


Прозрачный пазл Clarion

Всего 49 деталей, но они заставят ваш мозг активно 
работать!
Прозрачный пазл Clarion не имеет рисунка, и, кроме того, 
нужно положить деталь нужной стороной —
определенно, придется хорошенько подумать, чтобы 
собрать головоломку. Такой вид пазлов — отличный 
вариант подарка для тех, кто любит принимать непростые 
решения, с готовностью отвечает на вызовы, привык 
побеждать и достигать своих целей! Игра развивает 
пространственное мышление, тренирует терпение и 
наблюдательность.

пазл в собранном виде: 15х15 см; упаковка: 
9х9х7 см

пазлы - акрил; коробка - металл

13381.00



Доска сервировочная Deli

Сервировочная доска из бамбука со сланцевой вставкой 
может использоваться для оригинальной подачи сыра, 
хлеба и любых других закусок. За сланцевой посудой 
легко ухаживать, она не подвержена распространению 
грибка и бактерий.

43х13х1,5 см

бамбук; камень, сланец

13205.30



Поясная сумка Business Belt Bag с RFID-
защитой, серая

Поясная сумка Business Belt Bag с двумя отделениями на 
молнии вмещает паспорт, билеты, водительские права, 
посадочные талоны и банковские карты. Одно из 
отделений оборудовано системой RFID-защиты для 
банковских карт. Сумку легко скрыть под одеждой 
благодаря компактному дизайну.

26,5x14x5 см

полиэстер

15094.10



Мед Winnie Joy в бочонке, большой

Скворечник-конструктор Birdhouse — это 
многофункциональный подарок для детей и взрослых. За 
сборкой скворечника можно весело провести время с 
семьей и друзьями, а готовое изделие прекрасно 
дополнит атмосферу сада и поможет птицам весной 
вывести потомство.
Собранную модель можно использовать сразу после 
сборки или декорировать и покрыть лаком.

в собранном виде: 17,5х23х13,5 см; в 
разобранном виде: 23,5х36х0,6 см

дерево; конверт - картон



Прозрачный зонт-трость «СКА»

Прозрачный зонт с символикой хоккейного клуба СКА —
универсальный подарок для тех, кто увлекается хоккеем 
на льду.

76607.60

длина 80 см, диаметр купола 82 см

ПВХ



Зонт-трость Seam, красный

Зонт-полуавтомат Seam привлекает внимание яркими цветными 
полосами на куполе и комбинированной ручкой с покрытием софт-
тач. Зонт снабжен системой WindProof, благодаря которой 
способен выдержать сильные порывы ветра.

длина 90 см, диаметр купола 115 см

ручка - пластик, покрытие софт-тач; купол -
эпонж; каркас - стеклопластик, сталь с черным 
гальваническим покрытием

13568.50



Фартук Picante

Фартук с длинными регулируемыми лямками и удобными 
карманами.

100х69 см, лямки: 187х3 см, карман: 
18х22 см

полиэстер 80%; хлопок 20%, 
плотность 200 г/м²; форвард

30091.31



Футболка оверсайз «ХЗ»

Футболка унисекс со спущенным плечом и круглым 
вырезом, отделанным резинкой.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная
гладь), особо гладкая гребенная пряжа.
Принт с информацией о бренде и инструкцией по уходу за 
изделием на изнаночной стороне футболки.

хлопок 100%, гребенная пряжа (пенье), 
плотность 160 г/м²; джерси

71441.30



Рюкзак «ХЗ», черный

Нет, название этого принта вовсе не означает 
неопределенность. Это то, чего требует народ еще со 
времен Римской империи. Panem et сircenses — хлеба и 
зрелищ!

Объем 16 л
Выдерживает нагрузку до 7 кг
29x42х13 см

полиэстер, 600D

71541.30



Дождевик с термонаклейками Fish of Your 
Dreams

Принты из этого набора чувствуют себя на одежде как 
рыба в воде — им комфортно в любом месте! Выловите 
рыбку с листа и отпустите плавать в открытом океане 
таффеты!
В комплект входят два листа с термонаклейками и 
инструкция по использованию термонаклеек.

