
TCL030M50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ «ЦВЕТОК»

металл/дерево
13,5х12х6 см

299,9 руб

BGS145M50
НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ «ЦВЕТОК»

часы+подставка под визитки
в подарочной коробке

металл
18х14х4 см

299,9  руб

BGS141D69
НАБОР: ЧАСЫ + БРЕЛОК
металл/дерево
16,2х11,5х2,5 см

299,9  руб

  TCL042M50
Часы настольные с подставкой 
под офисные принадлежности, 

в подарочной коробке
металл

1  11,0х6,5х2,5 см

  299,9 руб



BGS144М50
НАБОР «СЕРДЦЕ»: 
ВИЗИТНИЦА+БРЕЛОК
металл
19,5х11,4х2,4 см

149руб

PCL043P50
ЗЕРКАЛО С ЧАСАМИ
пластик
15х16,3х4,2 см

299,9  руб

PCL030P08
Часы-будильник-радио 
ХОЛОДИЛЬНИК 
с полифоническим 
звуком и вибрацией
пластик
7,2х7,2х9,3 см

299,9 руб
TCL036M50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 
«СЕРДЦЕ»
металл
9х6х2,5 см

299,9 руб



TCL029D68
Часы настольные
металл/дерево
8,0х6,2х1,8 см

299,9 руб

MNS001M50
МАНИКЮРНЫЙ 
НАБОР
металл
4,5х12х3 см

59руб.

841801
МАНИКЮРНЫЙ 
НАБОР
металл
4,5х12х3 см

356 руб.

TCL074D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с фоторамкой,
металл/дерево
23х9,8х16,3 см

3770 руб



TRS021P..
СКЛАДНАЯ РАСЧЕСКА С ЗЕРКАЛОМ
пластик
6,7х7,2 см

69 руб

TRS014P..
СКЛАДНАЯ РАСЧЕСКА С ЗЕРКАЛОМ
пластик
10,5x3,0 см

41 руб
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SVR19719/08
ПЛАТОК
шелк
75x75 см

1400 руб.

SVR19707/08
ПЛАТОК
кожа
16 х7 см

2999 руб.

SVR19707/35
ПЛАТОК
кожа
16 х7 см

2999 руб.

SVR19720
ПЛАТОК
бумага
19,5х11 см

109 руб.

SVR19712/24
ПЛАТОК
шелк
75x75 см

1400 руб.

SVR19711/01
ПЛАТОК

шелк
75x75 см

1400 руб.



837106
НАБОР: КОСМЕТИЧКА И ШАРФ
полиэстер

1929 руб.

907158
НАБОР: ЗОНТ И СУМКА ДЛЯ ШОППИНГА
полиэстер
зонт d1000 х 300, сумка 350 х 90 х 400 

1779 руб.



SVR8419..
КОСМЕТИЧКА
20,5х12,5х6 см
полиэстер

189 руб.

GFT6050
СУМКА ДЛЯ ПОКУПОК СКЛАДНАЯ «ЯБЛОКО»
41х41 см
полиэстер

219 руб.

SVR43429..
КОСМЕТИЧКА
24x22x7,5 см

180 руб.

830107
КОСМЕТИЧКА С ЗЕРКАЛОМ
19х7х14 см
полиэстер 

429 руб.



SVR 20471/01/D
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
- платок шелковый 
- блокнот на резинке
- ручка металлическая
- коробка с разделителем
16х24х4 см

цена по запросу

SVR20471/01/С
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
- платок шелковый 
- блокнот на резинке
- коробка подарочная
16х24х4 см

цена по запросу
SVR20471/01/С

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
- платок шелковый 

- блокнот на резинке
- ручка металлическая

- коробка с разделителем
16х24х4 см

цена по запросу



GFT6418
НАБОР РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК
28x17x13,5 см
пластик

1766руб.
GFT5935
СКЛАДНАЯ САЛАТНИЦА
D=15,5 см
силикон/бамбук

636 руб.

 11246800
НАБОР ДЛЯ ПРИГОТВЛЕНИЯ 

КЕКСОВ
d11,5x5 см

силикон

255 руб.



