
Электронные подарочные наборы



Стоимость: 838,20 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
белый

Материал товара
зарядное устройство- пластик, ручка- металл/пластик

Размер товара (см)
16 х 15 х 6 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство, ручка-подставка шариковая

Новые технологии. Космический дизайн. Неизведанная территория человеческой мысли. Подарочный набор "Kepler" -
это будущее, которое наступило сейчас. Портативное зарядное устройство "Сатурн" на 2200 mAh не даст разрядиться
вашему смартфону в самый неподходящий момент. Шариковая ручка-подставка «Кипер Металл» - это не только
письменный инструмент, но и подставка под мобильное устройство. Набор упакован в дизайнерскую подарочную
коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического
поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Цена
838,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 641

Подарочный набор «Kepler» с ручкой-подставкой и зарядным устройством (арт. 700338.06)



Стоимость: 827,20 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
красный/белый

Материал товара
пластик

Размер товара (см)
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство 25 x 25 x 92 мм, ручка шариковая d9 х
138 мм

Вы думаете, что универсальных подарков не существует? Как бы не так! Подарочный набор "White top" состоит из
функциональных и незаменимых предметов, которые нужны любому успешному сотруднику в век высоких темпов
жизни. Шариковая ручка «PIXEL KG F» от немецкого бренда UMA пригодится на деловых встречах и совещаниях, а с
портативным зарядным устройством "Ангра" на 2200 mAh не придется думать о розетках и куче зарядок для своих
гаджетов. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской
бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Цена
827,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 644

Подарочный набор White top с ручкой и зарядным устройством (арт. 700302.01)



Стоимость: 894,30 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
металл

Цвет гравировки
белый

Размер товара (см)
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Стиль должен проявляться везде и во всем, даже в самых непримечательных деталях. Ведь именно умение подать
себя является гарантом успеха любого делового человека. Как легко и ненавязчиво показать свой статус? Например,
можно окружить себя минималистичными офисными принадлежностями и функциональными гаджетами из
подарочного набора "Essentials Bremen". С портативным зарядным устройством "Олдбери" на 2200 mAh не нужно
думать о проводах и розетках. Металлическая шариковая ручка «Бремен» обязательно пригодится на деловой встрече
и переговорах. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного
дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Цена
894,30 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 10

Подарочный набор Essentials Bremen с ручкой и зарядным устройством (арт. 700308.07)



Стоимость: 1 208,90 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара (см)
16 х 15 х 6 см

Комплектность
наушники супер легкие 72 x 72 x 22 мм, портативное зарядное устройство
24 х 97 х 22 мм

Источник питания
Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор

Как удивить сотрудников, которые не представляют свою жизнь без музыки? Поверьте, это очень просто! Наш
подарочный набор "Non-stop musiс" вызовет одинаковый восторг у ценителей классических сонат, тяжелого рока и
лирических мелодий. С портативным зарядным устройством «Сатурн» на 2200 mAh больше не нужно переживать о
том, что батарейки гаджета не хватит на весь день. В супер-легких наушниках «Sargas» можно слушать музыку в пути
на работу, в офисе и дома. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона
кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в
нескольких цветах.

Цена
1 208,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 84

Подарочный набор «Non-stop music» с наушниками и зарядным устройством (арт. 700310.06)



Стоимость: 1 342,00 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
красный/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара (см)
16 х 7 х 6 см

Объем памяти
8Gb

Интерфейс
USB 2.0

Нет ничего более универсального и полезного для успешного сотрудника, чем крутые современные гаджеты и
функциональные девайсы. Давайте сделаем нашу жизнь комфортной и технологичной! Подарите набор "Flashbank" и
посмотрите, как преобразятся рутинные задачи в любимую и приятную работу. С портативным зарядным устройством
"Ангра" на 2200 mAh больше не придется носить с собой кучу проводов от всех гаджетов, а с флеш-картой «Квебек»
разъемом USB 2.0 на 8 Gb любые документы, договора и презентации окажутся под рукой в нужный момент. Набор
упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин
с ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Цена
1 342,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 642

Подарочный набор Flashbank с флешкой и зарядным устройством (арт. 700305.01)



Стоимость: 1 428,90 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
желтый

Материал товара
ручка шариковая - пластик, USB-флешка - пластик с покрытием soft-
touch\металл, портативное зарядное устройство - пластик

Объем памяти
8Gb

Размер товара (см)
16 х 15 х 6 см

Интерфейс
USB 2.0

Как сделать работу сотрудника быстрой и эффективной? Конечно, обеспечить его функциональными и
технологичными предметами! Подарочный набор "On-the-go" включает в себя 3 предмета, полезные для выполнения
любых рабочих задач. Шариковая ручка «Umbo» пригодится на деловой встрече и совещаниях. С портативным
зарядным устройством "Ангра" на 2200 mAh не придется думать о розетках и зарядках для своих гаджетов, а с флеш-
картой «Квебек» разъемом USB 2.0 на 8 Gb документы и презентации всегда будут под рукой. Набор упакован в
дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с
ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в нескольких цветах.