Плащ-дождевик из ткани таффета на молнии с 
капюшоном. Складывается в мешочек — удобно брать с 
собой.

S–XXL, мешочек: 17х26 см

полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; 
таффета

71559.30



Бизнес рюкзак Taller с USB разъемом

Качественный, стильный и функциональный рюкзак Taller
сочетает модные тренды и классические элементы.
В рюкзак поместятся все необходимые предметы: книги, 
одежда, пишущие принадлежности, аксессуары, 
мобильные гаджеты и даже ноутбук 15,6 дюймов.
Ноутбук легко поместится в глубоком кармане основного 
отделения рюкзака. В этом отделении также имеется 
несколько разных по размеру карманов: для планшета, 
два кармана для мелочей. Основное отделение 
закрывается на двойную молнию.
На спинке имеется багажная лента для закрепления 
рюкзака на ручке дорожной сумки. Сбоку разместился 
внешний порт USB с защитной крышкой для быстрой 
подзарядки гаджетов прямо на ходу. С лицевой стороны 
два кармана на молнии, один из которых выглядит как 
потайной.

290 × 470 × 140 мм.



Набор для пиццы Napoletana

Набор Napoletana — незаменимый аксессуар для любителя 
полакомиться пиццей. Прорезанные бороздки на доске и 
входящий в набор нож позволяют нарезать пиццу равными 
аккуратными кусочками. 
Бамбук — прочный и легкий материал, который прост в 
обращении и уходе, и практически не повреждается водой.
Поставляется в индивидуальной коробке.

доска: диаметр 32 см, высота 1, 5 см; нож: 19,5х7 
см; упаковка: 32,5x32,5x5 см

доска - бамбук; нож - бамбук, сталь

13209.00



Термос для еды «Арктика 500» в чехле, стальной

Термос для еды с супершироким горлом в термочехле, который 
отлично подходит для сохранения температуры супов, вторых блюд, 
детского питания и даже мороженного.
Емкость 500 мл.

диаметр дна 10,5 см; диаметр горла 7,9 см, 
высота 14,4 см

корпус, ложка - нержавеющая сталь; пробка -
пластик

13668.10



Пылесос автомобильный Vacu

Автомобильный пылесос Vacu поможет поддерживать чистоту 
даже в самых труднодоступных местах автомобиля.
•Длинный кабель с разъемом для прикуривателя;
•Контейнер-пылесборник с объемом 0,5 л;
•Мощность 120 Вт, напряжение 12 В;
•В комплекте: плоская щелевая насадка, щелевая насадка - 2 шт, 
насадка-щетка, гибкий шланг-удлинитель, инструкция.

42х11х11,5 см; длина шнура 418 см; упаковка: 
43х13х17 см

пластик, АБС; покрытие софт-тач.

12929



Настольный органайзер с аккумулятором 
Oiro

Настольный органайзер с аккумулятором и беспроводной 
зарядкой — удобный инструмент для наведения порядка на 
рабочем месте.

•Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией 
беспроводной зарядки 5 Вт:
- входные параметры: 1 А, 5 В,
- выходные параметры: 2,1 А, 5 В;
•Магнитные крепления для записок и мелочей;
•Карман для канцелярских мелочей;
•Карман для карточек;
•Петля для ручки;
•Крепление-резинка для кабеля.
В комплекте кабель для зарядки аккумулятора с разъемом Micro 
USB и Lightning.