763220
ЗЕРКАЛО СКЛАДНОЕ
d 8,6х1,6 см
пластик

285 руб.

184400
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ «СКОВОРОДА»
d27х4,5х4,3 см
пластик/металл

1079 руб.

GFT6146
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СУМКИ «СЕРДЦЕ»
5,5x5 см
металл

289 руб.

10213702
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СУМКИ
5,5x5 см
металл

284 руб.
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PST035M..
шариковая ручка
в футляре
металл
15,8х3,4х2,8 см

519 руб.

675201
НАБОР: ВИЗИТНИЦА, ШАРИКОВАЯ РУЧКА
полиуретан/металл

824 руб.



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР: 
НЕДАТИРОВАННЫЙ ЕЖЕДНЕВНИК И РУЧКА

от 1026 руб 



ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАСПОРТА
Абсолютно новый формат изделия. Чехол закрывается 
на кнопку, что обеспечивает надежную сохранность 
документов внутри. Идеально подходит для путеше-
ствий и для повседневной жизни. Изделие выполнено 
из итальянской кожи ручной выделки и подкладки из 
натуральной замши.
14х9 см

1729 руб 



492108
ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОЛЕДИ
пластик/металл/ткань
30х8х30 см

2968 руб.

TRM013M..
ТЕРМОС 0,5 л
в индивидуальной 
упаковке
D-6,9 см, H-24 см

686 руб

24
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TRS073T..
ПЛЕД В ПОДУШКЕ
130х150 см
флис, плотность 300 гр/кв.м

812 руб

 



В комплекте usb провод c переходниками Micro-USB,  iPhone 4/4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus

IND174P..
ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 2200 MAH
пластик
9,1х2,5х2,5 см

770 руб
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IND175P..
ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 2600 MAH
пластик
9,1х2,5х2,5 см

1246 руб
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Часто бывает когда смарфон, теле-
фон, планшет или другое устройство 
отказывается работать из-за севшей 
батареи. Обычно это случается  в са-
мый неподходящий момент когда необ-
ходимо быть на связи. И лишение этой 
возможности даже на короткий пери-
од времени вызывает определённый 
стресс. Внешние зарядные устройства 
- один из способов избежать этого.

Внешние зарядные устройства дают 
возможность подзарядить электрон-
ные устройства в отсутствие доступа 
к электроэнергии. Они имеют допол-
нительные переходники (Micro- USB, 
iPhone 4/4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 
Plus) и компактные размеры, что по-
зволяет всегда держать их под рукой.

Нанесение логотипа на внеш-
ние зарядные устройства произво-
дится методами тампопечати (на 
пластиковые модели) и лазерной гра-
вировки (на металлические модели).



FBG012T..  
ПЕРЧАТКИ 
ДЛЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ
85% акрил, 10% эластан, 5% 
проводниковые нити.

225 руб

На кончиках пальцев - специальные проводниковые 
нити,благодаря которым можно пользоваться мобильными 
гаджетами не снимая перчаток.

Состав: 85% акрил, 10% эластан, 5% проводниковые нити.

Метод нанесения:
- шелкография
- вышивка
- нашивка шеврона 2630

35



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КУХОННЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАБОР КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Коллекция «Гнездо» – это практичность , экономия пространства и 

стиль! В любом доме будут рады такому подарку, и никто не останется 

равнодушным к такому практичному и жизнерадостному аксессуару.

«Гнездо» 9 это:

1/5 стакана - 40 мл

1/4 стакана – 60 мл

1/3 стакана – 80 мл

1/2 стакана – 125 мл

1 стакан – 250 мл

Малая миска с мерными делениями – 0,5 л

Сито – 1,65 л

Дуршлаг – 3 л

Большая миска с нескользящим дном – 4,5 л

Можно мыть в посудомоечной машине.

28 х 16 х 26,5

сталь, полипропилен, силикон

21352 руб



НАБОР РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК

Компактный кейс из высококачественного пластика вмещает в себя 

4 доски, каждая из которых предназначена для определенного вида 

продуктов. Вы легко догадаетесь по специальному ярлычку, на чем 

резать рыбу, мясо или овощи. Доски двусторонние, со специаль-

ными нескользящими подставками с обеих сторон. Выполнены из 

специального материала, который практически не затупляет ножи и 

при резке не оставляет микроскопических частиц на пище (в отличие 

от деревянных и обычных пластиковых досок).

