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ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

MNK031M50
ЧАСЫ «КУЛЕР»
металл
7,5х3,3 см

MNK010M49
ЧАСЫ «ТЕЛЕВИЗОР»
металл
7,5х4,3х3 см

MNK029M49
ЧАСЫ «КУБОК»
металл
7х5 см
 

MNK009M49
ЧАСЫ «КРЕСЛО»
металл
6х3х4 см

MNK017M50
ЧАСЫ «ТЕЛЕФОН»
металл
7х2,8 см

MNK030M24
ЧАСЫ «ЧЕМОДАН»
металл
7х4 см

BOX035T35
BOX036T35
Подарочный футляр
для миничасов
бархат

TCL060M35
ЧАСЫ «КОЛЕСО»

пластик
12,5х9,5х2,5 см

PCL030P08
ЧАСЫ «ХОЛОДИЛЬНИК»
с будильником, радио,
полифоническим звуком и вибрацией
пластик
7,2х7,2х9,2 см

PCL043P50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с зеркалом, пластик
15х16,3х4,2 см



105

TCL035M35
ЧАСЫ ДОРОЖНЫЕ
с будильником
в кожаном футляре
металл
7,5х5,5х1,4 см

TCL048M50
ЧАСЫ ДОРОЖНЫЕ

в металлическом футляре 
металл

7,4х2,9х1,5 см

TCL033М50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с держателем для записок
металл
3,5х4х1,5 см

TCL042М50
ПОДСТАВКА ПОД РУЧКИ
С ЧАСАМИ
с подставкой для канцелярских
принадлежностей.
Упакованы в подарочную
коробку
11х6,5х2,5 см

TCL001М50
ЧАСЫ 
С ПОДСТАВКОЙ ПОД ТЕЛЕФОН
металл
13,5х4,7х4 см

TCL050М50
ЧАСЫ «КАРТА МИРА»

Будильник, календарь, часовые
пояса. Акриловая панель

переливается различными цветами.
18,5х10,6х8,6 см

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

TCL036М50
ЧАСЫ «СЕРДЦЕ»
металл
7,5х7,5х1,8 см
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TCL057D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с подставкой 
под канцелярские 
принадлежности
металл/дерево
6,5х9,5х6,5 см

TCL030M50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ «ЦВЕТОК»
металл/дерево
13,5х12х6 см

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

TCL081М50
ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ
с часами, календарем,
гигрометром, термометром
металл
14,5х12,9х5 см

PCL042P50
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

проекционные, 
с календарем и термометром

пластик
11,2х8,5х3,5 см

TCL029D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
металл/дерево
8х6,2х1,8 см

TCL039D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с вазой и гигрометром
металл/дерево
18,5х5х5 см
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TCL075D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с гигрометром,
металл/дерево
14х7,6х15 см

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

TCL076D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

с подставкой под визитки
металл/дерево

15,5х15,5х13 см

TCL120D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с термометром и гигрометром
металл/дерево
18х19,5х7 см

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

TCL077D68
ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
с крутящимся глобусом
из полудрагоценных камней
металл/дерево
15,5х15,5х13 см
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WHT047M4950
WHT048M4950
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская и женская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 38 / 26 мм
покрытие: комбинированное IPS + IPG
минеральное стекло
металлический браслет             

WHT049/050M..
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская/женская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 41 / 26 мм
покрытие: IPS или IPG
минеральное стекло

49

49

WHT044M...   
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская модель
функции: часы, минуты, 
секунды
механизм кварцевый
размер корпуса: 42 мм
покрытие: IPS
минеральное стекло

WHT058M...   
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская модель
механизм PC-21 Seiko 
(Япония)
размер корпуса: 41 мм
Металлический сплав

50

5008

24

50

50

WHT051M50   
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
размер корпуса: 35x47 мм
покрытие: IPS
минеральное стекло

WHT052/053M..
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 

мужская/женская модель
функции: часы, 

минуты, секунды
механизм кварцевый

размер корпуса: 
29 х 36 / 25 х 33 мм

покрытие: IPS или IPG
минеральное стекло

35

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
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50

WHT057M...
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
механика с автоподзаводом ETA
функции: часы, минуты, секунды, дата
водозащита: до 100 м (10 атм)
диаметр корпуса: 39 мм
покрытие: полированная сталь, позолота или комбинированное
сапфировое стекло
ремень из натуральной кожи

WHT054M...
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 
мужская модель
функции: часы, минуты, секунды
механизм кварцевый
диаметр корпуса: 41 мм
корпус: часовая латунь
покрытие: IPS, IPG или
комбинированное IPS + IPG.

49

49

49

4950

50

50

50

WHT061M50
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
командирские
диаметр корпуса: 38 мм
стальной браслет

WHT060M50
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ

командирские
диаметр корпуса: 37 мм

ремень из натуральной кожи

WHT059M..
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
хронограф, мужская модель функции: часы, 
минуты, секунды, дата, секундомер
механизм Seiko VD53 Seiko (Япония)
размер корпуса: 40 мм
корпус: часовая латунь,
минеральное стекло
ремень из натуральной кожи

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ

49 4950
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ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ НА SLAP-БРАСЛЕТЕ 
Slap-часы — легкий удар о запястье и часы моментально закручиваются вокруг руки. 
Яркие цвета, возможность изготовить цвет корпуса по пантону на заказ (от 500 шт.)
Материал: силикон/встроенная гибкая стальная пластина.
В комплект входит батарейка, срок действия — один год.
Размер: 28х3 см. Механизм: кварцевый или электронный
Минимальный заказ 100 шт. Срок поставки: 6-8 недель.

SLP001P55

SLP002P55

БРЕНДИРОВАНИЕ:

Нанесение лого на ремешок
методом шелкографии 
или объемное нанесение

Нанесение лого 
на циферблат

Индивидуальная форма
от 1000 шт.

Изготовление
подарочной упаковки

SLP003P55 SLP004P55

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ


