
Подарки к Дню защитника Отечества от 1000 р. 2 часть



Стоимость: 1 199,00 руб.

Размер
диаметр верхней части 9,8 см; диаметр дна 7,7 см; высота 13,2 см;
упаковка: 14х12,2х11,2 см

Материал товара
пищевая сталь; пластик

Вес
419 г

Транспортная упаковка
36,0x46,0x47,0 см

Вес с упаковкой
11,30 кг

Задевайте, толкайте и даже бейте — ничто не опрокинет эту кружку. Запатентованное дно Lock Steady Bottom надежно
«приклеивает» fixMug 2.0 к любой плоской поверхности. При этом кружку легко поднять одним движением — строго
вверх.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Термокружка fixMug 2.0, черная (арт. 2170.30)



Стоимость: 1 208,90 руб.

Размер
высота 17,2 см; диаметр 7,3 см

Материал товара
нержавеющая сталь; пластик

Вес
450 г

Транспортная упаковка
53,0x36,0x21,0 см

Вес с упаковкой
9,00 кг

Цена
1 208,90 руб.

Количество
1 шт.

Термостакан Tralee, оливково-зеленый (арт. 6898.91)



Стоимость: 1 419,00 руб.

Размер
фляжка: 9,5х14,8х2,1 см; стопка: диаметр 3,6 см, высота 4,2 см; воронка:
диаметр 3,6 см, высота 2,3 см; упаковка: 16,8х18,8х4,3 см

Материал товара
металл; искусственная кожа

Вес
310 г

Транспортная упаковка
48,0x28,0x18,0 см

Вес с упаковкой
6,20 кг

Цена
1 419,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Trusty: фляжка, стаканчики и воронка, черный (арт. 3352.30)



Стоимость: 1 419,00 руб.

Размер
длина 59 см, диаметр купола 102 см; длина в сложении 32 см

Материал товара
купол - эпонж, 190T; ручка - пластик; спицы - стеклопластик

Вес
360 г

Транспортная упаковка
35,0x35,0x40,0 см

Вес с упаковкой
18,00 кг

На первый взгляд это строгий складной зонт с системой защиты от ветра и удобной прорезиненной ручкой. Но стоит
пойти дождю, и на зонте тут же проявляются узоры. После высыхания рисунок исчезает. Эффект смотрится волшебно.
А главное – ничего лишнего, ненавязчивая графика не мешает брендированию и будет сочетаться практически с
любым дизайном.

Цена
1 419,00 руб.

Количество
1 шт.

Складной зонт Magic с проявляющимся рисунком, черный (арт. 5660.30)



Стоимость: 1 529,00 руб.

Pantone
533C

Размер
длина 82 см, диаметр купола 104 см; чехол: 8х60 см

Материал товара
купол - эпонж, 190T; ручка - АБС-пластик

Вес
550 г

Транспортная упаковка
29,0x88,0x27,0 см

Цена
1 529,00 руб.

Количество
1 шт.

Зонт-трость Alessio, темно-синий (арт. 3404.40)



Стоимость: 1 529,00 руб.

Pantone
276C

Размер
длина 78 см, диаметр купола 108 см

Материал товара
купол - эпонж, 190T; ручка - пластик, покрытие софт-тач; спицы -
стеклопластик

Вес
583 г

Транспортная упаковка
33,5x84,0x33,5 см

Это зонт-наоборот, зонт наизнанку. Складываясь после дождя, он прячет мокрую поверхность в себя, а сухая остается
снаружи. Для просушки его можно не только подвесить за ручку, как обычный зонт, но и поставить прямо на пол в
полусложенном состоянии. Итог — мягкая щадящая просушка и минимум занятого мокрым зонтиком места.Логотип
наносят как на внутренний, так и на наружный купол.

Цена
1 529,00 руб.

Количество
1 шт.

Зонт наоборот Unit ReStyle, трость, темно-фиолетовый (арт. 7872.40)



Стоимость: 2 530,00 руб.

Размер
длина 54 см, диаметр купола 93 см; длина в сложении 27 см

Материал товара
купол - полиэстер, 190T; каркас - нержавеющая сталь

Вес
254 г

Транспортная упаковка
46,0x36,5x16,0 см

Вес с упаковкой
9,15 кг

Цена
2 530,00 руб.

Количество
1 шт.

Складной зонт TAKE IT DUO, синий в полоску (арт. 5668.45)



Стоимость: 2 783,00 руб.

Размер
длина 92 см, диаметр купола 111 см; упаковка: 93х14,5х5 см

Материал товара
ручка - натуральная кожа; купол - эпонж, 190T

Вес
790 г

Транспортная упаковка
94,5x27,0x62,5 см

Вес с упаковкой
15,80 кг

Цена
2 783,00 руб.

Количество
1 шт.

Зонт-трость Lui, черный (арт. 6116.30)



Стоимость: 9 271,90 руб.

Размер
рюкзак 27x40x14 см

Материал товара
рюкзак - полиэстер, 300D; полотенце - хлопок 100%, плотность 450 г/м²;
чехол для чемодана - спандекс, плотность 250 г/м²; плед - акрил; подушка -
вспененный полиуретан; бутылка - алюминий; купол зонта - эпонж 190D;
рама зонта - стеклопластик; ручка, топ зонта - пластик

Метод нанесения
Прямая печать на ткани

У этого набора две большие целевые аудитории. Одна – компании, работающие в тяжелой промышленности, другая –
офисные работники. А впрочем, кто не считает свою работу тяжелой?

Цена
9 271,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hard Work and Travel (арт. 70780.10)



Стоимость: 3 054,70 руб.

Коллекция
Gems

Размер
термос: диаметр: 7,5 см, высота: 29,5 см; зонт: диаметр купола 100 см;
длина в сложении 30 см; коробка: 32,5х16,5х9,3 см

Материал товара
зонт - эпонж; термос - нержавеющая сталь

Цена
3 054,70 руб.

Количество
1 шт.

Набор Gems: зонт и термос, синий (арт. 10950.40)



Стоимость: 1 358,50 руб.

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

Материал товара
алюминий; металл

Доступные цвета
красный, синий

Цена
1 358,50 руб.

Количество
1 шт.

Набор Power Joint, черный (арт. 7996.30)



Стоимость: 1 604,90 руб.

Размер
диаметр 7 см, высота 10,5 см; упаковка: 13,5х9,8х8,2 см

Материал товара
пластик, покрытие софт-тач

Вес
400 г

Транспортная упаковка
43,0x30,0x23,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Лаконичный дизайн корпуса с покрытием софт-тач и фактурной акустической тканью позволит вписать колонку Tappy в
любой интерьер, а весьма крупный корпус и высокоэффективный динамик обеспечат богатое звучание.

Цена
1 604,90 руб.

Количество
1 шт.

Беспроводная колонка Uniscend Tappy, черная (арт. 12105.30)



Стоимость: 1 749,00 руб.

Размер
футляр-база: 8х3,3х3 см; коробка: 9х4х11 см

Материал товара
пластик

Вес
100 г

Транспортная упаковка
47,0x43,0x13,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Цена
1 749,00 руб.

Количество
1 шт.

Беспроводные наушники Nextlevel, черные (арт. 15999.30)



Стоимость: 2 739,00 руб.

Размер
6,5х6х8,7 см; упаковка: 19,5х8х7,5 см

Материал товара
пластик; металл

Вес
425 г

Транспортная упаковка
41,0x18,0x41,0 см

Вес с упаковкой
8,50 кг

Оригинальное решение для прослушивания любимой музыки в формате стерео. При включении колонки
автоматически синхронизируются между собой и воспроизводят звук на расстоянии до 5–7 м от источника. Управление
подсветкой выведено на отдельную кнопку.

Цена
2 739,00 руб.

Количество
1 шт.

Беспроводные колонки graviTune, черные (арт. 12102.30)



Стоимость: 1 854,60 руб.

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

Материал товара
пластик; металл

Доступные цвета
серебристый, черный

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

Цена
1 854,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Let's Get Loud, ver.2, серебристый (арт. 3427.11)



Стоимость: 1 799,60 руб.

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

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

Цена
1 799,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Tone Up (арт. 11809)



Стоимость: 3 059,10 руб.

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

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

Доступные цвета
серый, серо-синий

Цена
3 059,10 руб.

Количество
1 шт.

Набор Palm Beach, малый, черный (арт. 7680.30)



Стоимость: 2 764,30 руб.

Коллекция
Hand Hunter

Размер
17х15х2,9 см

Материал товара
пластик, покрытие софт-тач; переплетный картон

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
2 764,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор Hand Hunter Choose, черный (арт. 7223.30)



Стоимость: 3 226,30 руб.

Размер
толстовка: XS – 4XL; термостакан: высота 17,5 см; диаметр 7,6 см;
наушники: в сложении: 16х11х7 см; коробка: 17х19,5х7,8 см; упаковка:
40х30х10 см

Материал товара
толстовка - хлопок 100%, плотность 230 г/м²; термостакан - пластик,
нержавеющая сталь, покрытие софт-тач; наушники - пластик,
искусственная кожа

Метод нанесения
Прямая печать на ткани

Доступные цвета
белый, красный, синий

Все время быть на шаг впереди — такая задача по плечу далеко не каждому профессионалу. Что для этого нужно,
кроме правильного настроя и мотивации на успех? Универсальный набор On The Move подскажет правильный ответ.
Для тех, кто всегда в движении.