Цена
1 428,90 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 65

Подарочный набор On-the-go с флешкой, ручкой и зарядным устройством (арт. 700315.04)



Стоимость: 1 454,20 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
коричневый

Материал товара
бамбук/пластик/металл

Размер товара (см)
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
синий

Комплектность
портативное зарядное устройство 22 х 22 х 102 мм, ручка шариковая d14 х
137 мм

Чего нам всем не хватает в условиях города, бизнес-центров и офисов? Конечно, деревьев, цветов и зеленой листвы!
Давайте привнесем в нашу жизнь кусочек природы! Подарочный набор "Kyoto bamboo" - это наш ответ скучным серым
зданиям и асфальтированным дорогам. С портативным зарядным устройством "Вуди" в корпусе из дерева на 2600
mAh не нужно думать о розетках и проводах. Шариковая бамбуковая ручка «Киото» пригодится в тот самый момент,
когда нужно нарисовать график коллеге или сделать срочную заметку. Набор упакован в дизайнерскую подарочную
коробку из переплетного картона кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического
поролона SPG 2236.

Цена
1 454,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 641

Подарочный набор Kyoto bamboo с ручкой и зарядным устройством (арт. 700306)



Стоимость: 1 565,30 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
черный, белый

Материал товара
зарядное устройство- пластик, ручка- пластик с покрытием soft-touch,
флешка- пластик с покрытием soft-touch/металл

Объем памяти
8Gb

Размер товара (см)
16 х 15 х 6 см

Интерфейс
USB 2.0

Космические технологии. Футуристичный дизайн. Прыжок в неизведанное будущее. Подарочный набор "Space Pro" -
это функциональные изделия, с которыми приятно иметь дело. Шариковая ручка Prodir DS8 PRR с поверхностью
"софт-тач", флеш-карта «Квебек» разъемом USB 2.0 и портативное зарядное устройство "Сатурн" на 2200 mAh - это
сочетание простоты и технологичности. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона
кашированного дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236. Доступен в
нескольких цветах.

Цена
1 565,30 руб.

Количество
1 шт.

Подарочный набор Space Pro с флешкой, ручкой и зарядным устройством (арт. 700339.07)



Стоимость: 1 785,30 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
черный

Материал товара
бумага, имитирующая кожу, металл

Плотность
80 г/м2

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара (см)
23 х 14,5 х 3,6 см

В набор «Ион» входят предметы, без которых не обойтись современному деловому человеку. В подарочную коробку
вложены портативное зарядное устройство емкостью 3000 mAh, провод USB со сменными разъемами: micro-USB, mini-
USB, Lightning, линованный блокнот формата А6 с закладкой, эластичной застежкой и удобным карманом для карточек
и записок, а также металлическая шариковая ручка с нажимным механизмом. Набор «Ион» – отличный подарок для
тех, кто идет в ногу со временем.

Цена
1 785,30 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 50

Набор для записей с пауэрбэнком «Ион» (арт. 881407)



Стоимость: 2 235,20 руб.

Данные актуальны на 22:59 16.10.2019

Цвет товара
синий

Материал товара
бумага, имитирующая кожу, металл, пластик

Плотность
80 г/м2

Цвет гравировки
белый

Размер товара (см)
30 х 20 х 3,8 см

В стильный и строгий набор «Бласт» входит портативное зарядное устройство емкостью 4400 mAh, провод USB со
сменными разъемами: micro-USB, mini-USB, Lightning, линованный блокнот формата А5 с закладкой, эластичной
застежкой и удобным карманом для карточек и записок, а также шариковая ручка в пластиковом корпусе с нажимным
механизмом. В набор «Бласт», упакованный в подарочную коробку, вошли самые необходимые для работы предметы,
поэтому он станет прекрасным подарком для современных деловых людей.

Цена
2 235,20 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 143

Набор для записей с пауэрбэнком «Бласт» (арт. 891402)



Стоимость: 691,90 руб.

