Бюджетные подарки на 23 февраля до 1000 рублей

Дождевик «Футбольный мяч» (арт. 839418)

Цена

99,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 99,00 руб.

Москва: 5169
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

белый/черный
Материал товара

пластик/ПВХ
Размер товара

d6 см
Наличие чехла/футляра

да
Метод нанесения

Тампопечать

Вы решили провести корпоративный футбольный матч, но внезапный дождь подвергает риску ваши планы? Просто
обеспечьте ваших сотрудников дождевиками! Они защитят от промокания, не мешая свободно передвигаться. При
ненадобности дождевик легко упаковывается в футляр в виде футбольного мяча. И на футляр, и на дождевик можно
нанести лого вашей компании.

Набор отверток «Лион» (арт. 499402)

Цена

117,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 117,00 руб.

Москва: 661
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

75 г.
Цвет товара

серебристый/синий
Материал товара

металл/пластик
Размер товара

10 х 3,2 х 1,6 см
Комплектность

батарейка LR41- 3шт, насадки для отвертки- 6шт

Набор отверток "Лион" 6 в 1, светодиодный фонарик.

Деревянный костер с открывалкой «Waldau» (арт. 776308)

Цена

119,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 119,00 руб.

Москва: 2841
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

50 г.
Цвет товара

бежевый
Материал товара

буковое дерево, нержавеющая сталь
Размер товара

d9 х 1 см
Метод нанесения

Тампопечать, Гравировка

Костер выполнен из твердого и прочного букового дерева. Одна его сторона используется в качестве подставки под
горячие напитки, а другая служит открывашкой для бутылок. Такое приспособление пригодится тем, кто часто ездит на
рыбалку и охоту, устраивает пикники на даче и в городе.

Головоломка «Solfee» (арт. 19544809)

Цена

139,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 139,00 руб.

Москва: 2855
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

64 г.
Цвет товара

натуральный
Материал товара

дерево
Размер товара

4,5 х 4,5 х 4,5 см
Наличие чехла/футляра

чехол

Головоломка Solfee. Деревянная квадратная головоломка в мешочке. Головоломка состоит из 7-ми частей. Дерево.

Набор головоломок (арт. 11002900)

Цена

649,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 649,00 руб.

Москва: 2518
Удаленные: 16
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

295 г.
Цвет товара

натуральный
Материал товара

дерево
Размер товара

20 х 8 х 7 см
Комплектность

головоломка - 3шт

Набор головоломок. 3 головоломки в подарочной деревянной коробке.

Игра из дерева «Tower 54» (арт. 543408)

Цена

229,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 229,00 руб.

Москва: 2878
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

270 г.
Цвет товара

бежевый
Материал товара

дерево сосны
Размер товара

5 х 5 х 18 см
Метод нанесения

Термотрансфер

Набор для популярной игры "Tower 54" состоит из 54 брусков, выполненных из дерева сосны и мешка из натурального
хлопка. Игра не занимает много места: его удобно брать в путешествия и поездки. Задача участников состоит в том,
чтобы по очереди доставать блоки из основания и перекладывать их в верхнюю часть башни. Игра "Tower 54"
поставляется в хлопковом мешочке, на котором будет удачно смотреться логотип компании.

Пляжная игра «Matira» (арт. 10026700)

Цена

350,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 350,00 руб.

Москва: 1079
Удаленные: 14644
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

320 г.
Цвет товара

белый/синий
Материал товара

дерево/пластик/полипропилен
Размер товара

33 х 19 х 0,5 см
Комплектность

2 ракетки, резиновый мячик

Отлично и весело провести время в компании коллег и друзей вам поможет игра в пинг-понг. Игра подойдет для
корпоративных выездов на природу, например, для командных состязаний между отделами с целью сплочения
коллектива.

Бейсболка «Camo» (арт. 13385317)

Цена

129,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 129,00 руб.

Москва: 1769
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Материал товара

хлопок
Плотность

150 г/м2
Обхват головы

58 см
Вид застежки

липучка

Плотная 6-ти панельная хлопковая бейсболка в трендовом military-стиле.

Футболка "Super club" мужская (арт. 3100070S)

Цена

229,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 229,00 руб.

Москва: 302
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

зеленый армейский
Материал товара

100% хлопок, джерси
Плотность

135-145 г/м2
Российский размер

44

Мужская футболка сшита из натурального хлопка без боковых швов. Отлично подходит для нанесения рекламной
информации. Возможна вышивка или трафаретная печать. Натуральный материал не вызывает раздражения кожи.

Рюкзак «Oriole» (арт. 104513)

Цена

273,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 273,00 руб.

Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

камуфляж
Материал товара

полиэстер 600D
Вместимость

12 л
Размер товара

33 х 44 см
Максимальная нагрузка

8 кг

Вместительный рюкзак из плотного полиэстера оснащен лямками из плетеного жгута и утяжкой по верху. Рюкзак
можно применить для создания практичного и оригинального промо-сувенира.

Фонарь-мультиинструмент «Октопус» (арт. 498303)

Цена

146,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 146,00 руб.

