пополам лимон, апельсин или другой цитрусовый и 

выжмите с помощью специальной насадки. Разбавьте получившийся сок прохладной водой, обогатите вкус листочками мяты 
или любыми другими пряностями. Для сохранения яркого вкуса оставьте в нижней части бутылки кусочки лайма. Взболтайте 

получившееся сочетание и — вуаля! Полезный и освежающий напиток готов.

Будьте здоровы



Стоимость: 1050 руб

Уникальная бутылка Dot в компактном размере из гладкого литого носика бутылки удобно пить на ходу или в машине. 
Широкое горлышко идеально подходит для насыпания льда, фруктов или мытья. Герметичная крышка надежно защищает 

содержимое от протекания. Инновационное решение для контроля ежедневного потребление воды без использования 
электронных гаджетов. Крышка со счетчиком фиксирует каждое наполнение бутылки в течение дня. 

Просто закрутите крышку до появления точки, а для питья используйте верхнюю часть крышки. 
Новая точка появится каждый раз, когда бутылка заново заполнена и крышка закручена. Бутылка изготовлена из 

экологичного и удапрочного материала Tritan. Объем - 400 мл.

Будьте здоровы



Стоимость: 1699 руб

Во время занятий йогой в общем зале или при работе с тренажерами полотенце-коврик используется как дополнительное 
абсорбирующее покрытие — и вежливо, и гигиенично. Изнаночная сторона покрыта силиконовыми точками, так что 

полотенце не скользит и не мешает тренироваться. Также легкое и компактное полотенце Zen может использоваться как 
самостоятельный коврик для тренировок, пляжное полотенце или полотенце для душа.
Петля-резинка для фиксации при хранении; Карман на молнии для мелких предметов.

Будьте здоровы



www.Giftspro.ru
перейдите, чтобы посмотреть еще

позвоните, чтобы заказать
8 (495) 777 19 20 

http://www.giftspro.ru/