Цена
3 226,30 руб.

Количество
1 шт.

Набор On the Move, черный (арт. 11601.30)



Стоимость: 1 969,00 руб.

Размер
15,8х15,8х5,5 см

Материал товара
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: 2 872,10 руб.

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

Материал товара
пластик, покрытие софт-тач

Доступные цвета
белый, красный, синий, розовый

Цена
2 872,10 руб.

Количество
1 шт.

Набор Good Vibrations, черный (арт. 11504.30)



Стоимость: 2 374,90 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 товара
аккумулятор - пластик, резина; бутылка - алюминий; полотенце - хлопок
100%; мультитул - нержавеющая сталь; рюкзак - полиэстер

Доступные цвета
красный, синий

Цена
2 374,90 руб.

Количество
1 шт.

Набор Distance, черный (арт. 12504.30)



Стоимость: 1 948,10 руб.

Размер
зонт: длина 56 см, диаметр купола 96 см; длина в сложении 24,5 см;
термостакан: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; плед: 100х140 см; рюкзак:
41х31х9,5 см

Материал товара
зонт - полиэстер, пластик с покрытием софт-тач, металл; термостакан -
пластик; рюкзак - полиэстер; плед - флис

Доступные цвета
красный, оранжевый, зеленый, синий

Цена
1 948,10 руб.

Количество
1 шт.

Набор City Tour, черный (арт. 10882.30)



Стоимость: 3 608,00 руб.

Размер
рюкзак: 27x40x14 см; термостакан: высота 17,5 см; диаметр 7,6 см;
аккумулятор: 11х6х2,7 см; колонка: 7х7х3,8 см

Материал товара
рюкзак - полиэстер, 300D; термостакан - пластик, нержавеющая сталь,
покрытие софт-тач; аккумулятор - пластик, покрытие, имитирующее камень;
колонка - пластик, покрытие софт-тач; полиэстер

Доступные цвета
серый

Цена
3 608,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор City Pilgrim, черный (арт. 11588.30)



Стоимость: 6 507,60 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 товара
полиэстер; нержавеющая сталь; пластик

Цена
6 507,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор City Nightfall (арт. 7595.01)



Стоимость: 3 960,00 руб.

Размер
43,5x30,5x11,5 см

Материал товара
полиэстер

Вес
600 г

Вмещает ноутбук
16"

Транспортная упаковка
68,0x45,0x35,0 см

Коллекция Samsonite GuardIT — это сумки для ноутбуков, оптимальные по соотношению цены и качества. Сумки от
GuardIT обеспечивают полную сохранность гаджетов, при этом в дополнительных отделениях максимально удобно
разместится все необходимое, в том числе хрупкие предметы и зарядные устройства.

Цена
3 960,00 руб.

Количество
1 шт.

Сумка для ноутбука GuardIT, черная (арт. 88U-09002)



Стоимость: 4 070,00 руб.

Размер
31x44,5x21 см

Материал товара
полиэстер

Вес
857 г

Вмещает ноутбук
16"

Транспортная упаковка
68,0x47,0x34,0 см

Коллекция Samsonite GuardIT — это сумки для ноутбуков, оптимальные по соотношению цены и качества. Сумки от
GuardIT обеспечивают полную сохранность гаджетов, при этом в дополнительных отделениях максимально удобно
разместится все необходимое, в том числе хрупкие предметы и зарядные устройства.

Цена
4 070,00 руб.

Количество
1 шт.

Рюкзак для ноутбука GuardIT, черный (арт. 88U-09005)



Стоимость: 2 750,00 руб.