Москва: 1901
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

55 г.
Цвет товара

белый/зеленое яблоко
Материал товара

пластик
Размер товара

3,6 х 12,9 х 1,4 см
Источник питания

батарейка LR41- 3шт (в комплекте)

Компактный и удобный светодиодный фонарик скрывает под корпусом небольшой набор инструментов. Фонарик
можно прикрепить к ключам при помощи специальной застежки. На поверхность корпуса можно разместить логотип.

Рулетка с уровнем, 2м (арт. 10406500)

Цена

147,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 147,00 руб.

Москва: 671
Удаленные: 4511
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

96 г.
Цвет товара

черный/желтый
Материал товара

Пластик/нержавеющая сталь
Размер товара

8 х 6 х 2,5 см
Длина шкалы

2м

Рулетка 2м с уровнем. Рулетка 2 м, шкала сантиметров и дюймов, блокнот, ручка, уровень. Клип на ремень.

Рулетка «Meter» софт-тач, 3м (арт. 716317)

Цена

135,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 135,00 руб.

Москва: 2475
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

85 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

пластик с покрытием soft-touch
Размер товара

7 х 6 х 2,1 см
Длина шкалы

3м

Надежная рулетка с длиной ленты 3м. Удобно пользоваться, т.к. оснащена и ремешком, и зажимом для ремня. Два
механизма фиксирования ленты. Благодаря мягкому покрытию soft -touch не скользит в руке и делает работу с
рулеткой приятной.

Брелок-открывалка с отвертками и фонариком «Uni» софт-тач (арт. 716327)

Цена

149,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 149,00 руб.

Москва: 4920
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

52 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

пластик с покрытием soft-touch/металл
Размер товара

5 х 10 х 1,1 см
Комплектность

крестообразные насадки- 2 шт, плоские насадки- 2 шт

Брелок включает в себя 2 плоские и 2 крестообразные насадки, прочную металлическую открывалку и небольшой
фонарик. Корпус сделан из плотного пластика с мягким покрытием soft-touch. Встроенный фонарик позволяет
подсвечивать рабочую зону.

Отвертка с набором из 24 насадок «Bits» (арт. 473407)

Цена

499,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 499,00 руб.

Москва: 2182
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

черный
Материал товара

пластик с покрытием soft-touch, металл
Метод нанесения

Шильд спектрум, Тампопечать, УФ-печать

Отвертка с набором сменных насадок — лаконичная замена громоздкому комплекту отверток. 24 насадки для самых
разных типов крепежа компактно хранятся в небольшом футляре, который удобно носить с собой. Замена насадки
занимает считанные секунды. Минималистичный строгий дизайн превращает набор в функциональный бизнесподарок.

Многофункциональный инструмент «Allen Key Set» (арт. 10430300)

Цена

384,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 384,00 руб.

Москва: 691
Удаленные: 206
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

108 г.
Цвет товара

черный/серебристый
Материал товара

металл/пластик
Размер товара

9,6 х 2,6 х 1,7 см

Многофункциональный инструмент Allen Key Set. Компактный мультиинструмент в удобном складной дизайне. Пять
шестигранных ключей от 2 до 5 мм, 1 плоский ключ и 1 отвертку Philips . Упакован в коробку STAC. Металл.

Многофункциональный инструмент «16 в 1» (арт. 13418200)

Цена

399,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 399,00 руб.

Москва: 1844
Удаленные: 1066
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

248 г.
Цвет товара

черный/серебристый
Материал товара

нержавеющая сталь/АБС пластик
Размер товара

4,8 х 8,8 х 2,5 см

Многофункциональный инструмент «16 в 1». 16-функциональный инструмент с покрытием из высококачественной
резины включает 6 шестигранных ключей (№ 2, № 2,5, № 3, № 4, № 5, № 6), 4 ключа (8 мм, 10 мм, 15 мм, 14GE),
адаптер, крестообразную отвертку, шлицевую отвертку и 3 насадки (№ 8, № 9, № 10). Предлагается в подарочной
коробке STAC. Эксклюзивный дизайн. Нержавеющая сталь и АБС.

Фонарик с отвертками Spidey «8 в 1» (арт. 13402900)

Цена

590,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 590,00 руб.

Москва: 1696
Удаленные: 5064
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

231 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

АБС пластик
Размер товара

d4,5 х 13,8 см

Незаменимый инструмент в доме, включающий 1 светодиод, 3 крестообразных отвертки, 3 плоских отвертки и отвертку
для очков с винтом на колпачке. Нажмите кнопку один раз для включения фонарика и нажмите ее повторно для
освещения инструментов.

Набор отверток «Все в одном» (арт. 10427900)

Цена

767,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 767,00 руб.

Москва: 521
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

190 г.
Цвет товара

черный/желтый/серебристый
Материал товара

АБС пластик
Размер товара

d3,5 х 21 см

Набор отверток "Все в одном" с поворотной ручкой, что позволяет быстро менять насадки. Просто потяните вверх,
прокрутите и опустите обратно чтобы поменять насадку. Насадки в комплекте: Philips (PH1, PH2, PH3), плоские: (#3, #4,
#6 ). Упакован в коробку STAC. АБС пластик.

