


О товаре:

Сумка для покупок GEISER 105 выполнена из 100% хлопка, 
плотностью 105 г/м2.

Базовая сумка идеально подходит в качестве раздаточного 
материала на различные промо мероприятия. А также, такую 
модель можно и даже нужно использовать повседневно: взять 
ланч с собой на работу, отправиться за покупками или превратить 
ее в элемент упаковки подарка вместо бумажного пакета.
Длина ручек 70, 00 см.

Ручки пришиты к сумке двойным крестообразным швом.
Сумка выдерживает нагрузку до 7 кг.
Упакованы сумки в пластиковый пакет

РАЗМЕРЫ:
40x36 см.

МАТЕРИАЛ:
100% хлопок, 105 г/м2.

Цена: 199.00 ₽.

Арт. 343210

Сумка для покупок GEISER 105



О товаре:
Сумка для покупок выполнена из 100% переработанного хлопка, 
плотностью 120 г/м2.
Переработанный хлопок получается из отходов текстильного 
производства или из старой одежды. Исходный материал 
измельчается, потом из этой массы вытягивают нити, из которых 
ткут новую ткань.
В переработанных тканях модная индустрия видит будущее. И оно 
уже здесь.
Сумки, созданные из переработанного хлопка, ничуть не хуже 
«первичных». Они не отличаются на ощупь и служат так же долго, 
как и модели из не переработанного материала.
Сумка выдерживает нагрузку до 8 кг.

РАЗМЕРЫ:
42*38 см.

МАТЕРИАЛ:
100% переработанный хлопок, 120 г/м2.

Цена: 271.00 ₽.

Арт. 348094

Сумка для покупок GRAKET из 
переработанного хлопка



О товаре:

Сумка для документов с застежкой-молнией из мягкого полиэстера 
600D с высеченными усиленными ручками для переноски и 
черной окантовкой с металлической пластиной у основания

РАЗМЕРЫ:
38*32 см.

МАТЕРИАЛ:
картон

Цена: 364.00 ₽.

Арт. 349751

Конференц-сумка JOIN



О товаре:

Складной нож для походов за грибами.
Тонким изогнутым лезвием удобно срезать грибы, а с помощью кисточки на 
рукояти очищать их от земли.
Длина лезвия 70 мм.
Лезвие из нержавеющей стали
Деревянная рукоять
Петля, позволяющая закреплять нож на ремне
Щеточка из натуральной щетины

РАЗМЕРЫ:
в сложении: 14х3,2х1,6 см; лезвие: 7х2,3х0,2 см

МАТЕРИАЛ:
рукоятка - дерево; лезвие - нержавеющая сталь

Цена: 659.00 ₽.

Арт. 13980

Нож грибника Mushroom Hunter



О товаре:

Дождевик-анорак с капюшоном из ткани таффета. Карман с 
клапаном на молнии. 
Компактно складывается сам в себя — в карман
Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от 
промокания
Манжеты на резинке
Утягивающий шнур в капюшоне

РАЗМЕРЫ:
единый размер; в упаковке: 30x22 см.

МАТЕРИАЛ:
полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; таффета.

Цена: 1416.00 ₽.

Арт. 14111

Дождевик-анорак Alatau, зеленое яблоко



О товаре:

Укороченный дождевик свободного кроя из таффеты с 
влагозащитным покрытием. Складывается в мешочек — удобно 
брать с собой.
Два накладных кармана надежно закрыты клапанами и 
защищены от дождя
Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от 
промокания
Манжеты на резинке
Утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия
Без подкладки

РАЗМЕРЫ:
S – 3XL

МАТЕРИАЛ:
полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; таффета

Цена: 1296.00 ₽.

Арт. 11726

Дождевик Kivach Promo



О товаре:

Идеальная кепка с ультрамодным плоским козырьком.
* Бейсболка с плоским козырьком SNAP BACK
* Плотность основного материала 400 г/м2
* Состав: 100% полиэстер, внутренняя тесьма из 100 % хлопка
* Жесткие 6 клиньев
* ПВХ застёжка
* 6 вышитых люверсов
* 6 строчек на козырьке
* имиджевая наклейка на плоском козырьке
Благодря своему внешнему виду кепка будет не только отличным 
решением для промомероприятий, но и стильным аксессуаром в 
повседневной жизни

РАЗМЕРЫ:
58 см.

МАТЕРИАЛ:
100% акрил, 400 г/м2..

Цена: 729.00 ₽.

Арт. 25424

Бейсболка SNAP BACK, 6 клиньев, пластиковая 
застежка



О товаре:

Цвет бейсболки, близкий к Pantone Warm Grey 10; цвет канта, 
близкий к Pantone White

* плотность 250 гр/м2
* 6 клиньев
* изогнутый козырек
* обшивные люверсы для лучшей вентиляции
* металлическая застежка

Универсальная модель "сэндвич" идеально подойдет для любых 
промо-мероприятий.

РАЗМЕРЫ:
58 см.

МАТЕРИАЛ:
100% хлопок; плотность 250 г/м2.

Цена: 649.00 ₽.

Арт. 348094

Бейсболка LIBERTY SANDWICH, 6 клиньев, 
сэндвич, металлическая застежка



РАЗМЕРЫ:
58 см.

МАТЕРИАЛ:
100% переработанный полиэстер.

Цена: 1249.00 ₽.

Арт. 254226

Панама GEO, 100% переработанный 
полиэстер, 200 г/м2

О ТОВАРЕ:

Панама является одним из самых модных аксессуаров 
лета. Ее можно носить не только на пляже или даче, 
но и гармонично вписать в городские стильные 
образы.
Пополни свой гардероб, трендовым аксессуаром, 
который не выйдет из моды, еще долгое время!



РАЗМЕРЫ:
58 см.

МАТЕРИАЛ:
100% переработанный полиэстер.

Цена: 1379.00 ₽.

Арт. 25498

Бейсболка BRYCE, 6 клиньев, сетка, 100 % 
переработанный полиэстер, застежка

О ТОВАРЕ:

Простота и классика всегда смотрятся хорошо. Эта 
кепка подойдет к любому образу. Надень ее и 
отправляйся куда захочешь.



О товаре:

Мягкая и удобная шапка из переработанного микрофлиса BIRK
Универсальная, держит тепло, не мнётся, служит долго
Легко помещается в карман
Экологичная, из современного флиса
с составом из переработанного полиэстера

РАЗМЕРЫ:
58 см.

МАТЕРИАЛ:
флис, 100 % переработанный полиэстер.

Цена: 819.00 ₽.

Арт. 25512

Шапка BIRK из переработанного флиса



О товаре:

Рюкзак из полиэстера 600D с прочными ручками соответствующего 
цвета, застежкой-молнией и передним карманом.

РАЗМЕРЫ:
39 x 29 x19 см.

МАТЕРИАЛ:
100% полиэстер 600D.

Цена: 1199.00 ₽.

Арт. 345400

Рюкзак SOKEN



О товаре:

Рюкзак из прочного полиэстера 600D с застежкой-молнией и 
передним карманом, усиленными углами, пуллерами черного цвета. 
Мягкая спинка, регулируемые плечевые лямки.

РАЗМЕРЫ:
39 x 28 x12 см.

МАТЕРИАЛ:
100% полиэстер 600D.

Цена: 679.00 ₽.

Арт. 349012

Рюкзак



О товаре:

Кофеварка Rimini для эспрессо проста и удобна в использовании. 
Напиток в гейзерной кофеварке получается плотным, с 
сиропистым телом, не теряется в молоке.

Оригинальный восьмигранный дизайн помогает лучше 
распределять тепло, благодаря чему можно насладиться 
чашечкой ароматного и насыщенного кофе.
Емкость 240 мл. На шесть порций эспрессо.
Подходит для всех типов плит, кроме индукционных.
Все части кофеварки следует мыть теплой водой вручную. Не 
рекомендуется использовать моющие средства.

Поставляется в индивидуальной упаковке.

РАЗМЕРЫ:
высота 19 см, диаметр 10 см, ширина с ручкой 17 см, 
упаковка 20х14х10,2 см

МАТЕРИАЛ:
алюминий; ручка - пластик.

Цена: 1253.00 ₽.

Арт. 13402

Гейзерная кофеварка Rimini



О товаре:

Обожаете начинать свой день с чашечки свежесваренного кофе? 
Для этого не обязательно обзаводиться кофеваркой. Турка Kaffi
легко справится с этой задачей. Турка сделана из 
высококачественной нержавеющей стали, которая не подвержена 
коррозии, не боится высоких температур и проста в уходе. Ручка 
турки выполнена из бакелита, благодаря чему не нагревается и не 
скользит в руке.
Емкость 250 мл.
Поставляется в индивидуальной упаковке.

РАЗМЕРЫ:
высота 7,5 см, диаметр 7,5 см, ширина с ручкой 17,5 см, 
упаковка 17,5х7,5х8 см

МАТЕРИАЛ:
нержавеющая сталь, 304, толщина 0,8 мм; ручка - пластик, 
бакелит.

Цена: 879.00 ₽.

Арт. 13408

Турка Kaffi



О товаре:

Стакан с крышкой Color Cap Black — идеальный компаньон для 
тех, кто не стоит на месте. Благодаря оптимальным размерам 
стакан удобно брать с собой на учебу, работу или прогулку. Стакан 
подходит как для горячих, так и холодных напитков, абсолютно 
безопасен для здоровья и подлежит повторной переработке.
Емкость 450 мл.
Не содержит бисфенол А.
Поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете.

РАЗМЕРЫ:
диаметр 8,9 см, высота 15,6 см

МАТЕРИАЛ:
пластик, полипропилен

Цена: 250.00 ₽.

Арт. 20996

Стакан с крышкой Color Cap Black



О товаре:

С набором «Капучино, плиз» даже новичок сможет приготовить 
кофе с идеальной молочной пенкой.