Размер
22х21 см, внутренние размеры: 20х5,5х18 см

Материал товара
шкатулка - дерево

Вес
750 г

Транспортная упаковка
43,0x34,0x16,0 см

Вес с упаковкой
3,00 кг

Пить чай в одиночестве — познавать себя;Пить чай вдвоем — познавать друг друга... Китайская народная
мудростьКнига и чай — два источника мудрости, известные с древних времен.Внимательно прислушаться к чаю,
понять его природу и оценить свои ощущения можно, оставшись наедине с ним и мудрой книгой в руках. В набор
входит эксклюзивное подарочное издание афоризмов и притч Конфуция. В конце книги расположены чистые страницы,
где читатель может записать собственные мысли и наблюдения. «Перед человеком к разуму три пути: путь
размышления — это самый благородный; путь подражания — это самый легкий; путь личного опыта — самый тяжелый
путь», — писал Конфуций.В составе набора:Подарочное издание Конфуция «Афоризмы и притчи».- эксклюзивный
дизайн обложки;- оптимальный формат, удобно взять с собой;- бумага отличного качества, приятные тактильные
ощущения;- 10 дополнительных страниц для заметок;- лимитированный тираж;- на корешке перечислены качества,
необходимые для принятия мудрых решений.Пуэр, завернутый в бамбуковые листья, 180 гр.- чай упакован в свиток,
внутри находятся 10 «таблеток» высококачественного шу-пуэра;- необычная натуральная упаковка придает чаю
особый этнический колорит;- одеяние из бамбуковых листьев делает незаурядный вкус пуэра еще более богатым;- чай
удобно заваривать (используйте одну «таблетку» на чайник объемом 150 мл);

Цена
2 750,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Мудрые решения» (арт. Z53313)



Стоимость: 1 392,60 руб.

Размер
13,6х13,9х4,6 см

Материал товара
фонарик - алюминий; мультитул: инструменты - нержавеющая сталь;
рукоятки - алюминий; чехол - полиэстер; коробка - картон

Доступные цвета
красный, синий, черный

Цена
1 392,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Handmaster: фонарик и мультитул, серебристый (арт. 3495.10)



Стоимость: 2 156,00 руб.

Размер
нож:10,6х3,9х1,8 см; точилка: 8,2х2,8х1,3 см; упаковка: 14х11,7х2,4 см

Материал товара
нержавеющая сталь; пластик

Вес
508 г

Транспортная упаковка
41,5x25,8x30,5 см

Вес с упаковкой
30,50 кг

Ster в переводе с норвежского — «лесник». Набор Ster — отличный подарок тому, кто каменным джунглям
предпочитает настоящую дикую тайгу. В любой сложной ситуации на помощь придут острое лезвие, фонарик, чтобы
сориентироваться в темноте, и огниво, позволяющее разжечь костер без спичек.В составе
набора:Многофункциональный нож- лезвие с фиксатором (линейный замок);- встроенный фонарик;- кресало;Точилка
для ножей и топоров- твердосплавные вольфрамовые пластины для быстрой заточки лезвий;- керамические пластины
для обычных или зубчатых лезвий;- выдвижной брусок с алмазным покрытием для заточки обычных и зубчатых лезвий

Цена
2 156,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Ster (арт. 7376.10)



Стоимость: 2 156,00 руб.

Размер
нож:10,6х3,9х1,8 см; точилка: 8,2х2,8х1,3 см; упаковка: 14х11,7х2,4 см

Материал товара
нержавеющая сталь; пластик

Вес
508 г

Транспортная упаковка
41,5x25,8x30,5 см

Вес с упаковкой
30,50 кг

Ster в переводе с норвежского — «лесник». Набор Ster — отличный подарок тому, кто каменным джунглям
предпочитает настоящую дикую тайгу. В любой сложной ситуации на помощь придут острое лезвие, фонарик, чтобы
сориентироваться в темноте, и огниво, позволяющее разжечь костер без спичек.В составе
набора:Многофункциональный нож- лезвие с фиксатором (линейный замок);- встроенный фонарик;- кресало;Точилка
для ножей и топоров- твердосплавные вольфрамовые пластины для быстрой заточки лезвий;- керамические пластины
для обычных или зубчатых лезвий;- выдвижной брусок с алмазным покрытием для заточки обычных и зубчатых лезвий

Цена
2 156,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор Ster (арт. 7376.10)



Стоимость: 1 859,00 руб.

Размер
9,2х2,7х1,5 см; упаковка: 9,5х2,8х1,6 см

Материал товара
пластик; металл

Вес
100 г

Транспортная упаковка
37,0x22,0x20,0 см

Вес с упаковкой
10,00 кг

Цена
1 859,00 руб.

Количество
1 шт.

Офицерский нож SPARTAN 91, черный (арт. 5046.30)



Стоимость: 1 749,00 руб.

Размер
в сложенном виде: 48х36x8 см, в разложенном виде: 48х36х26см

Материал товара
полиэстер, 600D

Вес
1,00 кг

Транспортная упаковка
42,0x25,0x38,0 см

Вес с упаковкой
15,00 кг

Цена
1 749,00 руб.

Количество
1 шт.

Органайзер в багажник автомобиля Carmeleon, черный с синим (арт. 7447.44)



Стоимость: 1 859,00 руб.