Фонарик с 9 светодиодами (арт. 13403000)

Цена

434,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 434,00 руб.

Москва: 167
Удаленные: 4
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

61 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

АБС пластик
Размер товара

d2,9 х 9,8 см

Компактный фонарик для безопасной работы. Включает 9 супер ярких светодиодов (около 30 люменов). Кнопка
включения/выключения в нижней части. Работает в течение 16 часов без подзарядки от одного комплекта
аккумуляторов. Нейлоновый ремешок для удобной переноски.

Магнитный телескопический фонарь (арт. 10424400)

Цена

599,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 599,00 руб.

Москва: 815
Удаленные: 226
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

89 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

металл
Цвет гравировки

серебристый

Магнитный телескопический фонарь. Удобный инструмент на телескопической ручке. Можно легко найти
металлические маленькие предметы даже в темноте. В развернутом состоянии длина фонаря достигает максимально
56 см. Работает около 4-5 часов, в комплекте 4 батарейки ЛР44.

Магнитный фонарик (арт. 13402700)

Цена

648,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 648,00 руб.

Москва: 311
Удаленные: 47
В пути: 300
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Stac
Вес

103 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

АБС пластик с мягким на ощупь покрытием

Стильный магнитный фонарик с тремя режимами. Первый режим – 4 осветительных светодиода, второй режим – 24
осветительных светодиода, третий режим – одновременное включения первых двух режимов. Магнитная задняя
сторона для удобного хранения или для крепления к металлическим поверхностям во время использования. Кнопка
включения/выключения. Нейлоновый ремешок для переноски. Батарейки включены в комплект и вставлены.

Размер товара

20 х 2,2 х 2,1 см

Подарочный набор Tea Duo с двумя видами чая (арт. 700137)

Цена

265,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 265,00 руб.

Москва: 105
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Eat & Bite
Цвет товара

зеленый
Размер товара

26 х 45 х 10 см
Комплектность

чай индийский крупнолистовой 70г, чай зеленый 90г
Метод нанесения

Цифровая печать

Замечательный подарочный набор для ценителя качественного чая. В набор входят два самых популярных чая из
нашего каталога: черный индийский крупнолистовой и зеленый чай «Порох крупный». Отличные сорта чая с яркими
вкусовыми показателями. Набор упакован в прозрачный пакет и декорирован бумажным наполнителем.

Крем-мёд с кофе (арт. 14772)

Цена

349,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 349,00 руб.

Москва: 273
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Eat & Bite
Вес

405 г.
Состав

крем-мед, экстракт кофе
Масса нетто

250 г
Срок годности

24 месяца

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей структуре он идеально подходит как топпинг,
который легко намазать и не бояться, что он растечется по тарелке. А в сочетании с кофе, вы получается уникальный
вкус мёда с нотками бодрящего напитка.

Термокружка «Lemnos» (арт. 827027)

Цена

369,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 369,00 руб.

Москва: 772
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

243 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

металл/пластик
Объем

350 мл
Размер товара

d7,2 х 18,4 см

Термокружка Lemnos – удобный в пользовании аксессуар, вносящий нотки тепла в повседневную жизнь. Внутренняя
часть изготовлена из экологичного материала – нержавеющей стали 304 марки, так называемого «пищевого» металла.
Корпус сделан из пластика и декорирован рельефным узором. Горловина оснащена плотно закрывающейся крышкой.
Благодаря двойным стенкам корпуса с воздушной прослойкой, замедляющими рассеивание тепла или холода,
исходная температура напитка держится около 3 часов. С помощью термокружки перекусы «на бегу» и обеды на
работе станут более комфортными, а благодаря компактным размерам она легко помещается в сумке. Оригинальный
дизайн модели делает ее отличным подарком родственникам, друзьям или коллегам.

Термокружка «Mony Steel» soft-touch (арт. 827007)

Цена

449,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 449,00 руб.

Москва: 3946
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

223 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

металл с покрытием soft-touch
Объем

350 мл
Размер товара

d7,5 х 17,6 см

Термокружка Mony Steel – полезный в повседневной жизни аксессуар, помогающий длительное время сохранять тепло
или прохладу содержимого. Модель выполнена из прочного материала – нержавеющей стали, поэтому не боится
падения и отлично подойдет тем, кто много времени проводит в поездках. Внутренняя часть, непосредственно
соприкасающаяся с напитками, изготовлена из безопасной для здоровья «пищевой» стали 304 марки. Благодаря
покрытию Soft-touch термокружку приятно держать в руках, она не скользит в ладони и не бликует под солнечными
лучами. Двойные стенки с воздушной изоляцией между ними не позволяют жидкости быстро остыть, при этом внешняя
поверхность корпуса не нагревается. Плотно завинчивающаяся крышка исключает проливание содержимого. Откидной
клапан позволяет пить, не снимая крышку, что помогает дольше сохранить начальную температуру напитка. - Двойные
стенки из нержавеющей стали - Soft-touch покрытие - Плотный клапан - Удобная форма

Бутылка спортивная «Коста-Рика» (арт. 828027)

Цена

559,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 559,00 руб.

