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• Холщовая сумка BrighTone, черная с ярко-синими ручками
Выдерживает нагрузку до 10 кг.Способ обработки внутреннего шва: оверлок.
• Беспроводные наушники JBL T450BT Blue (T450BT)
Накладные наушники JBL T450BT имеют складную конструкцию, они легкие, удобные и 
компактные.

• Очки солнцезащитные «Sun Ray» детские
Детские солнцезащитные очки Sun Ray. Детские солнцезащитные очки ретро-
дизайна Sun Ray в ярких цветах.
• Бирка для багажа Trolley, синяя
Складная бутылка HandHeld, синяя



• Жилет Warm темно-синий
• Круг надувной
По желанию на товар производится нанесение логотипа, надписи или полноцветного
• Подушка Holland, неокрашенная
наволочка - хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 200 г/м²; подушка - спанбонд

• Очки солнцезащитные «Shift» с возможностью полной двусторонней запечатки
С двухсторонними солнцезащитными очками “Shift” вы можете создавать любые 
дизайны! Обе стороны целиком подходят для УФ-печати, а это значит - можно сделать 2 
различных дизайна на 1 паре очков и чередовать их при ношении.
Бейсболка под сублимацию белая, козырек гнутый
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• Поясные сумки Glamor
• Маска из неопрена, оранжевая
Многоразовая гигиеническая маска из неопрена. Не является медицинской 
защитной маской! Не является хирургической маской!

• Антисептик для рук спрей-карта с ароматом грейпфрута, 20 мл
Антисептик для рук с ароматом грейпфрута - готовое к применению дезинфицирующее 
средство в виде компактной спрей-карты.
• Бутылка с таблетницей In Style, голубая
Бутылка для воды со съемным органайзером для витаминов и лекарств.



• Зонт складной Monsoon, зеленый
Зонт-автомат, 3 сложения, поставляется в чехле.
• Внешний аккумулятор, Skyline, 5000 mAh, красный
Внешний аккумулятор глубокого чёрного цвета из коллекции
Skyline на 5000 mAh - мощное и удобное устройство, которое всегда 
будет под рукой благодаря своей компактности.

• Флешка Twist Color, черная с красным, 8 Гб
В комплекте:  Корпус с чипом для флешки Twist Color, черный, 8 Гб 

Скоба для флешки Twist Color, красная
• Блокнот А5 «Magnet» soft-touch с магнитным держателем для ручки
Ручка металлическая шариковая «Атриум софт-тач»
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• Футболка мужская Marine Men, белая с темно-синим
• Кроеная футболка с длинными рукавами и круглым воротом из 100% гребенного 

хлопка.
• Шляпа Daydream, бежевая с белой лентой

• Полотенце пляжное Imagine Line
Большое пляжное полотенце с двухсторонним рисунком.
Выполнено из махровой ткани с высокими петлями, отлично 
впитывает воду.
• Пляжная сумка Rest
• Бутылка для воды с пульверизатором Vaske Flaske, черная



• Чехлы для одежды
Чехлы для одежды адаптированные под нанесение логотипа. Вы можете 
использовать данные модели для промо-акций или подарков клиентам.
• Беспроводные наушники TWS «MySound Shark» УФ-печать
• Замок-бирка для багажа «Phoenix»
Замок-бирка для багажа. Обозначьте Ваш багаж и обезопасьте его 
одновременно с этим замком-биркой.

• Адаптер Twist & Slide
Уникальный переходник с поворотным дизайном для вашей техники. Подходит для 
розеток в 150 странах мира (стандарты розеток: США, Евросоюз, Австралия, 
Великобритания, Китай).
• Весы для багажа

- Размер: 3 x 5,5 x 15,3 см.; - Выдерживают вес до 40 кг; 
- Прочный ремень; - ЖК-дисплей.
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• Набор для бейджа
Набор для бейджа. Держатель для бейджа со шнурком. Термополиуретан с окошком из 
ПВХ.
• Футболка Crusader
• Стакан Street, красный
Стакан с крышкой для многоразового использования — это удобно и экологично.

• Ручка шариковая Hint, желтая
• Блокнот Spring, желтый
Гибкая обложка, материал обложки — Latte, желтый КК и темно-синий ХХ.
Блок:Кол-во страниц — 144;
Бумага — тонированная, плотность 70 г/м².



• Деревянная карта России с названиями городов, черная
• Отмечайте на карте места, которые посетили во время деловой поездки или в 

увлекательном отпуске и украсьте ее памятными фотографиями из путешествий.
• Антикражный рюкзак на колесах Bobby
Легко трансформируется: просто спрячьте лямки рюкзака за заднюю панель и достаньте 
телескопическую ручку — чемодан на колесах готов. Чтобы носить Bobby как рюкзак, 
достаточно убрать ручку и закрыть колеса специальным чехлом, что исключит 
возможность испачкаться.

• Бинокль 8х21
Бинокль 8х21. Компактный легкий бинокль. Позволяет приблизить предмет в 8 
раз. Обзор 126 м. дальность 1000 м. Упакован в черный нейлоновый чехол.
• Надувной диван «Биван 2.0»
Это надувной диван, гамак или лежак. Как не назови, БИВАН - это великолепное 
изобретение, которое позволит вам расслабиться и отдохнуть в совершенно 
любом месте.
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• Вьетнамки Salti, зеленые
• Чехлы охлаждающие 
Для бутылок и банок с алкогольными и безалкогольными напитками. Сохраняют холод в 
течение 2 часов

• Набор Travel Blue Sleep Set включает в себя повязку для глаз, а также 
надувную подушку с чехлом.

• Дорожный кошелек Zoom Black