33 х 24 х 8,3 см

полипропилен/ABS пластик/термопластичная резина

12400 руб

ДИЗАЙНЕРСКИЕ КУХОННЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ДИЗАЙНЕРСКИЕ КУХОННЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ СО СЛИВОМ 

Инновационный, компактный дизайн этой элегантной сушилки создает огромное простран-

ство для хранения и сушки Вашей посуды. В отличие от других сушилок, у нашей есть жест-

кие ребра, которые надежно держат посуду в соответствующих ячейках, помогая избежать 

при высыхании следов и царапин. Отличительный, оригинальный дизайн, скошенная основа, 

специальный канал, куда стекает вода от мокрой посуды.

34,5 х 10,5 х 44 см

полипропилен/ABS пластик/термопластичная резина

8925 руб



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ УКРАШЕНИЙ

Органайзер для украшений создан для всего, что есть в коллекции современной женщи-

ны: на одной стороне 24 петельки для бус, цепочек, браслетов, часов и массивных серег, 

на другой - 39 прозрачных карманов для мелких вещиц (кольца, клипсы, кулоны). Благо-

даря этой гениальной вещи вся бижутерия будет в порядке, а главное, не нужно искать 

понадобившуюся вещь - она всегда на виду.

Еще одна удобная деталь: органайзер можно повесить прямо в шкаф, вешалка включена 

в комплект. 

45 х 109 х 0,5 см

полиэстер 

3129 руб



ШОКОЛАДНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Драже «Макадамия в белом шоколаде 
«Розовый жемчуг», мармелад желейный 
«Вишневый» декорированный, конфеты 
«Ванильное суфле» в горьком шоколаде 
декорированные и шоколадные конфеты 
со сливочной начинкой декорированные
Вес: 240 г Размер: 49,5x11,5x3 см

2163 руб

Конфеты желейные «Черника»
в горьком шоколаде
Вес: 160 г Размер: 8,5х6,5х20 см

679 руб

НАБОР ШОКОЛАДА
Шоколад белый декорированный, 
шоколад молочный с фундуком,
драже «Макадамия в белом
шоколаде «Розовый жемчуг»,
конфеты «Ванильное суфле»
в горьком шоколаде декорированные
и конфеты из горького шоколада
с желейной начинкой «Лимончелло» 
декорированные
Вес: 135 г Размер: 23х15х3,5 см

1344 руб

НАБОР ШОКОЛАДА
Конфеты «Курага с имбирем»,
«Финик с имбирем», «Чернослив с 
имбирем» в горьком шоколаде, кон-
феты «Солнечная слива», «Солнечный 
абрикос», «Солнечный финик» в 
горьком шоколаде декорированные, 
конфеты «Суфле «Лесная ягода» в 
горьком шоколаде декорированные, 
конфета «Гармония», ванильное суфле 
и вишневое желе
в горьком шоколаде, декорированная
Вес: 295 г Размер: 29,5х7,5х5 см

1610 руб



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор конфет и дражже,
игристое вино Moscato сладкое белое / 0,75
Вес: 415 г Размер: 35,5x26x14,5 см

6790 руб

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор шоколадных конфет
Вес: 120 г Размер: 26х5x5 см

1106 руб

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор марципанов и шоколада
Вес: 445 г Размер: 19,5х19,5x35 см

4277 руб

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Шоколад белый фигурный декорированный, 
конфеты из горького шоколада с желейной 
начинкой «Куантро» декорированные, 
шоколадные конфеты 
с начинкой кофе «Мокка», 
с белым шоколадным кремом и ликером
Вес: 130 г Размер: 16х6,5x8 см

1170 руб

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор шоколада 

вино Chianti Classico красное сухое / 0.375Вес: 
Вес: 230 г Размер: 25х8x20 см

3857 руб



ШОКОЛАДНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Шоколад белый декорированный, конфеты из 
горького шоколада с желейной начинкой «Ку-
антро» декорированные, шоколадные конфеты 
со сливочной начинкой декорированные
Вес: 270 г Размер: 25х22x2 см