В пути: 3000
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

194 г.
Цвет товара

черный/серебристый
Материал товара

нержавеющая cталь/пластик с покрытием soft-touch
Объем

600 мл
Цвет гравировки

серебристый

Спортивная бутылка «Коста-Рика» – прекрасный функциональный подарок для любителей активного образа жизни.
Мягкая на ощупь поверхность софт-тач, и эргономичная форма бутылки делают ее использование невероятно
приятным. Сама бутылка сделана из нержавеющей стали, а в пластиковой крышке предусмотрено специальное
отверстие для питья, так что пить из нее можно не только на ходу, но и на бегу.

Вакуумная термокружка «Recoil» (арт. 821307)

Цена

699,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 699,00 руб.

Москва: 1981
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

325 г.
Цвет товара

черный, белый
Материал товара

корпус- нержавеющая сталь с покрытием soft-touch, крышка- полипропилен
Объем

450 мл
Цвет гравировки

серебристый

Стильная вакуумная термокружка с кнопочным механизмом открытия, который надежно защищает от проливания.
Колба из нержавеющей стали и двойные стенки термокружки надолго сохраняют тепло напитка и повышают
надежность изделия. Soft-touch покрытие и эргономичная форма термокружки делают ее использование понастоящему приятным и удобным.

Термос «Ямал Soft Touch» (арт. 716001.17)

Цена

769,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 769,00 руб.

В пути: 1500
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

435 г.
Цвет товара

черный матовый
Материал товара

нержавеющая сталь с покрытием soft-touch
Объем

500 мл
Размер товара

d7 х 24,5 см

Универсальный термос с мягким прорезиненным покрытием софт-тач. Удобно и приятно держать в руке. Благодаря
вакуумной изоляции и двойным стенкам сохраняет напитки горячими более 6 часов, а теплыми - в течение 24 часов.
Герметичный клапан открывается и закрывается по легкому нажатию. Термос поставляется в дорожном чехле из
искусственной кожи.

Термос «Confident» с покрытием soft-touch (арт. 1048707)

Цена

772,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 772,00 руб.

Москва: 84
В пути: 3000
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

318 г.
Цвет товара

черный/серебристый
Материал товара

нержавеющая cталь
Объем

420 мл
Цвет гравировки

серебристый

Термос "Confident" выполнен в сдержанном классическом дизайне. Подойдет как для официальных мероприятий, так и
для повседневного использования. Благодаря покрытию soft-touch удобно и надежно лежит в руке. Имеется съемное
ситечко. На корпус можно нанести изображение методом лазерной гравировки или УФ-печати. Также лазерная
гравировка возможна и на крышке.

Термос «Scout» (арт. 823807)

Цена

679,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 679,00 руб.

Москва: 1965
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Waterline
Вес

235 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

нержавеющая cталь с покрытием soft-touch
Объем

280 мл

Вакуумный термос «Scout» — функциональное и элегантное решение для бизнес-подарка. Узкая цилиндрическая
форма и лаконичность дизайна превращают термос в настоящий эталон минимализма. Высококачественная
нержавеющая сталь и наличие двойных стенок гарантируют длительное сохранение тепла. Soft-touch покрытие не
позволит выпасть термосу из рук даже во время самых горячих переговоров.

Фляжка «Remarque» soft-touch (арт. 852102)

Цена

649,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 649,00 руб.

Москва: 1202
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

141 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

нержавеющая cталь с покрытием soft-touch
Объем

240 мл
Цвет гравировки

серебристый

Фляжка Remarque - это стильный и функциональный аксессуар. Приятное на ощупь покрытие soft-touch, оптимальный
объем (240 мл), нержавеющая сталь - что еще нужно любителям походов и приключений? Такой подарок точно
запомнят! Персонализировать фляжку можно с использованием гравировки и УФ-печати. В комплекте идет
индивидуальная крафтовая коробка с дизайном.

Ручка мультисистемная металлическая «System» в футляре (арт. 71100.07)

Цена

389,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 389,00 руб.

Москва: 1882
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

61 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

металл
Цвет гравировки

серебристый
Размер товара

d0,8 х 14,8 см

Мультисистемная металлическая ручка «System» отличается универсальностью и многофункциональностью. В
строгом минималистичном корпусе умещаются чернила трех цветов — синего, черного и красного — и карандашный
грифель толщиной 0,5 мм. Благодаря автоматическому переключению на нужный тип пишущего элемента, ручка
заменяет целый набор письменных принадлежностей. Поставляется в металлическом серебристом футляре с
матовым покрытием.

Блокнот А5 «Pocket» с карманом для телефона (арт. 787150)

Цена

449,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 449,00 руб.

