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Термокружка «Арктика 200»

Конструкция с двойными стенками сохраняет температуру в два 
раза дольше, чем обычная кружка.
Удобная крышка не позволит содержимому пролиться, защитит от 
попадания грязи и замедлит остывание.
Можно пить, не снимая крышку.
Не содержит бисфенол А.
Емкость 200 мл.

13988

диаметр дна 6,5 см; высота 8 см

кружка - металл, нержавеющая сталь; 
крышка - пластик



Плед-подушка “Вояж”

2 в 1. Подушка, которая трансформируется в плед. 
Осуществляется нанесение корпоративной символики 
термотрансфером или вышивкой.
Упаковка: полиэтиленовый пакет.

130х150 см, в сложенном виде 38х30 см

Флис, плотность 180 г/м2

16001



Плед для пикника Monaco

Плед для пикника Monaco – компактный удобный, имеет 
непромокаемую внутреннюю поверхность. Незаменим, если вы 
собираетесь на пикник на природу. Комфортен при переноске, так 
как имеется ручка. Плед для пикника в сложенном виде занимает 
немного места.

147x120 см, в сложенном виде - 25 х 16,5 х 5 см

Внешняя сторона - полиэстер 600 D, 
внутренняя сторона - ПВХ материал

16003



Набор для сыра в подарочной коробке из 
акации и мрамора «Date»

Этот роскошный набор для сыра идеально подходит на 
роль подарка для любого торжественного случая. Набор 
изготовлен из черного мрамора и акации: каменная 
вставка на крышке выполняет не только декоративную, 
но и практическую функцию, ведь на ней очень удобно 
резать и раскладывать сыр. Инструменты для резки сыра 
хранятся в выдвижном ящике под крышкой, для каждого 
из приспособлений предусмотрена своя вырубленная 
ниша. Из-за особенностей материала возможны 
вариации рисунка мрамора и дерева, что может 
отразиться на выгравированном изображении.

29,2 х 19 х 3,8 см

акация, нержавеющая сталь

829308



Свеча ароматическая Scent Intent, чай матча

Любимый парфюм — значимая часть образа, отражение характера 
и важный штрих к портрету. Это утверждение одинаково 
справедливо и по отношению к человеку, и по отношению к 
пространству.

Бренд Very Marque представляет парфюмерную серию для дома 
Scent Intent с привлекательными ароматами. Выберите любимый и 
окунитесь в атмосферу уютного праздника.

Scent Intent. Вдохните настроение.

диаметр 4,6 см; высота 6,7 см; коробка: 5,1х5,1х7,3 см

стекло; парафин

15876



Сумка для покупок Torbica Color

37x41 см; ручки 2х75 см

хлопок, 100 г/м²

Артикул 13814.50

Выдерживает нагрузку до 6 кг.
Способ обработки внутреннего шва: без обработки.
Фактические размеры сумки могут отличаться на 1-2 см по каждой 
из сторон.



Термокружка «MINI DIVA»

6 х 6 х 16,51 см 

нержавеющая сталь

71441.30

Благодаря своим габаритам термокружка легко 
поместится в сумочку или портфель, а система 
блокировки крышки защитит содержимое, не дав напитку 
пролиться.

- Защита от проливания
- Система блокировки крышки
- Вакуумная изоляция, двойные стенки
- Сохраняет напиток горячим в течение 12 часов, 
холодным – до 24 часов
- Не содержит бисфенол А (BPA FREE)
- Компактность
- 210 мл



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.



Бутылка OZO в чехле c инфьюзером

14006.11

Бутылка OZO идеальный вариант для прогулки и путешствия. Ценители 
чайных напитков и других смесей для заваривания будут в восторге от 
такого подарка. Эта модель состоит из 3х частей: инфьюзер(ситечко) по 
центру, верхняя часть для чайных листочков или гранул, или других смесей, 
нижняя часть для пития напитка после заваривания без листочков, веточек и 
гранул. Просто засыпьте заварку в верхнюю часть, залейте кипяток в 
нижнюю часть, соедините, перемешайте несколько раз и ждите когда 
напиток заварится. Боросиликатное двойное стекло сохранит температу
напитка на продолжительно время, а также не обожжет ваши руки.

D7.0x23 см

боросиликатное двойное стекло, чехол - нейлон



Складная сумка для покупок

В основу проекта легли классические цитаты классиков русской литературы, а также портреты 
классиков, выполненные в своеобразной стилистике студентами фонда «Антон тут рядом» —
первой в России организации, оказывающей комплексную поддержку людям с расстройством 
аутистического спектра.

Радостно видеть, как из наброска, меткой фразы, рождаются реальные вещи, как идея обретает 
форму. Для студентов инклюзивных мастерских «Антон тут рядом» это не только важный 
творческий опыт, но и возможность заниматься любимым делом и находить друзей — 10% от 
продажи изделий идет на поддержку работы фонда.