Размер
аккумулятор: 9,3х2,2х2,2 см; ручка: 14,5х1,0 см; упаковка: 17,2х7,2х4 см

Материал
пластик; металл; переплетный картон

Доступные цвета
оранжевый

Цена
691,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор John Galt, бирюзовый (арт. 7109.42)



Стоимость: 706,20 руб.

Размер
ручка: 14,3х1,0 см; аккумулятор: 9,3х2,2х2,2 см; упаковка: 17,2х7,2х4 см

Материал
пластик; металл; переплетный картон

Доступные цвета
красный, оранжевый, бирюзовый, синий, черный

В набор входят: ручка шариковая Slider Silver, фиолетовая;внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч,
фиолетовый.Набор упакован в подарочную коробку с ложементом.

Цена
706,20 руб.

Количество
1 шт.

Набор Topper, фиолетовый (арт. 10150.70)



Стоимость: 757,35 руб.

Размер
17,2х7,2х4 см

Материал
пластик; переплетный картон

Доступные цвета
белый, красный, синий

Цена
757,35 руб.

Количество
1 шт.

Набор Couple: аккумулятор и ручка, черный (арт. 7200.30)



Стоимость: 797,50 руб.

Размер
17,2х7,2х4 см

Материал
металл; переплетный картон

Доступные цвета
синий, серебристый, черный

Цена
797,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор Snooper: аккумулятор и ручка, красный (арт. 7210.50)



Стоимость: 822,80 руб.

Размер
коробка:17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
красный, бирюзовый, синий, фиолетовый

В набор входят: ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.Коробка с флокированным
ложементом выполнена из переплетного картона.

Цена
822,80 руб.

Количество
1 шт.

Набор Takeover, голубой (арт. 7052.44)



Стоимость: 854,70 руб.

Размер
коробка: 17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
черно-синий, черно-красный, черно-оранжевый, черно-зеленый

В набор входят: ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.Коробка с флокированным
ложементом выполнена из переплетного картона.

Цена
854,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Takeover Black, черно-желтый (арт. 7053.38)



Стоимость: 1 006,50 руб.

Размер
18,1х18,6х8 см

Материал
переплетный картон; пищевая сталь; пластик

Доступные цвета
красный, синий, черный

Цена
1 006,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор Non-Stop, ver.2, белый (арт. 7201.61)



Стоимость: 1 372,80 руб.

Размер
23,5х23,5х3,3 см

Материал
пластик; искусственная кожа

Доступные цвета
красный, зеленый, синий, черный

В набор входят: ежедневник Soul, недатированный;внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч;ручка шариковая
Prodir.Набор упакован в подарочную коробку с ложементом.

Цена
1 372,80 руб.

Количество
1 шт.

Набор Soul, желтый (арт. 7486.80)



Стоимость: 1 340,90 руб.

Размер
бутылка: диаметр 6,5 см; высота 17,5 см; аккумулятор: 9,3х2,2х2,2 см;
упаковка: 23х15,4х7,2 см

Материал
алюминий; металл

Доступные цвета
красный, черный

Цена
1 340,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Power Joint, синий (арт. 7996.40)



Стоимость: 1 364,00 руб.

Размер
коробка: 17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см;
флешка: 6,1х1,7х0,7 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
красный, оранжевый, бирюзовый, синий, фиолетовый

В набор входят:литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15
мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного
картона.

Цена
1 364,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Equip, голубой (арт. 7058.44)



Стоимость: 1 364,00 руб.

Размер
коробка: 17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см;
флешка: 6,1х1,7х0,7 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
черно-желтый, черно-синий, черно-оранжевый, черно-зеленый

В набор входят:литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15
мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного
картона.

Цена
1 364,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Equip Black, черно-красный (арт. 7059.35)



Стоимость: 1 415,70 руб.

Размер
17х21,5х3 см

Материал
пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
белый, красный, бирюзовый, синий, черный

В набор входят: ежедневник Basis Mini, недатированный;внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч;ручка шариковая
Prodir.Набор упакован в подарочную коробку.

Цена
1 415,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Plus, оранжевый (арт. 3886.22)



Стоимость: 1 426,70 руб.

Размер
24х21,3х3,5 см

Материал
пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
красный, оранжевый, синий, черный

В набор входят: ежедневник Coach, недатированный, без шильды;внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч;USB-
кабель 2-в-1 с разъемами Micro USB и Lightning;ручка шариковая Prodir.Набор упакован в подарочную коробку с
ложементом.