Москва: 1020
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

серый
Материал товара

полиуретан
Плотность

80 г/м2
Размер товара

14,5 х 21,5 см
Формат

А5

Стильный современный блокнот формата А5. На передней обложке расположен удобный карман для мобильного
телефона, бумаг и визиток. Специальная подкладка обложки делает блокнот мягким на ощупь. Покрытие обложки
имитирует текстуру текстиля, не скользит и отлично подходит для нанесения логотипа.

Блокнот А5 (арт. 10723001)

Цена

474,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 474,00 руб.

Москва: 344
Удаленные: 2081
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

270 г.
Цвет товара

серый/синий
Материал товара

ткань/ПУ
Плотность

70 г/м2
Размер товара

14 х 21 х 0,8 см

Блокнот А5 «Secret» (арт. 792102)

Цена

525,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 525,00 руб.

Москва: 1853
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Lettertone
Вес

332 г.
Цвет товара

белый/синий
Материал товара

искусственная кожа
Плотность

80 г/м2

Белый линованный блокнот формата А5 с закладкой и эластичной застежкой идеально подойдет для записи секретов.
Еще одна тайна спрятана в его обложке – под ее верхним слоем белого цвета скрыт контрастный фон, который
становится виден при тиснении.

Сумка для ноутбука 13'' Flank с боковой молнией (арт. 954402)

Цена

549,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 549,00 руб.

Москва: 2502
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

160 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

полиэстер
Размер товара

34 х 3 х 25 см
Диагональ экрана

13"

Легкая и компактная сумка для ноутбука 13’’ с боковой молнией удобна для передвижения по городу и для дальних
поездок, утолщенные стенки обеспечивают надежную защиту ноутбука от случайных ударов и царапин, большой
внешний карман на молнии создан для хранения всего необходимого для работы с ноутбуком, прочная немаркая ткань
разработана для увеличения срока службы.

Кружка «Баррель» (арт. 821502)

Цена

559,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 559,00 руб.

Москва: 2385
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

205 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

металл/пластик
Объем

400 мл
Цвет гравировки

серебристый

Кружка «Баррель», рассчитанная на 400 мл, благодаря своей оригинальной форме станет отличным тематическим
промо-сувениром или подарком нефтянику! На корпусе отлично смотрится гравировка или тампопечать. Кружку не
рекомендуется использовать в посудомоечной машине.

Зонт-трость «Яркость» (арт. 907007)

Цена

419,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 419,00 руб.

Москва: 1500
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

352 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

купол- полиэстер, каркас, спицы- металл, ручка- пластик
Размер товара

d100 х 83 см
Наличие чехла/футляра

нет

Зонт-трость «Яркость» прекрасно подойдет творческим людям. Яркие насыщенные цвета особенно жизнерадостно
смотрятся в межсезонье. Как раз в то время, когда выпадает наибольшее количество осадков, дни стоят особенно
пасмурные и каждое яркое пятно притягивает взгляд.

Зонт складной «Columbus» (арт. 979007)

Цена

439,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 439,00 руб.

Москва: 624
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

черный
Материал товара

купол- полиэстер, каркас-сталь, спицы- сталь, ручка- пластик
Размер товара

d97 х (24,5)55,5 см
Наличие чехла/футляра

да
Материал стержня

металл

Облегченный зонт "Columbus" с механической конструкцией прослужит Вам очень долго и спасет от дождя в
пасмурную погоду. Зонт изготовлен из полиэстера, стального каркаса, металлических спиц и пластиковой ручки.
Идеально подойдет для людей, любящих комфорт во всем. Поставляется в чехле.

Зонт складной «Tulsa» (арт. 979027)

Цена

459,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 459,00 руб.

Москва: 190
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

черный
Материал товара

купол- полиэстер, каркас-сталь, спицы- сталь, ручка-пластик
Размер товара

d93,5 х (40)49,5 см
Наличие чехла/футляра

да
Материал стержня

металл

Зонт складной "Tulsa" полуавтоматический. Стержень зонтика - стальной, оборудован полуавтоматической системой
открытия-закрытия купола. Ручка зонта сделана из пластика. Поставляется в чехле

Зонт складной «Frisco» в футляре (арт. 979032)

Цена

790,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 790,00 руб.

Москва: 279
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

синий
Материал товара

купол- эпонж, каркас- металл, спицы- фибергласс, ручка-пластик с
покрытием соф- тач
Система защиты о ветра

Anti wind
Размер товара

d95 х (18,8)50 см

Зонт складной "Frisco" относится к категории «мини-зонтов». Супер легкий, маленький, очень компактный зонтик, но
несмотря на компактные размеры, конструкция вполне функциональна. Открывается и закрывается зонт с помощью
механической системы. С таким зонтом можно чувствовать себя комфортно всегда и везде, не заботясь о том, что он
подведет вас в самый неподходящий момент. Ручка зонта сделана из пластика с покрытием soft-touch. Поставляется в
футляре. Система защиты от ветра.

Бейсболка «Detroit» (арт. 11101703)

Цена

157,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 157,00 руб.