В комплекте
Вспениватель молока Milk It
Кружка Pub - 2 шт
Коробка Grande, крафт
Бумажный наполнитель Chip, крафт

РАЗМЕРЫ:
25,3х21,2х11,4 см

МАТЕРИАЛ:
кружки - стекло; коробка - микрогофрокартон; 
наполнитель - бумага; вспениватель - пластик, 
нержавеющая сталь

Цена: 1152.00 ₽.

Арт. 20216

Набор «Капучино, плиз»



О товаре:

Винные бокалы с перламутровым напылением Perola привлекают 
внимание своим изысканным дизайном. Такие бокалы станут 
ярким дополнением сервировки стола. Набор упакован в 
стильную подарочную упаковку, которая выгодно подчеркивает 
цвет стекла.
Емкость 360 мл.
Поставляется в подарочной упаковке.

РАЗМЕРЫ:
бокал: диаметр 7,5 см, высота 20 см, упаковка: 16,8х8,7х21 см

МАТЕРИАЛ:
стекло

Цена: 1714.00 ₽.

Арт. 15908

Набор из 2 бокалов для красного вина Perola



О товаре:

Мяч пляжный надувной
Размеры в надутом виде: 28 см Материал: ПВХ

РАЗМЕРЫ:
28 см.

МАТЕРИАЛ:
ПВХ

Цена: 202.00 ₽.

Арт. 348094

SUNNY Мяч пляжный надувной



О товаре:

Набор Beach Active для тех, кто на пляже предпочитает не только 
лежать на шезлонге, но и проводить время активно.
В комплекте
Набор для игры в пляжный теннис Cupsol, зеленый
Вьетнамки Salti, зеленые
Рюкзак Element, белый
Надувная подушка Ease, белая
Непотопляемый брелок Soke, зеленый

РАЗМЕРЫ:
рюкзак 34х45 см; подушка: в плоском виде 32,5х21 см; в 
надутом виде 31x18,5x13 см; фрисби: диаметр 25 см; брелок 
6,8х3,4х1,5 см

МАТЕРИАЛ:
тарелка, рюкзак - полиэстер; подушка - ПВХ; брелок -
вспененный полиуретан; вьетнамки - ЭВА, ПВХ

Цена: 1082.00 ₽.

Арт. 22013.90

Набор Beach Active, зеленый



О товаре:

Набор для фитнеса PinkyGrey поможет провести качественную 
тренировку на все группы мышц в домашних условиях или на 
открытом воздухе. Все комплектующие компактно складываются в 
мешочек с фитнес-дисками.

В комплекте
Набор фитнес-дисков Gliss, серый
Охлаждающее полотенце Weddell, розовое

Скакалка Hopper, черная

РАЗМЕРЫ:
фитнес-диски: диаметр 17,5, высота 1,2 см; скакалка: шнур 
0,5х245 см; полотенце: полотенце 80х30 см; высота бутылки 
17,5 см; диаметр 7,6 см

МАТЕРИАЛ:
диски - пластик, ЭВА; полотенце, бутылка - полиэстер, 
пластик; скакалка - пластик, ПВХ

Цена: 1545.00 ₽.

Арт. 22019

Набор для фитнеса PinkyGrey, со скакалкой



О товаре:

Напиток безалкогольный слабогазированный низкокалорийный, 
обогащенный витаминами и минералами.
Содержит в составе такие минералы как Калий, Магний, Цинк, 
Марганец, Железо, Кобальт, Медь, Молибден и Ванадий, которые 
усиливают иммунную защиту организма и способствуют 
восстановлению после перенесенных простудных заболеваний.
Хранить при температуре не выше 25℃ и относительной 
влажности воздуха 75%, избегать прямых солнечных лучей. Срок 
годности 12 месяцев.
Состав: вода питьевая минеральная, витамин PP, панототеновая
кислота, витамины В6, В1, биотин, регулятор кислотности ( соляная 
кислота), минеральные вещества : Mg, Fe, Mn, Co, K, Zn, Cu, Mo, V), 
ароматизаторы ( "Ревень", "Арония", "Лаванда"), краситель 
пищевой (0,0002%)

НЕ СОДЕРЖИТ: САХАР, САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ, КОНСЕРВАНТЫ И ГМО

Срок поставки в рамках заказной программы составляет 3-5 
рабочих дней

РАЗМЕРЫ:
12,5 x 6 см..

МАТЕРИАЛ:
PET.

Цена: 200.00 ₽.

Арт. 80006

Витаминная вода IMMUNO



О товаре:

Небольшая бутылочка для пожеланий.
В комплекте листок бумаги, на котором можно написать пожелание 
партнерам или сотрудникам.
А можно оставить его чистым, чтобы одариваемый сам написал на 
нем свое заветное желание.

Индивидуальная упаковка - белая картонная коробка.

РАЗМЕРЫ:
7,4*3 см.

МАТЕРИАЛ:
стекло, пробковое дерево.

Цена: 410.00 ₽.

Арт. 346310

Бутылочка для пожеланий SHOILEN