в сложенном виде: 11x7x2см; 
в разложенном виде: 37х42 см

полиэстер

71509

https://gifts.ru/catalog/proekt-brenda-sol-i-centra-anton-tut-ryadom
https://gifts.ru/catalog/brand-anton-tut-ryadom


Шопер Manifest Color из светоотражающей 
ткани, оранжевый

Световозвращающие элементы позволяют быть замеченным в темное время 
суток. Это особенно важно для безопасности дорожного движения. Сумка для 
покупок Manifest Color полностью изготовлена из светоотражающей ткани —
вас будет видно издалека.

35x38x4 см; ручки 68 см

хлопок 65%; полиэстер 35%, 
плотность 260 г/м²

13424



Шапка-ушанка Sosnovka

В шапка-ушанке хоть на горнолыжную базу, хоть на прогулку по центру города. 
Модная форма, уютное исполнение с мягкой подкладкой и насыщенный цвет —
Sosnovka станет стильным дополнением к современному образу.
Вязаная шапка-ушанка с подкладкой из флиса и отделкой из искусственного меха.

Поставляется в пакете с липким краем.

56-60, длина отворота 10 см, длина 
ушей 21 см

акрил 100%, верх; подкладка -
полиэстер 100%, флис; отделка -
полиэстер 100%, искусственный мех

15991



Складной стол «Anji» из бамбука

Светодиодный USB увлажнитель WHEEL в форме колеса. Простой в 
использовании. Увлажнитель имеет кнопку включения и 
выключения, режим периодической и постоянной работы, 
меняющийся цвет, автоматическое выключение при 
недостаточном количестве воды. Может работать в непрерывном 
режиме 5-10 часов
Цвет: белый
Резервуар для воды: 250 мл

78*78*150 мм

АБС-пластик

21005.02



Беспроводная Bluetooth колонка Fosh

Функция TWS (одновременное подключение и воспроизведение звука с двух 
колонок) Для активации режима TWS дважды кликните на кнопку питания
Версия Bluetooth: 5.0
Частота: 40Hz-20KHz
Мощность: 3W
Время зарядки: 1-3 часа
Время непрерывного воспроизведения: 2-4 часа
Диапазон: 10 метров
Покрытие софт тач имеют цвета: оранжевый, голубой, желтый

45*45*48 мм

пластик, софт тач покрытие

11009



Беспроводная Bluetooth колонка Burger Inpods
TWS

Благодаря своему яркому дизайну и высоким характеристикам эта колонка будет 
отличным бизес-сувениром.
Версия Bluetooth: V5.0 + EDR
Дистанция: 10м
Мощность: 5W
Емкость батареи: 500mAh
Время воспроизведения: 3-4h
Время зарядки: 2-3h
Функции: TWS (одновременное воспроизведение звука с 2х колонок), ответ на 
входящий вызов
Упаковка: Фирменная коробка

62.8x62.8x37.3 мм

ABS-пластик

11010.02



Внешний аккумулятор Strom 10000 mAh

Внешний аккумулятор Strom – квинтэссенция лаконичного дизайна и 
высокой производительности. Объема 10000 mAh хватит для 
полноценной зарядки телефона 2 раза. С Led дисплеем вы всегда будете 
знать остаток батареи. 2 входа: Micro-USB/Type-C.
Упаковка: подарочная коробка

99x63x24 мм

пластик

2014



Светодиодный USB арома увлажнитель Holz

Светодиодный USB арома увлажнитель Holz – это и увлажнитель и 
арома-диффузор. Несколько капель арома масла в воду увлажнителя 
наполнит помещение ароматом и свежестью. Имеется 7-ми цветовая 
подсветка. Подходит для использования дома и в автомобиле.
Объем: 300 мл
Упаковка: картонная коробка

11 x 11 x 11.5 см

пластик (имитация дерева)

21011.19



Рюкзак Elbrus

29,0 х 14,0 х 44,0 см

полиэстер

4019.02

Рюкзак Elbrus изготовлен из водонепроницаемой ткани. Вместительное 
основное отделение застёгивается на молнию с двойной застежкой. 
Внутренний карман для ноутбука на липучке, имеются два внутренних 
отделения для мелочей. Дополнительное отделение снаружи с фиксацией за 
счет эластичных резинок и два боковых кармана с фиксацией на заклепках. В 
боковые карманы легко поместятся бутылка для воды, термокружка или даже 
складной зонт. С тыльной стороны рюкзака имеются: эластичная резинка для 
удобства переноски рюкзака на ручке чемодана, дополнительный карман на 
змейке для телефона или ценных вещей и широкие регулируемые лямки. 
Рюкзак Elbrus продуман до мелочей: имеются USB-разъем для зарядки 
портативных устройств, разъем для наушников. Рюкзак Elbrus – надежный 
спутник в коротких городских поездках и вояжах на дальних расстояниях.