Москва: 3408
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

темно-синий
Материал товара

100% хлопок
Плотность

190 г/м2
Обхват головы

57 см

Отличная бейсболка из прочного материала защитит голову от перегрева на солнце. Обширный цветовой ряд
позволит выбрать бейсболку нужного оттенка. Также вы сможете создать индивидуальный принт при помощи вышивки
или термотрансфера.

Бейсболка «New York» (арт. 11101907)

Цена

199,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 199,00 руб.

Москва: 403
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

черный
Материал товара

100% хлопок
Плотность

280 г/м2
Обхват головы

56 см

Пятипанельная бейсболка имеет эргономичный дизайн и прекрасно подойдет для нанесения достаточно крупного
изображения. Металлическая застежка и фурнитура увеличивают срок службы бейсболки, а широкий цветовой
ассортимент позволяет подобрать бейсболку под цвета фирменного стиля вашей компании.

Футболка "Super club" мужская (арт. 3100099S)

Цена

229,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 229,00 руб.

Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

черный
Материал товара

100% хлопок, джерси
Плотность

135-145 г/м2
Российский размер

44

Мужская футболка сшита из натурального хлопка без боковых швов. Отлично подходит для нанесения рекламной
информации. Возможна вышивка или трафаретная печать. Натуральный материал не вызывает раздражения кожи.

Шапка «Музыка со мной» (арт. 836657)

Цена

300,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 300,00 руб.

Москва: 387
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

95 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

100% акрил
Размер товара

21 х 19 см
Обхват головы

40 см

Прекрасный подарок для молодежи и настоящий лайфхак. Зимняя шапка со встроенными наушниками – это
воплощение мечты «все в одном», это расширение границ удобного. Возможно нанесение индивидуальной вышивки.

Рубашка поло «Laguna» мужская (арт. 3103499XL)

Цена

399,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 399,00 руб.

Москва: 226
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Цвет товара

черный
Материал товара

100% хлопок
Плотность

150 г/м2
Российский размер

52-54

Супер удобное поло. Лучшее решение для массовых мероприятий по лучшей цене.

Рубашка поло "First" мужская (арт. 3109399L)

Цена

499,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 499,00 руб.

Москва: 80
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Вес

251 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

Пике, 100% хлопок.
Плотность

160 г/м2

Рубашка-поло First. Воротник 1х1. Обшивка внутри воротника. Мужская и детская модели с 2 пуговицами, женская - с 4
пуговицами. Пуговицы с гравировкой в тон. Пике, 100% хлопок. 160 г/м2.

Рубашка поло "Erie" мужская (арт. 3110099L)

Цена

579,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 579,00 руб.

Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Вес

258 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

Пике, 100% чесаный хлопок.
Плотность

180 г/м2

Рубашка-поло Erie с окантовкой. Воротник и манжеты резинка 1х1. Мужская модель с двумя пуговицами, женская - 4
пуговицы в тон изделия. Обшивка внутри воротника. Женская модель с разрезами по бокам. Женская модель
приталена. Пике, 100% чесаный хлопок. Плотность 180 г/м2.

Толстовка «London» мужская (арт. 3152896M)

Цена

699,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 699,00 руб.

Москва: 878
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

US Basic
Вес

326 г.
Цвет товара

серый меланж
Материал товара

100% полиэстер
Плотность

260 г/м2

Универсальная толстовка (свитшот) свободной посадки из футера с мягким начесом. Будет особенно востребована
для использования на массовых мероприятиях благодаря своей доступной цене. • Прямой силуэт. • Отлично подходит
для различных видов печати (шелкография, прямая печать). • Практичная и долговечная модель, неприхотлива в
уходе. • Стабильное полотно – долго сохраняет форму и цвет, не садится. • Низ толстовки, рукавов и горловины
обработаны рибом (резинкой) 1x1.

Портативная колонка с подсветкой «Deco» soft-touch (арт. 975547)

Цена

649,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 649,00 руб.

Москва: 1938
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

171 г.
Цвет товара

черный/белый
Материал товара

пластик с покрытием soft-touch
Размер товара

7,5 х 7,5 х 7,8 см
Комплектность

портативная колонка, кабель Micro-USB, инструкция

Портативная колонка – устройство, которое можно брать с собой на дачу, в тренажерный зал и даже путешествие.
Теперь с Вами не только любимая музыка, но и LED светильник с мягким белым светом. В качестве основного
материала используется пластик с покрытием soft-touch. Он приятен на ощупь и гигиеничен. - Воспроизведение музыки
на протяжении 4 часов. - LED светильник. - Подставка под смартфон. В комплекте с портативной колонкой
поставляются USB-кабель, инструкция и ремешок для переноски.

Портативная колонка «Bermuda» с функцией Bluetooth® (арт. 975127)

Цена

951,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 951,00 руб.

Москва: 1152
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

200 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

пластик с покрытием софт-тач
Размер товара

10,7 х 3,6 х 5,4 см
Комплектность

USB-кабель с разъемами mini, AUX, встроенный аккумулятор

Портативная колонка Bermuda соединяется с устройствами по Bluetooth®. Громкость регулируется с помощью кнопок
на корпусе. Время автономной работы до 6 часов. Доступно 3 расцветки.