Цена
1 426,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Coach Energy, бирюзовый (арт. 10749.42)



Стоимость: 1 470,70 руб.

Размер
коробка: 23,5х23,5х3,3 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см

Материал
пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
красный, оранжевый, светло-зеленый, голубой, синий, фиолетовый

В набор входят: ежедневник Vivien, недатированный;ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200
мАч.Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской
бумагой Majestic.

Цена
1 470,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Vivid Energy, бирюзовый (арт. 6873.14)



Стоимость: 1 481,70 руб.

Размер
аккумулятор: 9х6х1,1 см; ручка: 14х1 см; коробка: 17х13х2,9 см

Материал
пластик; переплетный картон

Доступные цвета
темно-красный

Цена
1 481,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Full Moon, серый (арт. 11309.10)



Стоимость: 1 499,30 руб.

Размер
17,5х13х3,2 см

Материал
переплетный картон; пластик

Доступные цвета
красный, синий

В набор входит внешний аккумулятор Easy Shape (кабель в комплекте), флешка «Капсула» и ручка Prodir
DS5.Механизм ручки: поворотный.

Цена
1 499,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Bond: аккумулятор, флешка и ручка, белый (арт. 2307.61)



Стоимость: 1 505,35 руб.

Размер
коробка: 17×13×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см; флешка:
6,1х1,7х0,7 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
бирюзовый, голубой, синий, фиолетовый

В набор входят: ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и
записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с флокированным ложементом выполнена
из переплетного картона.

Цена
1 505,35 руб.

Количество
1 шт.

Набор Do It, красный (арт. 7056.50)



Стоимость: 1 523,50 руб.

Размер
коробка: 21,8х12,6х4,9 см

Материал
переплетный картон; силикон; металл; пластик

Миллионы лет назад эволюция вложила в руки человеку палку и камень. Наступила эра цифровой эволюции:
современная палка помогает делать селфи, а камень дарит энергию гаджетам.HD Evolution:Изобретено в период
палеолита.Доработано в XXI в.

Цена
1 523,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор HD Evolution (арт. 2551.30)



Стоимость: 1 529,00 руб.

Размер
13,4х16,7х3,7 см

Материал
переплетный картон; металл; пластик

Цена
1 529,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Slim: аккумулятор и ручка (арт. 7190.30)



Стоимость: 1 537,25 руб.

Размер
коробка: 17×13×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см; флешка:
6,1х1,7х0,7 см

Материал
пластик; картон

Доступные цвета
черно-желтый, черно-синий, черно-красный, черно-зеленый

В набор входят: ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и
записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с флокированным ложементом выполнена
из переплетного картона.

Цена
1 537,25 руб.

Количество
1 шт.

Набор Do It Black, черно-оранжевый (арт. 7057.32)



Стоимость: 1 685,20 руб.

Размер
аккумулятор: 8,9x6,3x1,2 см; ручка: 14,7х1,1 см; коробка: 17х13х2,9 см

Материал
пластик

Доступные цвета
черный

Цена
1 685,20 руб.

Количество
1 шт.

Набор Dualist, малый, белый (арт. 11505.60)



Стоимость: 1 749,00 руб.

Размер
коробка: 23,5х23,5х3,3 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см

Материал
картон; искусственная кожа; пластик

Доступные цвета
черно-синий, черно-желтый, черно-оранжевый, черно-зеленый

В набор входят: ежедневник Tone, недатированный;ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200
мАч.Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской
бумагой Efalin.

Цена
1 749,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Black Energy, черно-красный (арт. 6870.35)



Стоимость: 1 791,90 руб.

Размер
12,8х12,8х3,3 см

Материал
коробка - переплетный картон; внешний аккумулятор и флешка - пластик,
покрытие софт-тач, металл

Доступные цвета
с флешкой 8 Гб

Цена
1 791,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Step Up, белый, с флешкой 8 Гб (арт. 3358.60)



Стоимость: 1 841,40 руб.

Размер
аккумулятор: 9,3х2,2х2,2 см; колонка: диаметр 7 см; высота 4,2 см;
упаковка: 16,5х13х4,8 см

Материал
металл; пластик

Доступные цвета
серебристый, черный

В набор входят: внешний аккумулятор Easy Metal 2200 mAh, черный;Беспроводная Bluetooth колонка Easy, черная
Коробка выполнена из переплетного картона.

Цена
1 841,40 руб.

Количество
1 шт.

Набор Let's Get Loud, ver.2, черный (арт. 3427.31)



Стоимость: 1 969,00 руб.