2261 руб

ПОДАРОЧНАЯ КОРЗИНА
Наборы шоколада, конфет и дражже,
 вино Place Royalle Bordeaux красное сухое / 0.75
Вес: 685 г Размер: 30,5х23,5x45 см

9260 руб

Конфеты «Шоколадное суфле»
в горьком шоколаде декорированные
Вес: 105 г Размер: 23х8x5 см

539 руб

ДРАЖЖЕ «МИНДАЛЬ»
в молочном шоколаде

Вес: 100 г Размер: 6,5х6,5x12 см

728 руб



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ШОКОЛАД И ЧАЙ»  

Комплектация 
1. Чай цейлонский Ахмад в жестяной банке 100 гр.
2. 40 плиток шоколада по 5 гр. в фирменной 
обертке.

цена по запросу

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ШОКОЛАД И 
КОФЕ»  

Комплектация 
1. Кофе Lavazza 250 гр.
2. 40 плиток шоколада по 5 гр. в фирменной 
обертке.

цена по запросу



683717
НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВИНА
стекло/металл
23,8х10,5х9 см

1329 руб

НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА

Комплектация 
1. Бутылка вина (категория по Вашему выбору)
2. Стаканы для глинтвейна с деколью логотипа 
3. Набор специй для глинтвейна 60 гр. 
4. Минибук с рецептами глинтвейна 
или поздравительная открытка
с тиснением или шелкографией логотипа
5. Подарочная коробка с логотипом
6. Декорирование атласными лентами с логотипом
Размеры:  33х33х10 см

от 4200 руб.



ПЕЧЕНЬЕ С ЛОГОТИПОМ



HNM018C55

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Комплектация:

- кружка с ложкой с Вашим логотипом

- 9 плиток шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках

33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.

от 999 руб.

HNM020C55

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Комплектация:

- кружка с Вашим логотипом

- 4 плитки шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках

33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.

от 880 руб.

HNM019C55

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

Комплектация:

- кружка с Вашим логотипом

- 9 плиток шоколада по 5 гр. в фирменных этикетках

33,3x20,5x7 см. Минимум 50 шт.

от 900 руб.



Мед с логотипом – новый и оригинальный подарок, не имеющий аналогов на суве-

нирном рынке России, который будет уместен для любого торжества и мероприятия. 

Это только высококачественный мед, который соответствует всем       

стандартам и сохраняет все первозданные целебные свойства.

HNM005C55

НАБОР МЕДА

в фирменной коробке 

 с фирменными этикетками

4 баночки по 34 гр.

мед: горный, таежный, гречишный, 

луговой, акация, донник, дягиль, 

гречиха

Минимум 50 наборов         

HNM010C55

БАНОЧКА МЕДА, 34 гр.

Мед: горный, таежный,  

гречишный, луговой, 

акация, донник, дягиль, 

гречиха.   

Персонализация:

фирменная этикетка

Минимум 120 шт .

HNM011C55

БОЧОНОК МЕДА

500 гр. и 1000 гр.

Алтайский мед: 

светлый, темный

Персонализация:

металлическая этикетка 

Минимум 50 шт . НОВИНКА! 

Мед с кедровыми орешками

МЕД С ЛОГОТИПОМ



Подарок, который растет!

Брендирование: индивидуальный дизайн герметичного пакета.
Рекламный носитель длительного действия! Пока растение растет реклама работает на вас!

Набор для выращивания цветов и душистых трав.
Требуется только открыть пакет, добавить семена и регулярно 
поливать, позволяя семенам прорасти и превратиться 
в замечательное комнатное растение.

Состав: герметичный пакет, выполняющий роль горшка, 
органический субстрат для посадки и семена.

Возможные растения:
- перец декоративный
- подсолнечник домашний
- клевер удачный
- горошек душистый
- колеус огненный
- календула оранж
- ромашка аптечная
- бархатцы золотистые
- мята перечная
- душица ориганум
- чабрец чайный
- шалфей душистый
- базилик ароматный
- петрушка кучерявая
- кориандр пряный
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