Портативное зарядное устройство «Брадуэлл», 2200 mAh (арт. 392437)

Цена

429,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 429,00 руб.

Москва: 123
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

111 г.
Цвет товара

черный/белый
Материал товара

металл
Цвет гравировки

белый
Размер товара

2,2 х 9,4 х 2,1 см

Портативное зарядное устройство «Брадуэлл», 2200 mAh. Стильный пауэрбэнк в металлическом корпусе поможет
сохранить работоспособность вашего смартфона, пока вы не доберетесь до розетки. Логотип или другую информацию
можно выгравировать или нанести с помощью тампопечати. Емкость батареи – 2200 mAh. В комплекте кабель microUSB и кабель Lightning-USB.

Портативное зарядное устройство «Марс» с карабином, 2600 mAh (арт. 392420)

Цена

549,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 549,00 руб.

Москва: 541
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

112 г.
Цвет товара

серый/черный
Материал товара

металл
Цвет гравировки

белый
Размер товара

d2,1 х 10,5 см

Портативное зарядное устройство с карабином «Марс», 2600 mAh Пауэрбэнк «Марс» в надежном корпусе из металла
поддержит работоспособность вашего смартфона, пока вы вдалеке от розетки. Благодаря карабину зарядное
устройство можно закрепить на сумке или одежде, чтобы на ходу пользоваться гаджетом, который вы заряжаете.
Емкость батареи – 2600 mAh. В комплекте кабель micro-USB, кабель Lightning-USB.

Портативное зарядное устройство «Уайт», 3000 mAh (арт. 392106)

Цена

570,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 570,00 руб.

Москва: 1413
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

108 г.
Цвет товара

белый
Материал товара

пластик
Размер товара

d3 х 10 см
Комплектность

USB-провод со сменными разъемами micro-usb, mini-usb, Lightning

Портативное зарядное устройство на 3000 mAh с возможностью цифровой вставки. В комплекте провод со сменными
разъема- ми micro-usb, mini-usb, Lightning

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

Цена

813,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 813,00 руб.

Москва: 1
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

черный/серебристый
Материал товара

металл
Цвет гравировки

белый
Размер товара

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.

Плед мягкий флисовый «Fancy» (арт. 838317)

Цена

599,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 599,00 руб.

Москва: 895
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

448 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

флис из 100% полиэстера
Плотность

240 г/м2
Размер товара

125 х 150 см

Мягкий, приятный на ощупь флисовый плед отлично удерживает тепло и обладает высокой износостойкостью, богатый
выбор цветов поможет создать уютную обстановку дома и подойдет под любой интерьер, а благодаря универсальному
размеру 125х150 см пледом можно укрываться и использовать как покрывало для мебели.

Плед «Нежность» (арт. 837530)

Цена

579,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 579,00 руб.

Москва: 2672
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

312 г.
Цвет товара

черный
Материал товара

флис из 100% полиэстера
Плотность

160 г/м2
Размер товара

127 х 152 см, в сложенном виде d14 х 33 см

Мягкий и нежный плед согреет вас в прохладный вечер, добавив комфорта и привнеся уют в любую обстановку. Плед
сворачивается и надежно фиксируется ремешками, его удобно брать с собой в поездки и командировки, а также можно
использовать в автомобиле. На плед можно нанести изображение с помощью вышивки или термотрансфера. Цвета в
ассортименте.

Плед в рюкзаке «Кемпинг» (арт. 836311)

Цена

399,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 399,00 руб.

Москва: 7869
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

337 г.
Цвет товара

красный
Материал товара

флис/нейлон/ПВХ
Плотность

170 г/м2
Размер товара

плед- 129 х 100 см, рюкзак- 24,5 х 2,5 х 32,5 см

Отличный плед из теплого флиса может стать полезным подарком для ваших родных и близких. Плед легко хранить,
благодаря компактному рюкзаку, который прилагается.

Плед «Ла-Биш» (арт. 839902)

Цена

990,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 990,00 руб.

Москва: 152
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

774 г.
Цвет товара

синий/зеленый/черный/серый
Материал товара

флис/полиэстер
Плотность

150 г/м2
Размер товара

150 х 135 см

Плед для пикника с непромокаемой подкладкой в чехле.

Набор «Фитнес» (арт. 853202)

Цена

759,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 759,00 руб.

Москва: 1934
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

356 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

металл/хлопок
Объем

500 мл
Размер товара

полотенце 50 х 31 см, фляга d6,5 х 20,5 см

Набор из фляги на 500 мл и полотенца – ценный и полезный подарок для любителей фитнеса и прочих активных
спортивных мероприятий. Также неплохо подходит для любителей не менее активного отдыха на природе. Набор
также представлен в других цветовых решениях.

Гантель обрезиненная «Alfina» 0,5 кг (арт. 80270)

Цена

189,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 189,00 руб.