Размер
15,8х15,8х5,5 см

Материал
стекло; металл; пластик; картон

Вес
938 г

Транспортная упаковка
15,0x25,0x15,0 см

Вес с упаковкой
7,50 кг

Набор Jam Session — импровизированная коллекция чистых эндорфинов. Придется по вкусу ценителям хорошей
музыки и любителям сладкого. Jam — это радость, явленная нам в мелодии ярких вкусов. Естественных, природных.
Session — творческая встреча талантливых людей, способных в едином порыве создать нечто новое.Включите джаз,
устройте Jam Session!

Цена
1 969,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Jam Session (арт. 12015)



Стоимость: 1 937,65 руб.

Коллекция
Hand Hunter

Размер
17х13х2,9 см

Материал
переплетный картон

Доступные цвета
белый, оранжевый, черный

Hand Hunter. Так и тянет потрогать.Тактильный рай. Мечта сенсорика. Мягкий, как бархат. Нежный, как лепесток розы.
Словами не передать ощущения от набора Hand Hunter. Предметы с матовым покрытием софт-тач не выскальзывают
из пальцев и не оставляют на себе следов. Hand Hunter — это практичные вещи, с которыми приятно иметь дело. Если
хотите, чтобы ваш логотип не выпускали из рук — подарите набор Hand Hunter.В набор входят:ручка шариковая
Dagger Soft Touch, красная;внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мА, красный.Коробка с
флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.

Цена
1 937,65 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hand Hunter Catch, красный (арт. 7221.50)



Стоимость: 1 951,40 руб.

Размер
сумка: 23x11x8 см, ремень: 64–108 см; аккумулятор: 11,2х4х2,4 см; колонка:
7х7х3,8 см

Материал
сумка - полиэстер, 600D; аккумулятор - пластик; колонка - пластик,
полиэстер

Цена
1 951,40 руб.

Количество
1 шт.

Набор Tone Up (арт. 11809)



Стоимость: 2 098,80 руб.

Размер
коробка: 23,5х23,5х3,3 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см;
флешка: 6,1х1,7х0,7 см

Материал
пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
красный, светло-зеленый, бирюзовый, голубой, синий, фиолетовый

В набор входят: ежедневник Vivien, недатированный;ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200
мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с
флокированным ложементом выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой Majestic.

Цена
2 098,80 руб.

Количество
1 шт.

Набор Vivid Maxi, оранжевый (арт. 6872.81)



Стоимость: 2 099,90 руб.

Размер
кружка: диаметр 8,5 см, высота 10,5 см; аккумулятор: 12,3х7х1 см; упаковка:
23,5х14,5х9 см

Материал
кружка - фаянс, покрытие софт-тач; аккумулятор - пластик, покрытие софт-
тач

Доступные цвета
красный, оранжевый, синий, розовый, черный

Всем периодически требуется хорошая подзарядка. Подарочный набор Powerhouse создан для тех сотрудников и
компаний, которые всегда стремятся быть в тонусе и умеют находить правильные ресурсы для восстановления сил и
затрат.

Цена
2 099,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Powerhouse, ver.2, розовый (арт. 10149.56)



Стоимость: 2 136,20 руб.

Размер
аккумулятор: 8,9x6,3x2,1 см; ручка: 14,7х1,1 см; коробка: 17х13х2,9 см

Материал
пластик

Доступные цвета
белый

Цена
2 136,20 руб.

Количество
1 шт.

Набор Dualist, большой, черный (арт. 11510.30)



Стоимость: 2 170,30 руб.

Размер
аккумулятор: 8,9x6,3x1,2 см; ручка: 14,7х1,1 см; флешка: 6,7х2х0,7 см;
коробка: 17х13х2,9 см

Материал
флешка - пластик, покрытие софт-тач; аккумулятор, ручка - пластик

Доступные цвета
8 Гб

Цена
2 170,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Dualist Memo, малый, черный, 8 Гб (арт. 12505.30)



Стоимость: 2 206,05 руб.

Коллекция
Hand Hunter

Размер
17х13х2,9 см

Материал
пластик; покрытие софт-тач; переплетный картон

Доступные цвета
белый, синий с белым, красный, оранжевый, черный

Hand Hunter. Так и тянет потрогать.Тактильный рай. Мечта сенсорика. Мягкий, как бархат. Нежный, как лепесток розы.
Словами не передать ощущения от набора Hand Hunter. Предметы с матовым покрытием софт-тач не выскальзывают
из пальцев и не оставляют на себе следов. Hand Hunter — это практичные вещи, с которыми приятно иметь дело. Если
хотите, чтобы ваш логотип не выпускали из рук — подарите набор Hand Hunter.В набор входят:флешка Memo 8 Гб,
синяя;внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мА, синий.Коробка с флокированным ложементом
выполнена из переплетного картона.