Размер
33x32x0,2 см; упаковка: 33,5x9x7 см

Материал товара
пластик; силикон

Вес
433 г

Транспортная упаковка
36,0x55,0x34,5 см

Вес с упаковкой
13,00 кг

Массажный коврик Bliss At Ease —  антистрессовый гаджет нового поколения, который поможет восстановиться и
снять напряжение после рабочего дня, насладившись полезным и приятным микротоковым массажем ступней. Такой
массаж обладает мощным расслабляющим эффектом, снимает усталость, улучшает сон и активизирует иммунную
систему. Коврик Bliss At Ease позволяет самостоятельно запрограммировать и пройти курс массажа без посещения
дорогих SPA-салонов.

Цена
1 859,00 руб.

Количество
1 шт.

Массажный коврик Bliss At Ease (арт. 10624)



Стоимость: 2 707,10 руб.

Размер
сумка: 45x22x13 см; знак: 43,5x15,5x3 см; аптечка: 18,5х17 см; трос: 500x5
см, в чехле: 20x24 см

Материал товара
пластик, металл, полиэфир

Цена
2 707,10 руб.

Количество
1 шт.

Набор автомобилиста Over My Wheels (арт. 11744.20)



Стоимость: 3 289,00 руб.

Размер
диаметр 12 см, высота 34 см. упаковка: 13x13x16,5 см.

Материал товара
пластик

Вес
650 г

Транспортная упаковка
67,0x28,0x35,0 см

Вес с упаковкой
13,00 кг

lampaTon — это настольная лампа с bluetooth-колонкой и беспроводной зарядкой. Устройство способно не только
осветить рабочее пространство, помочь зарядить гаджет, но и удивить своим мультимедийным функционалом
благодаря динамику, встроенному в патрон. Лампа совместима со всеми мобильными устройствами,
поддерживающими технологию беспроводной зарядки Qi. Зарядка начинается автоматически при размещении
смартфона на поверхности лампы. Мощности встроенной колонки хватает на то, чтобы заполнить звуком помещение
до 20 м².

Цена
3 289,00 руб.

Количество
1 шт.

Лампа с колонкой и беспроводной зарядкой lampaTon (арт. 11306)



Стоимость: 2 409,00 руб.

Размер
8,5x5,7x1,5 см; упаковка: 8x8x4,5 см

Материал товара
металл

Вес
166 г

Транспортная упаковка
43,0x28,0x20,0 см

Вес с упаковкой
8,30 кг

Безопасность информации — актуальная проблема в современном мире. Ее решением может стать хранение файлов
на флешке Cryptex Compass Lock. Цифровые данные защищены механически: открыть такую флешку сможет только
тот, кто знает секретную комбинацию расположения шестеренок. Этот шифр сложно описать словами, его можно
только запомнить зрительно. Для удобства запоминания элементы шифра выполнены в виде сторон света.Идея: Стас
Татаринов.Обновленный дизайн: Михаил Чистяков.Исключительное право: ООО «Проект 111».Внимание! Каждое
изделие имеет оригинальную инструкцию с шифром. Пожалуйста, не перемешивайте коробки с инструкциями при
одновременном извлечении нескольких флешек.

Цена
2 409,00 руб.

Количество
1 шт.

Флешка «Криптекс»® Compass Lock, 16 Гб (арт. 6933.06)



Стоимость: 2 189,00 руб.

Размер
7,5х3х3 см; коробка: 15х11х4,2 см

Материал товара
АБС-пластик

Вес
142 г

Транспортная упаковка
47,0x35,0x24,0 см

Вес с упаковкой
8,50 кг

Уникальная флешка с кодовым замком и разъемами USB и Micro USB изготовлена из высокопрочного пластика.У
разных флешек разные коды. Не перекладывайте флешки в другие коробки.

Цена
2 189,00 руб.

Количество
1 шт.

Флешка 2 в 1 с кодовым замком lokenToken 16 Гб, черная (арт. 3478.36)



Стоимость: 2 327,60 руб.

Размер
термостакан: высота 17,2 см; диаметр 7,3 см; шарф: 180х32 см; упаковка:
диаметр 16 см, высота 22 см

Материал товара
нержавеющая сталь, пластик; акрил

Доступные цвета
сливовый, оливково-зеленый, бирюзовый

В набор входят:термостакан Tralee, черный;шарф Chain, темно-серый;Набор упакован в подарочную упаковку.

Цена
2 327,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Heat The Road, черный (арт. 10225.30)



Стоимость: 3 064,60 руб.

Размер
плед: 160х90 см; термостакан: высота 21,3 см, диаметр 7 см; коробка:
25х25х11 см

Материал товара
акрил; металл; пластик

Вес
1,33 кг

Транспортная упаковка
62,0x38,0x33,0 см

Вес с упаковкой
8,00 кг

Цена
3 064,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Cozy Evening: плед и термостакан, синий (арт. 7525.40)



Стоимость: 3 152,60 руб.

