
Подарки к Дню защитника Отечества свыше 1000 рублей



Стоимость: 1 138,00 руб.

Данные актуальны на 14:45 28.01.2020

Бренд
Stac

Вес
161 г.

Цвет товара
черный/желтый

Материал товара
АБС пластик

Размер товара
2,5 х 15 х 5,9 см

Многофункциональный измерительный инструмент. Включает измерительную рулетку 3м, лазерный инструмент и 2
нивелира. Отличный инструмент «4 в 1». Предлагается в подарочной коробке STAC. Батарейки включены в комплект и
вставлены.

Цена
1 138,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 312

Многофункциональный инструмент (арт. 13418100)



Стоимость: 1 199,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Stac

Цвет товара
черный

Материал товара
алюминий

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
d3 х 25 см

Телескопический фонарь с боковой лампой. Фонарик с выдвижным инструментом и боковой лампой. Магнит с
металлический кольцом для фиксации. Боковой фонарь работает в трех режимах: белый свет, красный свет и красный
мигающий свет. Телескопический инструмент в развернутом состоянии достигает максимальной длины 64 см и
помогает находить мелкие детали в труднодоступных местах. Батарейки в комплекте вставлены. Упакован в коробку
STAC. Алюминий.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2328

Телескопический фонарь (арт. 10431300)



Стоимость: 1 099,00 руб.

Данные актуальны на 14:45 28.01.2020

Бренд
Stac

Цвет товара
черный

Материал товара
АБС пластик, сталь

Размер товара
20 х 14,5 х 4,5 см

Метод нанесения
Тампопечать, Заливка полимерной смолой

Набор инструментов 28. В набор из 28 инструментов входит ручка отвертки с 9-ю насадками (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,
SL6, T10, T15, T20), адаптеры и ключи, насадки (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm), выдвижной нож
инструмент, длинные плоскогубцы, телескопический магнитный инструмент, 2 шестигранных ключа (4 мм, 5мм), 2
отвертки (PH2, SL2) и рулетка. Набор упакован в коробку STAC. АБС и сталь.

Цена
1 099,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1022

Набор инструментов (арт. 10430500)



Стоимость: 1 230,00 руб.

Данные актуальны на 14:47 28.01.2020

Бренд
Stac

Вес
395 г.

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
АБС пластик, жесть

Размер товара
12,1 х 16,1 х 2,9 см

Набор инструментов от “Stac” включает 18 предметов. В набор входит 1 светодиодный фонарик, измерительная лента
длиной 1 м, отвертка с магнитным удлинителем, 1 торцевой гаечный ключ и 4 головки гаечных торцевых ключей
(7/8/9/10), набор из 9 бит для шуруповерта (PH, PZ, плоский и Torx). Коробка закрывается на магнитную крышку. В
комплекте с набором идет фирменная коробка Stac.

Цена
1 230,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 396

Набор инструментов 18 предметов (арт. 10432500)



Стоимость: 1 372,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
437 г.

Цвет товара
черный/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
16 х 12 х 3,2 см

Комплектность
рулетка- 1шт, ручка для сменных насадок- 1шт, насадки- 10шт, ключ-
шестигранник (3,4,5 мм)- 3шт, строительный нож- 1шт, торцевая насадка (7,
8, 9, 10 м

Набор нужных в быту инструментов в количестве 20 штук прекрасно размещается в прочном и компактном футляре.
Набор можно брать с собой, он не займет много места. В ассортименте два цвета.

Цена
1 372,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 414

Набор инструментов «Одиссей» (арт. 496527)



Стоимость: 1 399,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
583 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
15,8 х 12 х 3,8 см

Комплектность
рулетка- 1шт, ручка для сменных насадок- 1шт, сменные насадки- 10шт,
плоскогубцы- 1шт, бокорезы- 1шт, удлинитель для отвертки- 1шт, торцевой
ключ (7,

Компактный и в то же время удобный набор инструментов из 19 предметов отлично подойдет для мелкого ремонта
дома и на даче. Это прекрасный подарок для мужчин, любящих что-то мастерить.

Цена
1 399,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1170

Набор инструментов «Мастер» (арт. 496520)



Стоимость: 1 290,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
625 г.

Цвет товара
синий/белый, черный

Материал товара
искусственная кожа/металл/пластик

Размер товара
13 х 16,5 х 4,4 см

Наличие чехла/футляра
футляр в виде книги

Полезный набор инструментов, состоящий из 20 предметов, компактно размещается в футляре из кожзаменителя в
виде книги. Набор можно возить в машине, брать с собой на дачу, ведь он не займет много места.

Цена
1 290,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 488

Набор инструментов «Мастеровой» (арт. 496582)



Стоимость: 1 786,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
583 г.

Цвет товара
коричневый/белый/золотистый

Материал товара
искусственная кожа/металл/пластик

Размер товара
16,5 х 12 х 4,5 см

Комплектность
рулетка- 1шт, ручка для сменных насадок- 1шт, сменные насадки- 10шт,
отвертка- 1 шт, плоскогубцы- 1шт, строительный нож- 1шт, удлинитель для
отвертки-

Классический мини-набор инструментов в чехле из кожзаменителя. Спокойное и в то же время изысканное сочетание
цветов набора делает его неповторимым и органичным. Все инструменты изготовлены из прочного металлического
сплава.

Цена
1 786,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 348

Набор инструментов «Кеннер» (арт. 496518)



Стоимость: 1 821,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
625 г.

Цвет товара
черный/серый

Материал товара
искусственная кожа/металл/пластик

Размер товара
14,5 х 18,5 х 4,5 см

Наличие чехла/футляра
футляр в виде книги

Книга – лучший подарок! Но еще лучше, когда этот подарок с сюрпризом - внутри функциональный набор инструментов
с удобным фонариком. В набор входит 23 различных инструмента.

Цена
1 821,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1042

Набор инструментов «Книга с сюрпризом» (арт. 496517)



Стоимость: 1 160,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
500 г.

Цвет товара
черный, серебристый

Материал товара
металл/пластик

Размер товара
19,7 х 4,5 х 10,6 см

Комплектность
отвертки- 4шт, насадки- 10шт, отвертка для насадок- 1шт, трещотка- 1шт,
торцевые головки- 4шт, рулетка- 1шт, батарейка LR44- 4шт

Полезный набор инструментов из 21 предмета в футляре-мотоцикл понравится любому мужчине. Набор легко
поместится в бардачке автомобиля. Встроенный фонарик отлично поможет произвести необходимые действия даже в
темноте.

Цена
1 160,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 155

Набор инструментов «Мотоцикл» (арт. 496837)



Стоимость: 2 237,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
2150 г.

Цвет товара
серебристый/оранжевый/черный

Материал товара
пластик, металл

Размер товара
31,5 х 7,5 х 22,5 см

Комплектность
шестигранные отвертки- 8шт, плоскогубцы, гаечный ключ, измеритель
давления шин, отвертка, молоток, предохранители- 9шт, адаптер 12V

Надежный набор инструментов, упакованный в прочный кейс-футляр, может стать замечательным подарком
корпоративным клиентам автосалонов. В футляр встроена аварийная лампа оранжевого цвета и фонарь с
регулируемым углом наклона.

Цена
2 237,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 466

Набор инструментов «Автомеханик» (арт. 499500)



Стоимость: 2 338,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
1333 г.

Цвет товара
черный/желтый/красный/серебристый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
26,5 х 6,5 х 24 см

Комплектность
отвертка- 1шт, плоскогубцы- 1шт, адаптер для машины- 1шт, рулетка- 1шт,
измеритель давления в шинах- 1шт, гаечный ключ- 1шт, предохранители-
6шт

Данный многофункциональный набор существенно облегчит автолюбителю жизнь в случае непредвиденной поломки.
Как правило, соответствующий аварийный знак теряется в багажнике и в случае необходимости найти его сложно.
Здесь он одновременно является и футляром для инструментов.

Цена
2 338,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 144

Набор инструментов  «Дорожный знак» (арт. 496801)



Стоимость: 3 550,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
2700 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
15 х 40 х 8 см

Комплектность
отвертки- 2шт, пассатижи, молоток, разводной ключ, адаптер,
шестигранные ключи- 8шт

Набор позволит автовладельцам забыть о неприятностях в дороге. Содержит в себе самые необходимые инструменты
и даже фонарик. Отвертки, ключи, плоскогубцы и многое другое в компактной упаковке просто обязаны быть в Вашем
автомобиле. Прекрасный подарок для каждого водителя.

Цена
3 550,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 90

Набор автомобилиста «Фары» (арт. 496600)



Стоимость: 1 299,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
1170 г.