Цена
2 206,05 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hand Hunter Put, 8 Гб, синий с серебристым (арт. 7542.40)



Стоимость: 2 325,40 руб.

Коллекция
Nebraska

Размер
27,5х23,7х3,5 см

Материал
пластик; металл; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
красный, черный

В набор входят: ежедневник Nebraska, недатированный;внешний аккумулятор Twist 4000 mAh;ручка шариковая
Prodir.Набор упакован в подарочную коробку Status.

Цена
2 325,40 руб.

Количество
1 шт.

Набор Nebraska, синий (арт. 7480.40)



Стоимость: 2 377,10 руб.

Размер
коробка: 23,5х23,5х3,3 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см;
флешка: 6,1х1,7х0,7 см

Материал
ручка, флешка, аккумулятор - пластик; коробка - картон; ежедневник -
искусственная кожа

Доступные цвета
черно-синий, черно-красный, черно-оранжевый, черно-зеленый

В набор входят: ежедневник Tone, недатированный;ручка шариковая Prodir;литий-ионный аккумулятор, емкость 2200
мАч;флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.Коробка с
флокированным ложементом выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской бумагой Efalin.

Цена
2 377,10 руб.

Количество
1 шт.

Набор Black Maxi, черно-желтый (арт. 6869.38)



Стоимость: 2 396,90 руб.

Размер
27,5х23,7х3,5 см

Материал
ежедневник - искусственная кожа; ручка, аккумулятор - пластик; покрытие
софт-тач; коробка - картон

Доступные цвета
оранжевый, синий

В набор входят: ежедневник Flex Shall, недатированный;ручка шариковая Slider Soft Touch;литий-полимерный
аккумулятор, емкость 5000 мАч.Набор упакован в подарочную коробку.

Цена
2 396,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Flex Shall, красный (арт. 7673.50)



Стоимость: 2 409,00 руб.

Размер
коробка: 14х14х3,5 см; аккумулятор: 10,4х2,8 см; ручка: 13,6х1 см; флешка:
6,4х2,2х1,3 см

Материал
дерево; коробка - переплетный картон

Вес
233 г

Транспортная упаковка
43,0x42,0x34,0 см

Вес с упаковкой
21,00 кг

Цена
2 409,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Wood: аккумулятор, флешка и ручка (арт. 7114)



Стоимость: 2 422,20 руб.

Коллекция
Hand Hunter

Размер
17х13х2,9 см

Материал
флешка и аккумулятор - пластик, покрытие софт-тач; ручка - металл,
покрытие софт-тач; переплетный картон

Доступные цвета
красный, оранжевый, черный

Hand Hunter. Так и тянет потрогать.Тактильный рай. Мечта сенсорика. Мягкий, как бархат. Нежный, как лепесток розы.
Словами не передать ощущения от набора Hand Hunter. Предметы с матовым покрытием софт-тач не выскальзывают
из пальцев и не оставляют на себе следов. Hand Hunter — это практичные вещи, с которыми приятно иметь дело. Если
хотите, чтобы ваш логотип не выпускали из рук — подарите набор Hand Hunter.В набор входят:флешка Memo 8 Гб,
белая;ручка шариковая Dagger Soft Touch, белая;внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мА,
белый.Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.

Цена
2 422,20 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hand Hunter Bring, 8 Гб, белый (арт. 7222.60)



Стоимость: 2 456,30 руб.

Размер
термостакан: 7,6х7,6х17,5 см; аккумулятор: 12,3х7х1 см; коробка: 20,5х20х8
см

Материал
нержавеющая сталь; пластик; покрытие софт-тач; переплетный картон

Доступные цвета
красный, оранжевый, черный

Цена
2 456,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Formation, синий (арт. 10380.40)



Стоимость: 2 537,15 руб.

Размер
аккумулятор: 7,5х14,2х1,5 см; бутылка: диаметр 6,5 см; высота 17,5 см;
полотенце: 50х100 см; брелок-мультитул: 7х3,1х0,2 см; рюкзак: 34х45 см

Материал
аккумулятор - пластик, резина; бутылка - алюминий; полотенце - хлопок
100%; мультитул - нержавеющая сталь; рюкзак - полиэстер

Доступные цвета
синий, черный

Цена
2 537,15 руб.