Размер
плед: 160х90 см; термостакан: высота 21,3 см, диаметр 7 см; коробка:
26х25х11 см

Материал товара
плед - акрил; термостакан - металл, пластик; коробка - переплетный картон

Доступные цвета
красный, голубой, черный

Цена
3 152,60 руб.

Количество
1 шт.

Набор Global Warming, синий (арт. 10884.40)



Стоимость: 1 859,00 руб.

Размер
тубус: диаметр 15 см, высота 18 см; кружка: диаметр 9,8 см, высота 15 см;
костер: диаметр 9 см

Материал товара
фарфор; силикон; пластик; PVC; картон

Вес
556 г

Транспортная упаковка
56,0x43,0x24,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Перевыполнить план? Горы свернуть? Пойти туда, не знаю куда, и вообще совершить невозможное? Ок, но сначала
кофе.

Цена
1 859,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Но сначала кофе» (арт. 12024)



Стоимость: 1 749,00 руб.

Размер
14,5х14,5х7 см

Вес
704 г

Транспортная упаковка
63,0x51,0x26,0 см

Вес с упаковкой
19,00 кг

Объем упаковки
0,084 м³

Этот набор станет отличным подарком для тех, кто по-настоящему тверд духом, готов всегда двигаться вперед,
сворачивать горы на своем профессиональном пути и вести свою команду к новым победам. Занимайтесь любимым
делом, верьте в себя и помните, что вы не одни — черпайте энергию и вдохновение из общения с близкими людьми,
новых впечатлений и хорошей еды. Начните свой день с чашки бодрящего чая с настоящим леденцовым сахаром и
ложкой темного целебного меда. И пусть ничто не сломит ваш дух на пути к новым свершениям!

Цена
1 749,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор «Для твердых духом» (арт. 12007)



Стоимость: 1 639,00 руб.

Размер
28,3х21,6х1,4 см

Вес
481 г

Транспортная упаковка
32,0x29,0x44,0 см

Вес с упаковкой
17,30 кг

Объем упаковки
0,041 м³

Книга «Сам себе пивовар» предназначена для тех, кто интересуется темой пивоварения. Первая часть посвящена
истории. Здесь рассказывается о сортах пива, необходимом оборудовании и приспособлениях, чтобы процесс
пивоварения прошел как положено. Эта информация будет очень полезна для многих новичков. Во второй части книги
предлагаются разнообразные рецепты по изготовлению пива как из зерна, так и из экстракта, чтобы каждый мог
выбрать для себя подходящий рецепт и способ варки. В каждом рецепте указаны все необходимые ингредиенты.

Цена
1 639,00 руб.

Количество
1 шт.

Книга «Сам себе пивовар» (арт. 10347)



Стоимость: 2 079,00 руб.

Размер
метеостанция: 14,5х3,5х9,5 см, датчик: 4,6х2,2х8,2 см, коробка: 23х5,7х11
см

Материал товара
пластик

Вес
325 г

Транспортная упаковка
48,0x32,0x24,5 см

Вес с упаковкой
6,50 кг

Метеостанция с цветным дисплеем и выносным датчиком точно покажет погоду в доме и за окном.

Цена
2 079,00 руб.

Количество
1 шт.

Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчиком (арт. 12104.30)



Стоимость: 1 595,00 руб.

Размер
диаметр 7,5 см; высота 16 см

Материал товара
боросиликатное стекло; магнитный порошок; подставка - дерево

Вес
250 г

Транспортная упаковка
49,0x40,0x24,0 см

Вес с упаковкой
5,00 кг

Магнитный антистресс Elusive Time демонстрирует законы тяготения и магию времени в одном флаконе. Этот
удивительный настольный аксессуар позволит на пару минут отвлечься от суеты и привести мысли в порядок.

Цена
1 595,00 руб.

Количество
1 шт.

Магнитный антистресс Elusive Time (арт. 658.30)



Стоимость: 3 962,20 руб.

Размер
диаметр 12 см, высота 26,5 см

Материал товара
алюминий; стекло

Вес
807 г

Транспортная упаковка
15,0x15,0x30,0 см

Вес с упаковкой
807 г

Чувствовать и ценить время — настоящее искусство.Песочные часы The Kings — это символичный и функциональный
подарок человеку, который хочет грамотно распределять одно из главных богатств жизни — время.бренд The Kings,
Индия;лаконичный дизайн;изготовлено из высококачественного алюминия и стекла;песочные часы рассчитаны на пять
минут.

Цена
3 962,20 руб.

Количество
1 шт.

Песочные часы The Kings (арт. Z11011)



Стоимость: 4 387,90 руб.

