


Витаминная бомба для ванн ELECTRA 
ENERGY

HYDROP NEBULOUS: ELECTRA VITAMIN BOMB. 
ENERGYВитаминная бомба для ванн Electra содержит 
мощный витаминно-минеральный комплекс и создает 
взрыв энергии и бодрости после применения.Бурно
диссолюцируя, насыщает воду трансдермальными
агентами, которые вместе с активными веществами 
проникают в слои эпидермиса до 0,05мм.
Состав: сода пищевая, кислота лимонная, соль морская, 
Mg, экстракт зеленого чая, кофеин, янтарная кислота, 
таурин, Zn, анионное ПАВ, ароматизатор, краситель.

Артикул 80004/4



Сумка POZNAN

Сумка из нетканого ламинированного материала, 
усиленные ручки. Выдерживает вес до 7 кг.

45 x 44 см.

Ламинированный 
нетканый материал .

Артикул 345938/47



Плед Boho, горчичный

Плед из натурального хлопка непременно порадует своей 
мягкостью, теплом и практичностью.
Он согреет в холодное время, даря вам ощущение 
комфорта и домашнего уюта. Также, отлично украсит 
любой интерьер.

140х180 см

хлопок 100%

Артикул 20016.80



Набор Eco Citizen, оранжевый

В комплекте:
-Стакан Have a Drink, оранжевый
-Ежедневник Eco Write, недатированный
-Холщовая сумка Vertica 105, неокрашенная
-Ручка шариковая Wandy, оранжевая

сумка: 24х35 см

картон; пластик; 
полипропилен; 
растительные волокна; 
хлопок

Артикул 17065.20



Набор носков «Приятное с неполезным»

В набор входит 3 пары носков. Анатомическая резинка 
удерживает носок даже при активном использовании и не 
сдавливает ногу
Дополнительная прочность пятки и мыска за счет 
использования специальной кетлевочной нити

34–46

хлопок 80%, гребенная 
пряжа (пенье); полиамид, 
17%; эластан 3%

Артикул 71268.01



Холщовая сумка «Властелиновая ворона», черная

«А может быть, ворона?» — с испугом переглянулись 
участники Братства Кольца.

Но, кажется, ворона эта была совсем из другой истории... И 
обязательно — главной героиней со скверным и властным 
характером. Попросту ролевая модель или тотемное 
животное для трудной ситуации.

Выдерживает нагрузку до 10 кг.
Способ обработки внутреннего шва: оверлок.

35х38х6 см, ручки: 54х2,5 см

хлопок 100%, плотность 220 
г/м²

Артикул 71348.30



Мягкая игрушка Tigro

Долговязый Tigro умеет радоваться жизни и в полной 
мере познал все прелести dolce far niente — сладкого 
ничегонеделания. Он и вас научит, если попросите!

47х10х9 см, сложенный 23 
см

велюр; набивка -
полиэстер 100%

Артикул 15388



Плед детский с зайками Beastie Toys, серый

Зайчик-стесняшка с трогательно торчащими ушами 
влюбляет с первого взгляда.
Мягкий плед позволит не расставаться с любимым героем 
ни на минуту, даже во время сна или отдыха. А особенно 
приятно будет ощутить поддержку милого зайки, когда 
немного взгрустнулось или за окном собираются серые 
тучки.

115х70 см

акрил 100%

Артикул 15989.15



Набор для творчества «Пряничный домик»

Чтобы сделать зимний вечер особенно уютным, можно, 
собравшись вместе, создать разноцветный новогодний 
подсвечник для дома. Его теплый свет будет согревать и дарить 
надежду на скорое лето в самые холодные и темные ночи.

Роспись глиняных фигурок — полезное занятие для развития 
цветовосприятия, моторики, координации, воображения и 
творческих способностей. Ребенок учится рисовать, сочетать цвета 
и получать новые оттенки, ровно обводить контуры и наносить 
слои краски. В результате получаются уникальные новогодние 
игрушки, в которых можно выразить себя и свою любовь к 
зимнему празднику.

упаковка: 11x11x14,5 см

игрушка - глина; коробка -
картон; свеча - парафин

Артикул 18074.01



Набор «Глоток свежего», желтый

Сила — не бесконечный, но возобновляемый ресурс!
Чтобы физическая или умственная деятельность были 
плодотворны, нашему организму время от времени 
требуется глоток свежего... чая, чтобы утолить жажду, 
кофе, чтобы взбодриться, сока, чтобы насытиться 
витаминами, или любого другого напитка, чтобы испытать 
новые чувства.