Количество
1 шт.

Набор Distance, красный (арт. 12504.50)



Стоимость: 2 854,50 руб.

Размер
аккумулятор: 12,3х7х1 см; колонка: 9x9x5,5 см; коробка: 23,5х14,5х9 см

Материал
пластик, покрытие софт-тач

Доступные цвета
красный, синий, розовый, черный

Цена
2 854,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор Good Vibrations, белый (арт. 11504.60)



Стоимость: 2 676,30 руб.

Размер
аккумулятор: 8,9x6,3x2,1 см; ручка: 14,7х1,1 см; флешка: 6,7х2х0,7 см;
коробка: 17х13х2,9 см

Материал
флешка - пластик, покрытие софт-тач; аккумулятор, ручка - пластик

Доступные цвета
16 Гб

Цена
2 676,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Dualist Memo, большой, черный, 16 Гб (арт. 12510.36)



Стоимость: 2 693,90 руб.

Размер
27,5х23,7х3,5 см

Материал
покрытие софт-тач; пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
оранжевый, черный

В набор входят: ежедневник Favor, недатированный;внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч;ручка
шариковая Prodir.Набор упакован в подарочную коробку с ложементом.

Цена
2 693,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Favor Energy, синий (арт. 10754.40)



Стоимость: 2 699,40 руб.

Размер
термостакан: высота 17,2 см; диаметр 7,3 см; аккумулятор: 7,5х14,2х1,5 см,
упаковка 19,5х14х2,6 см

Материал
пластик; нержавеющая сталь

Цена
2 699,40 руб.

Количество
1 шт.

Набор Vattensol (арт. 7967)



Стоимость: 2 750,55 руб.

Коллекция
Hand Hunter

Размер
17х15х2,9 см

Материал
пластик, покрытие софт-тач; переплетный картон

Доступные цвета
белый

Hand Hunter. Так и тянет потрогать.Тактильный рай. Мечта сенсорика. Мягкий, как бархат. Нежный, как лепесток розы.
Словами не передать ощущения от набора Hand Hunter. Предметы с матовым покрытием софт-тач не выскальзывают
из пальцев и не оставляют на себе следов. Hand Hunter — это практичные вещи, с которыми приятно иметь дело. Если
хотите, чтобы ваш логотип не выпускали из рук — подарите набор Hand Hunter.В набор входят:беспроводная
карманная колонка Pocket Speaker, черная;внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мА, черный.Коробка
с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.

Цена
2 750,55 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hand Hunter Choose, черный (арт. 7223.30)



Стоимость: 3 006,30 руб.

Размер
35,5х17,8х5,8 см

Материал
пластик; картон; искусственная кожа

Доступные цвета
синий, черный

В набор входят: ежедневник Brand, недатированный;планинг Brand, датированный;внешний аккумулятор Uniscend Half
Day Compact 5000 мAч;ручка шариковая Prodir.Набор упакован в подарочную коробку с ложементом.

Цена
3 006,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Brand Energy, оранжевый (арт. 10753.20)



Стоимость: 3 127,30 руб.

Размер
аккумулятор: 11,2х4х2,4 см; колонка: диаметр 4,7 см, высота 6,8 см;
упаковка: 17,5х13х5,8 см

Материал
пластик, покрытие, имитирующее камень; металл; переплетный картон

Доступные цвета
серо-синий, черный

Цена
3 127,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Palm Beach, малый, серый (арт. 7680.10)



Стоимость: 3 622,30 руб.

Размер
колонка: диаметр 4,7 см, высота 6,8 см; аккумулятор: 11х6х2,7 см; коробка:
17х13х5,8 см

Материал
пластик, покрытие, имитирующее камень; металл; переплетный картон

Доступные цвета
серо-синий, черный

Цена
3 622,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Palm Beach, средний, серый (арт. 17670.10)



Стоимость: 3 952,30 руб.

Размер
аккумулятор: 11,0x7,3x3 см; колонка: диаметр 4,7 см, высота 6,8 см;
коробка: 17х13х5,8 см

Материал
переплетный картон; металл; пластик, покрытие, имитирующее камень

Доступные цвета
серый, серо-синий

Цена
3 952,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Palm Beach, большой, черный (арт. 7690.30)



Стоимость: 3 850,00 руб.