Размер
12,8x6,4x6,4 см; коробка: 15,5x7x7,5 см

Материал товара
прорезиненный пластик

Вес
288 г

Транспортная упаковка
37,0x34,0x34,0 см

Вес с упаковкой
11,50 кг

Настольные часы Magical Two показывают не только время. Если кубики разделить, они покажут температуру и
влажность, а при соединении  вы снова увидите часы и минуты.Как хорошо, что время никогда не стоит на месте!

Цена
4 387,90 руб.

Количество
1 шт.

Настольные часы Magical Two (арт. 11260)



Стоимость: 1 969,00 руб.

Размер
26,1х8х7 см

Материал товара
стекло; рамка - дерево, бумага

Вес
700 г

Транспортная упаковка
47,5x39,0x25,0 см

Вес с упаковкой
7,00 кг

Любопытный термометр, изобретенный великим Галилео Галилеем, который первым обнаружил, что плотность
жидкости увеличивается при снижении температуры и уменьшается при ее повышении.

Цена
1 969,00 руб.

Количество
1 шт.

Термометр «Галилео Галилей» (арт. 5933)



Стоимость: 2 530,00 руб.

Размер
30х10х6,5 см, упаковка 35х13,1х9,9 см см

Материал товара
дерево; стекло; металл

Вес
860 г

Транспортная упаковка
52,0x36,0x28,0 см

Вес с упаковкой
8,60 кг

Любопытный термометр, изобретенный великим Галилео Галилеем, который первым обнаружил, что плотность
жидкости увеличивается при снижении температуры и уменьшается при ее повышении.

Цена
2 530,00 руб.

Количество
1 шт.

Термометр «Галилео» в деревянном корпусе (арт. 10418.80)



Стоимость: 2 156,00 руб.

Коллекция
Woodstock

Размер
11,3х11,3х4,5 см; упаковка 12х11,8х5,3 см

Материал товара
бук; пластик

Вес
83,33 г

Транспортная упаковка
38,0x32,0x29,0 см

Коллекция интерьерных подарков Woodstock — это актуальные дизайнерские решения, удачное сочетание
натуральных материалов и продуманной простоты. Элементы линейки украсят офис или жилое помещение,
оформленные в самых разных стилях. За счет неброского, но функционального дизайна коллекция Woodstock не
нарушает целостности пространства, но позволяет правильно расставить акценты.Предметы коллекции изготовлены
из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой.

Цена
2 156,00 руб.

Количество
1 шт.

Магнитная подставка для скрепок Woodstock (арт. 11068.00)



Стоимость: 1 903,00 руб.

Коллекция
Woodstock

Размер
17,9х4,5х5,7 см; упаковка 18,2х5,2х6,3 см

Материал товара
бук

Вес
70,00 г

Транспортная упаковка
38,0x32,0x29,0 см

Коллекция интерьерных подарков Woodstock — это актуальные дизайнерские решения, удачное сочетание
натуральных материалов и продуманной простоты. Элементы линейки украсят офис или жилое помещение,
оформленные в самых разных стилях. За счет неброского, но функционального дизайна коллекция Woodstock не
нарушает целостности пространства, но позволяет правильно расставить акценты.Предметы коллекции изготовлены
из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой.

Цена
1 903,00 руб.

Количество
1 шт.

Органайзер настольный Woodstock (арт. 11070.00)



Стоимость: 2 805,00 руб.

Коллекция
Woodstock

Размер
11,3х11,3х4,5 см; упаковка 12х11,8х5,3 см

Материал товара
бук; пластик

Вес
103 г

Транспортная упаковка
37,0x31,0x29,0 см

Коллекция интерьерных подарков Woodstock — это актуальные дизайнерские решения, удачное сочетание
натуральных материалов и продуманной простоты. Элементы линейки украсят офис или жилое помещение,
оформленные в самых разных стилях. За счет неброского, но функционального дизайна коллекция Woodstock не
нарушает целостности пространства, но позволяет правильно расставить акценты.Предметы коллекции изготовлены
из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой.

Цена
2 805,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настольные Woodstock (арт. 11072.00)



Стоимость: 5 247,00 руб.

Коллекция
Woodstock

Размер
24,3х24,3х4,5 см; упаковка 28,5х28,5х5,1 см

Материал товара
бук; пластик

Вес
833 г

Транспортная упаковка
37,0x31,0x30,0 см

Коллекция интерьерных подарков Woodstock — это актуальные дизайнерские решения, удачное сочетание
натуральных материалов и продуманной простоты. Элементы линейки украсят офис или жилое помещение,
оформленные в самых разных стилях. За счет неброского, но функционального дизайна коллекция Woodstock не
нарушает целостности пространства, но позволяет правильно расставить акценты.Предметы коллекции изготовлены
из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой.