Один глоток свежего — и можно возвращаться к 
покорению вершин!

25,3х21,2х11,4 см

пластик, картон

Артикул 13054.80



Скворечник Birdhouse в конверте

Поставляется в разобранном виде на двух деревянных 
плашках вместе с подробной инструкцией по сборке.
Упакован в полиэтиленовый пакет и картонный конверт.

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

дерево; конверт - картон

Артикул 15836



Орехокол «Щелкунчик», малый

Ручной орехокол в форме деревянного солдатика — это 
настоящий кусочек волшебной сказки у вас дома! На него 
можно не только любоваться и вспоминать приключения 
героев Гофмана или напевать мелодии из бессмертного 
произведения Чайковского, но и использовать по 
прямому назначению.
Ручная роспись добавляет каждому экземпляру теплоты и 
индивидуальности.

высота 16 см

дерево

Артикул 15801



Набор приправ Tempero

Целая палитра вкусов и красок — чтобы приготовить 
настоящий кулинарный шедевр. Специи и приправы в 
стеклянных пробирках — руки так и тянутся к ним, чтобы 
красиво завершить приготовление любимого блюда.

ящик-подставка: 
25,7х10,7х9 см

ящик-подставка - дерево, 
фанера; пробирки со 
специями - стекло, пробка

Артикул 13393.00



Сырный набор «Дорблю»

Стильный и функциональный набор подходит для нарезки 
сыров, а также для эффектной подачи разных закусок. В 
набор входят доска со сланцевой вставкой и магнитным 
держателем для ножей, струна для сыра, ножи для 
твердого и мягкого сыров, вилка, нож для пармезана.

24х15,2х1,8 см

доска - дерево, 
каучуковое; ножи - сталь, 
2CR13

Артикул 13782.30



Складная сумка-холодильник Coast

Складная сумка-холодильник с водонепроницаемой 
подкладкой из ПЭВА. Верхний карман на молнии.
Открывашка для бутылок в комплекте.
Поставляется в индивидуальном пакете.

диаметр 30, высота 26 см
Объем 15 л.

полиэстер, 600D

Артикул 13298.40



Ваза Float

Дизайнерская ваза Float от немецкого бренда Philippi —
это функциональный подарок и стильное украшение для 
дома или рабочего кабинета.

Ваза состоит из двух предметов: стальной подставки и 
съемной фарфоровойколбы. Такую конструкцию легко 
разобрать и помыть, а еще она неизменно притягивает 
взгляд — ведь ваза как будто парит над поверхностью 
стола.
Лаконичное решение подойдет для подарка и женщинам, 
и мужчинам.

ваза: 18х7х16,8 см; 
коробка: 20,5х19х8,9 см

фарфор; сталь

Артикул 18812.03



Мельница для кофе Burr, черная

Механическая мельница для кофе Blurr с керамическими 
жерновами — отличный подарок для ценителей кофе. 
Мельница не займет много места на кухне и позволит 
наслаждаться свежеприготовленным кофе каждый день.

диаметр 8 см, ширина с 
ручкой 14,6 см, высота 20,5 
см, упаковка:21х15х9 см

пластик; нержавеющая 
сталь; силикон

Артикул 13882.00



Масло оливковое Guiradoli Sierra de Cazorla

Нерафинированное оливковое масло высшего качества Extra 
Virgin из испанских оливок сорта пикуаль, защищенного региона 
происхождения. Оливки растут в экологически чистом регионе 
Сьерра-де-Касорла с защищенным наименованием места 
происхождения.
Вкус масла нежный, сладкий с легкой горчинкой и ярким 
послевкусием зеленых оливок и миндаля. Аромат — интенсивный 
и тонкий, с преобладанием зеленых оливок и оливковых листьев.
Прекрасно сочетается с рыбой и морепродуктами, птицей, мясом 
и свежими овощами.

Объем 250 мл.

стекло

Артикул 13419



Электрическая мельница для специй Mill of Steel

Электрическая мельница с керамическими жерновами —
это свежемолотые приправы и специи нажатием одной 
кнопки. Степень помола можно регулировать.
Мощность: 1,8 Вт.
Работает от 4 батареек типа ААA (в комплект не входят).