Размер
аккумулятор: диаметр 2,2 см, длина 9,8 см; колонка: 9х4,8х1,7 см; коробка:
23х20,4х3,5 см

Материал
металл; пластик; искусственная кожа; картон

Вес
500 г

Транспортная упаковка
34,0x24,0x19,0 см

Вес с упаковкой
2,50 кг

Успех компании во многом зависит от ее ценных сотрудников. Ценных не только своими личными качествами, но и в
финансовом плане — именно они приносят главную прибыль. Подобно золотодобытчикам прошлого, они влюблены в
свое дело и готовы преодолеть все трудности на пути к желанной цели.Набор Goldhunters подчеркнет заслуги лучших
сотрудников. Он придется по душе золотодобытчикам сегодняшнего дня — активным и настойчивым, амбициозным и
азартным в своих стремлениях.В составе набора — инструменты, которые помогут быть еще активнее и эффективнее
в работе.Вперед и только вперед, к новым свершениям!

Цена
3 850,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Goldhunters (арт. 7585.01)



Стоимость: 6 559,85 руб.

Размер
рюкзак: 40х28х19 см; термостакан: высота 17,2 см; диаметр 7,3 см; зонт:
длина 56 см, диаметр купола 96 см; длина в сложении 24,5 см; аккумулятор:
11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х4,8 см; колонка: 7х7х3,8 см

Материал
полиэстер; нержавеющая сталь; пластик

Цена
6 559,85 руб.

Количество
1 шт.

Набор City Nightfall (арт. 7595.01)



Стоимость: 7 355,70 руб.

Размер
аккумулятор: 8,9x6,3x2,1 см; флешка: 5,9х1,9х0,5 см; ручка: 13,3х1,2 см;
коробка: 17х13х2,9 см

Материал
металл; пластик

Доступные цвета
с ручкой Bizarre, с ручкой Bison

Цена
7 355,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор High Class, белый, с ручкой Bison (арт. 10557.60)



Стоимость: 4 686,00 руб.

Размер
Рюкзак 41х35 см

Вес
1,06 кг

Транспортная упаковка
33,0x37,0x62,0 см

Вес с упаковкой
9,50 кг

Объем упаковки
0,076 м³

Лучшие умы человечества давно ищут эффективные и незатратные методы получения энергии. Знаменитая формула
Эйнштейна за сотню лет обросла множеством трактовок и прочтений. А нам кажется, что ответ лежит на поверхности.
Ведь все знают, что источник энергии — бодрая музыка и двойной кофе. Подарочный набор E = MC² — все гениальное
просто!

Цена
4 686,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Формула энергии» с беспроводной колонкой (арт. 7377.60)



Стоимость: 7 353,50 руб.

Размер
14,5х11х10 см, внутри 12,8х8,7х5,9 см

Материал
дерево; металл; натуральная кожа

Подарочный набор состоит из внешнего аккумулятора Power Source, 3000 мАч, ver.2, флешки «Криптекс»®, 16 Гб и
шкатулки-головоломки малой.Авторская шкатулка ручной работы изготовлена из дерева. Каждый экземпляр
уникален.Для начала надо привести в движение шестеренки. Когда в поле зрения появится скрытая замочная
скважина — время для поисков заветного ключа. Он спрятан прямо в корпусе шкатулки, но без подсказки найти его
совсем не просто.

Цена
7 353,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Скрытые резервы», малый (арт. 7101)



Стоимость: 9 168,50 руб.

Размер
18,5х15,5х9,5 см, внутри 16,6х13,1х6 см

Материал
дерево; металл; натуральная кожа; бумага

Вес
1,27 кг

Транспортная упаковка
26,0x38,0x38,0 см

Вес с упаковкой
7,60 кг

Подарочный набор состоит из внешнего аккумулятора Power Source, 3000 мАч, флешки «Криптекс»®, 16 Гб, шкатулки-
головоломки и инструкции, оформленной как свиток с сургучной печатью.Авторская шкатулка ручной работы
изготовлена из дерева. Каждый экземпляр уникален.Для начала надо привести в движение шестеренки. Когда в поле
зрения появится скрытая замочная скважина — время для поисков заветного ключа. Он спрятан прямо в корпусе
шкатулки, но без подсказки найти его совсем не просто.

Цена
9 168,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Скрытые резервы», большой (арт. 7777)



Стоимость: 11 184,80 руб.

Размер
31x44,5x21 см

Материал
эпонж 190D; полиэстер; искусственная кожа; натуральная кожа; металл;
пластик

Вмещает ноутбук
16"

Цена
11 184,80 руб.

Количество
1 шт.

Набор City Complete, ver.2 (арт. 7584.02)
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