Цена
5 247,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настенные Woodstock (арт. 11073.00)



Стоимость: 1 859,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
14,9x7,7x5,9 см; упаковка: 17,1x13,2x8,3 см

Материал товара
ценные породы дерева

Вес
917 г

Транспортная упаковка
30,0x20,0x30,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
1 859,00 руб.

Количество
1 шт.

Держатели для книг Wood Job (арт. 7928.00)



Стоимость: 1 859,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
12,5х7,7x5,9 см, диаметр отверстия 4 см; упаковка: 8,2x7,5x13,3 см

Материал товара
ценные породы дерева, бук

Вес
938 г

Транспортная упаковка
78,0x40,0x37,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
1 859,00 руб.

Количество
1 шт.

Подставка для письменных принадлежностей Wood Job (арт. 7927.00)



Стоимость: 2 739,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
детали: 7,7x6,5x3,8 см, упаковка: 17x8,2x7,7 см

Материал товара
ценные породы дерева

Вес
333 г

Транспортная упаковка
30,0x30,0x40,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
2 739,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор настольный Wood Job (арт. 10168.00)



Стоимость: 3 069,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
8,5x9,5x5,3 см; упаковка: 11x9,9x6,1 см

Материал товара
ценные породы дерева, бук

Вес
55,56 г

Транспортная упаковка
37,0x31,0x30,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
3 069,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настольные Wood Job (арт. 7926.00)



Стоимость: 4 939,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
31,8х27,7х3,2 см; упаковка: 33,3x28,5x5,2 см

Материал товара
ценные породы дерева

Вес
400 г

Транспортная упаковка
37,0x31,0x30,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
4 939,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настенные Wood Job (арт. 7925.00)



Стоимость: 1 419,00 руб.

Коллекция
Wood Job

Размер
7,7x6,5x3,8 см, диаметр отверстия под свечу 3,8 см; упаковка: 17x8,2x7,7 см

Материал товара
ценные породы дерева, бук

Вес
278 г

Транспортная упаковка
37,0x31,0x30,0 см

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. Изделия выполнены из бука — плотной и
прочной древесины с однородной структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции
дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм. Wood Job. Другие
грани реальности.

Цена
1 419,00 руб.

Количество
1 шт.

Набор подсвечников Wood Job (арт. 7929.00)



Стоимость: 4 059,00 руб.

Коллекция
Share-On-Stone

Размер
16,4х12,1х6,9 см; упаковка 19х12,9х7,6 см

Материал товара
декоративный бетон

Вес
1,33 кг

Транспортная упаковка
40,0x30,0x26,0 см

Утонченная интерьерная линейка из грубого бетона — нетривиальное сочетание, которое оценят любители
брутальной эстетики. Экстравагантная, но интеллигентная Share-On-Stone создает вокруг себя ореол загадочности.
Идеально впишется в интерьер стиля «бионика» или «индастриал».Все предметы выполнены из фибробетона —
современного материала на основе высокопрочного цемента — вручную методом литья и отполированы, словно
морская галька. Авторская рецептура смеси и финишная ручная обработка придают изделиям индивидуальность и
приятные тактильные свойства. Share-On-Stone. Ничего лишнего.

Цена
4 059,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настольные Share-On-Stone (арт. 11112)



Стоимость: 4 059,00 руб.

Коллекция
Share-On-Stone

Размер
30,5х26х3 см, упаковка 31,5х26,2х4 см

Материал товара
декоративный бетон

Вес
1,00 кг

Транспортная упаковка
41,0x31,0x25,0 см

Утонченная интерьерная линейка из грубого бетона — нетривиальное сочетание, которое оценят любители
брутальной эстетики. Экстравагантная, но интеллигентная Share-On-Stone создает вокруг себя ореол загадочности.
Идеально впишется в интерьер стиля «бионика» или «индастриал».Все предметы выполнены из фибробетона —
современного материала на основе высокопрочного цемента — вручную методом литья и отполированы, словно
морская галька. Авторская рецептура смеси и финишная ручная обработка придают изделиям индивидуальность и
приятные тактильные свойства. Share-On-Stone. Ничего лишнего.

Цена
4 059,00 руб.

Количество
1 шт.

Часы настенные Share-On-Stone (арт. 10032)



Ростов-на-Дону: 
+7 (863) 322-01-17

+7 960 457-51-65 
Ставрополь:

 +7 (8652) 257-257
+7 905 446-79-92 

https://irbis-st.ru

Будем рады работь с Вами!

Наши контакты