33,4х22х7 см; упаковка 33,7х22,5х2 см

полиуретан

22004.30



Массажный коврик с подушкой Akuna

Массажный акупунктурный коврик и подушка Akuna — быстрая 
помощь при боли в спине и шее. Они представляют собой систему 
игл, которые, соприкасаясь со спиной и шеей, усиливают приток 
крови к местам уколов, благодаря чему мышцы расслабляются, а 
степень выраженности болевого синдрома уменьшается. Кроме 
того, регулярное применение коврика оказывает положительное 
воздействие на нервную систему, ускоряет кровоток и обменные 
процессы, улучшает состояние кожных покровов, снимает 
головную боль.
Коврик и подушка со съемными хлопковыми чехлами на липучках 
и основой из упругого поролона. На поверхности коврика 
расположены 230 массажных шипа, на подушке — 66.

коврик: 68х42х2 см, подушка: 37х15х10 см, 
комплект в сложенном виде 42х27х12 см

чехлы, сумка - хлопок; шипы - пластик; 
наполнитель - поролон

15867.33



Карточка-мультиинструмент в форме авто

Многофункциональный инструмент-карточка, в котором 11 (Что? 
Да!) функций. Мультитул выполнен из нержавеющей стали, 
прекрасно подойдет для подарка автовладельцу и станет 
отличным мерчем компании, связанной с авто или логистикой.

Функции, входящие в состав мультитула: нож, открывалка, 
режущий диск, консервный нож, 2-х и 4-х позиционный гаечный 
ключ, брелок, отвертка, линейка, гаечный ключ бабочка, указатель 
направления.

8,3 х 4,1 х 0,2 см

нержавеющая сталь

898423



Мультитул в форме птицы «Bird»

Очаровательный мультитул в виде птицы может показаться просто 
миленькой фигуркой, но пусть вас не смущает ее милый вид – на 
самом деле это многофункциональный инструмент 6-в-1! Клюв 
птички представляет собой крестовую отвертку из нержавеющей 
стали, ее ножки – это шестигранный шлиц на 3 и 2 мм, а хвостовые 
перья – шестигранники на 6, 5 и 4 мм, которые всегда готовы 
прийти вам на помощь. Бока птички – из букового дерева, их 
можно украсить логотипом при помощи гравировки, УФ-печати 
или тампопечати, чтобы украсить пернатое создание.

в разложенном виде 10,2 х 4,5 х 2,8 см, в 
сложенном - 6,6 х 3 х 2,8 см

нержавеющая сталь

898422



Набор для вина в бамбуковом кейсе 
«Anniversary»

Набор Anniversary представляет собой прямоугольный 
бамбуковый футляр для бутылки вина, дополненный кольцом-
каплеуловителем, пробкой, воронкой и штопором, которые 
украшены бамбуковыми вставками. Аксессуары располагаются в 
специальных гнездах, расположенных на крышке, благодаря чему 
их очень удобно хранить. Из-за особенностей бамбукового 
материала качество лазерной печати может отличаться.

36 х 11,2 х 11,5 см

бамбук, сталь

689308



Складной стол «Anji» из бамбука

Складной и регулируемый стол из бамбука. Универсальный стол 
позволяет регулировать не только высоту, но и угол наклона для 
чтения книг, работы на ноутбуке, просмотра фильмов на планшете 
или приема пищи. На фиксируемом боковом столике можно 
разместить чашку, компьютерную мышь и/или ноутбук. Идеально 
подходит для использования на диване, в саду, в постели, на 
балконе или в парке. Бамбук используется из устойчивых, 
экологически и социально ответственных источников.

68,5 x 34 x 48 см

бамбук

689308



Бейсболка «Холодно на болотах»

Дожди, серые снега и ветра, которые готовы сдуть даже 
мысли в голове — это так по-питерски. Однако стойкие 
горожане знают, что надо запастись устойчивыми к ветру 
вещами — такой бейсболкой, например, а еще терпением 
и чувством юмора. И тогда — пусть даже холодно на 
болотах, но в Питере — жить.

56–58

хлопок 100%, плотность 260 
г/м²

71469.30



Панама Palladio, серебристая

Панама — модный аксессуар и для города, и для 
активностей на природе.

56-58

полиэстер 100%, 
плотность 60 г/м², 
таффета

13878.11