Удаленные: 536
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Bradex
Вес

500 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

металл, резина
Размер товара

14,5 х 4 х 3,8 см

Движение – это жизнь! Но для привлекательного рельефного тела одного движения недостаточно: требуются
физические нагрузки с дополнительным весом. Обрезиненные гантели Alfina – то, что нужно, чтобы в короткий срок
придать привлекательную форму стройному телу или заменить дряблость и жир на подтянутые мышцы! Занятия с
гантелями повышают тонус тела, ускоряют сжигание жиров и обмен веществ в целом, помогают коже выглядеть более
упругой и гладкой. Но в отличие от обычных металлических гантелей, обрезиненные модели: • не натирают мозолей на
ладонях; • не скользят в руках; • не боятся ржавчины; • не повреждают покрытие пола при случайном падении; •
стильный и яркий дизайн (имеются модели в красном и синем цветах). Выбирайте вариант весом от 0,5 до 5 кг и
регулируйте степень нагрузки самостоятельно. Обрезиненные гантели – удобное и стильное решение для
максимально эффективных тренировок!

Бутылка для воды «Plain» (арт. 823002)

Цена

219,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 219,00 руб.

Москва: 4755
В пути: 20040
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

116 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

пластик
Объем

630 мл
Размер товара

d6,5 х 25,5 см

Бутылка для воды “Plain” - прекрасный подарок для людей, которые любят активный отдых. Прекрасно подходит как
для занятий спортом, так и для путешествий. Емкость для питья изготовлена из безопасного пищевого
полупрозрачного пластика. Удобный механизм для питья. На крышке бутылки имеется крепление, которое позволяет
закрепить бутылку на рюкзаке или на поясе. На пластиковый корпус можно нанести логотип вашей компании. Объем –
630 мл.

Бутылка для воды «Speedy» (арт. 820107)

Цена

279,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 279,00 руб.

Москва: 1409
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Вес

115 г.
Цвет товара

синий
Материал товара

пластик
Объем

700 мл
Размер товара

d6,7 х 8 х 23 см

Спортивная бутылка из пищевого пластика подойдет как для занятий спортом, так и для повседневного использования.
Складная поилка и съемная соломинка. Объем 700мл. Для холодных напитков. Корпус в форме цилиндра подходит
для нанесения любых логотипов.

Бутылка спортивная «Radius» (арт. 10040100)

Цена

545,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 545,00 руб.

Москва: 3116
Удаленные: 3848
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Бренд

Avenue
Вес

291 г.
Цвет товара

черный прозрачный/серый
Материал товара

материал Eastman tritan™ без БФА
Объем

830 мл

Спортивная бутылка Radius. Бутылка с геометрическими фигурами с одинарными стенками с гладкой поверхностью
для нанесения логотипа. Съемная крышка, ручка и соломинка одинакового цвета. Объем – 830 мл.

Подарочный набор «Klap» (арт. 7302.02)

Цена

545,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 545,00 руб.

Москва: 1015
Данные актуальны на 22:20 27.01.2020
Цвет товара

синий
Материал товара

хлопок 100%, пластик, текстиль
Размер товара

33 х 44 см
Комплектность

рюкзак-мешок, бутылка для воды 630 мл, полотенце для фитнеса
Метод нанесения

УФ-печать, Вышивка, Тампопечать, Термотрансфер

Набор “Klap” - просто создан для людей, которые любят и живут спортом. Поклонники здорового образа жизни легко
найдут все необходимые товары в одном рюкзаке “Oregon”, помимо него в комплекте: бутылка для воды “Plain” и набор
для фитнеса “Cross”. Сувениры очень функциональны и станут настоящими помощниками для тех, кто ценит активный
отдых. Подарки подобраны в единой цветовой гамме, поэтому отлично подойдут к фирменному стилю компании. Они
также легко персонализируются.

Подарочный набор «Giro» (арт. 7303.03)

Цена

738,00 руб.
Количество

1 шт.
Стоимость: 738,00 руб.

Москва: 2
Данные актуальны на 21:37 27.01.2020
Цвет товара

зеленый
Материал товара

полиэстер 210D, пластик, силикон
Размер товара

35 х 41 см
Комплектность

рюкзак-мешок, бутылка для воды 650 мл, смарт часы с шагомером
Метод нанесения

Гравировка, Заливка полимерной смолой, Тампопечать, Термотрансфер,
УФ-печать

Набор “Giro” - создан для людей, которые ведут здоровый образ жизни. Смарт часы с шагомером Get-Fit всегда
подскажут сколько калорий вы потратили, а бутылка для воды “Stayer” всегда восполнит потраченную влагу. В рюкзаке
“Россел” можно поместить запасной комплект спортивной одежды или положить толстовку, если на улице прохладно.
Сувениры очень функциональны и станут настоящими помощниками для тех, кто ценит активный отдых. Подарки
подобраны в единой цветовой гамме, поэтому отлично подойдут к фирменному стилю компании. Они также легко
персонализируются.

Наши контакты

г. Ростов-на-Дону
+7 863 322-01-17
+7 960 457-51-65
г. Ставрополь
+7 8652 257-257
+7 905 446-79-92

https://irbis-st.ru/
Будем рады работать с Вами!