Поставляется в индивидуальной упаковке.

диаметр 5,5 см, высота 15,4 
см, упаковка: 16х6х6 см

нержавеющая сталь

Артикул 13883.00



Елочная игрушка «Щелкунчик»

Щелкунчик — особенный символ Рождества для тех, кто 
отмечает его в немецкой традиции, или обожает 
произведения П.И. Чайковского. Повесьте эту расписную 
игрушку на елку под волшебные звуки «Вальса цветов», и 
праздничное настроение тут же закружит вас в своем 
сверкающем вихре.

высота 12 см

дерево

Артикул 15802



Диффузор ароматический Icy

После насыщенного трудового дня приятно вернуться домой и 
окунуться в атмосферу уюта, гармонии и спокойствия. Диффузор 
Icy не только наполнит дом чудесным ароматом, но и послужит 
стильным украшением интерьера.
Легкие фруктово-цветочные композиции деликатно создадут 
нужную атмосферу в спальне, гостиной или ванной комнате.
Объем диффузора 15 мл. Палочки из фибрового волокна длинной 
15 см.
Флакон рассчитан на ароматизацию помещения площадью до 5 м² 
в течении 2 недель.

Поставляется в картонной упаковке.

упаковка: 16,3х5,5х4,5 см

стекло; коробка - картон

Артикул 20207.02



Новогодняя подвеска с подсветкой 

Новогодняя подвеска для елки станет прекрасным 
вариантом подарка: посмотрите, эти игрушки видно не 
только при свете дня, но и в темноте, ведь они могут 
светить сами! Игрушка с подсветкой выполнена из 
фанеры, фрагмент с изображением — напечатан на 
пропускающем свет материале. Подвеска сияет мягким 
разноцветным светом, подчеркивая пейзаж. Станет 
прекрасным вариантом для подарка, который будет 
радовать ваших адресатов долгие годы, каждую зиму 
красуясь на зеленых лапах елки.

10,5 х 10,1 х 2,9 см

фанера

Артикул 625336



Полотенце Odelle, малое, оранжевое

С одной стороны полотенца есть гладкий бордюр, 
предназначенный для нанесения логотипа. Ширина 
бордюра 5 см.
Полотенце поставляется в индивидуальном 
полиэтиленовом пакете с липким краем.

35х70 см

хлопок 100%, 
плотность 470 г/м²

Артикул 20094.20



Значок закатной Pinback Print, M

Полноцветное изображение печатается на бумаге, ламинируется, 
вырубается, а затем запрессовывается в металлическую заготовку 
для значка — так получается модный аксессуар, яркий сувенир, 
ненавязчивый рекламоноситель или удобный атрибут 
идентификации.

- Крепится на английскую булавку
- Полноцветная печать, ламинация и сборка значка входят в 
стоимость изделия

диаметр 3,7 см

металл

Артикул 15994.00



Медаль Legenda

Натуральный материал имеет уникальную текстуру, и узор 
на медалях может отличаться.
Поставляется без ленты.

8x9x1 см

дерево, бук

Артикул 34357.01



Медаль Steel Rond

Поверхность с глянцевым лаковым покрытием.
Поставляется без ленты.
В наличии: золото, серебро, бронза

8x8,9x0,2 cм

металл

Артикул 13347.00



Медаль Steel Star, белая

Поверхность с глянцевым лаковым покрытием.
Поставляется без ленты.

8x8,9x0,2 cм

металл

Артикул 13352.60



Стела Madera

Брутальная красота древесины воплотилась в сильной и 
целеустремленной форме. Четкие грани проступают, как 
мускульный рельеф под кожей победителя.
Рисунок цельного дуба уникален и в тираже не найдется 
двух стел с абсолютно одинаковым рисунком, как не 
найдется двух одинаковых личностей, пришедших к 
победе.

26,5x7x7 см

дерево, дуб

Артикул 34353.00



Стела Madera

Брутальная красота древесины воплотилась в сильной и 
целеустремленной форме. Четкие грани проступают, как 
мускульный рельеф под кожей победителя.
Рисунок цельного дуба уникален и в тираже не найдется 
двух стел с абсолютно одинаковым рисунком, как не 
найдется двух одинаковых личностей, пришедших к 
победе.

26,5x7x7 см

дерево, дуб

Артикул 34353.00