Цвет товара
черный/зеленый

Материал товара
нержавеющая сталь

Возможность нанесения
нет

Размер товара
33 х 33 х 43 см

Надежный и современный угольный гриль «Picnic» выполнен из прочной нержавеющей стали. Будет хитом всех
выездов на природу и прослужит десятки лет. Его удобно использовать и легко мыть. Представлен в разных цветах.

Цена
1 299,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 33

Угольный гриль на ножках «Picnic» (арт. 18016623)



Стоимость: 1 799,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
620 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
нейлон

Размер товара
275 х 140 см, в сложенном виде d11,5 х 23 см

Максимальная нагрузка
250 кг

Хотите превратить отдых на природе с коллегами в незабываемое мероприятие? Гамак «Lazy» сделает комфортным
любой летний корпоратив или пикник. Изделие крепится к опорам (деревьям или стойкам) с помощью 2-х карабинов и
2-х веревок, которые идут в комплекте. К гамаку также прилагаются 4 колышка для установки на землю в виде коврика.
Изделие выдерживает до 250 кг и полностью складывается в небольшой мешок.

Цена
1 799,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 323

Гамак «Lazy» (арт. 832322)



Стоимость: 1 281,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
450 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл/пластик/полиэстер

Размер товара
14 х 7 х 12 см

Наличие чехла/футляра
чехол

Великолепный подарок для увлеченных пешими путешествиями людей. Набор путешественника пригодится для
обычных прогулок, туристических приключений на природе, охоты или рыбалки.

Цена
1 281,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 401

Набор путешественника «Турист» (арт. 483730)



Стоимость: 1 291,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
алюминий

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
12,3 х 9 х 2,9 см

Метод нанесения
Гравировка, Металлостикер, Шильд спектрум, УФ-печать

Подарочный набор Ranger с фонариком и ножом. Нож имеет 8 функций: ножницы, карманный нож, открывалка для
бутылок, плоская отвертка, штопор, напильник, крестовая отвертка, консервный нож. Диодный фонарик дополнен
карабином. Набор упакован в черную картонную коробку. Батарейки в комплекте.

Цена
1 291,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 45

Подарочный набор «Ranger»:фонарик, нож многофункциональный (арт. 10449200)



Стоимость: 1 297,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
нейлон, АБС пластик, металл

Размер товара
14 х 6 х 11 см

Наличие чехла/футляра
да

Комплектность
бинокль, шнурок на шею, чистящая салфетка, фонарик, 14-ти
функциональная карта-инструмент

Подарочный аутдор набор Dundee, 16 функций. В набор входит бинокль 4х30 с резиновым грипом, шнурком на шею и
чистящая салфетка. В боковом кармане чехла - фонарик и 14-ти функциональная карта - инструмент. Батарейки в
комплекте. Нейлон, АБС пластик.

Цена
1 297,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 592

Подарочный аутдор набор «Dundee» (арт. 10047400)



Стоимость: 1 410,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
180 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
АБС пластик/металл, нейлон

Плотность
600D

Размер товара
10 х 9,2 х 3,4 см

Бинокль 8х21. Компактный легкий бинокль. Позволяет приблизить предмет в 8 раз. Обзор 126 м. дальность 1000 м.
Упакован в черный нейлоновый чехол.

Цена
1 410,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 513

Бинокль 8х21 (арт. 19544598)



Стоимость: 1 703,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
19 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
алюминий

Размер товара
11,9 х 8,6 х 2,9 см

Наличие чехла/футляра
нет

Подарочный набор Scout с многофункциональным ножом и фонариком. 11-тифункциональный инструмент с диодным
фонариком упакован в черную картонную коробку. Батарейки в комплекте. Алюминий.

Цена
1 703,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 251

Подарочный набор «Scout» (арт. 10449400)



Стоимость: 1 099,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
US Basic

Вес
198 г.

Цвет товара
темно-синий

Материал товара
100% полиэстер

Температурный режим
до +8 °C

Прекрасный промо-сувенир и просто удобная вещь: стильная ветровка из водостойкого полиэстера. Надежно
защищает от дождя. Капюшон можно заправить в специальный карман под воротником. Внутри ветровка с серебряным
покрытием. Вместительные карманы на липучках. Ветровка упаковывается в компактный чехол-торбу и не займет
много места в рюкзаке. Большой выбор цветов. Возможность персонализации.

Цена
1 099,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 55

Ветровка "Miami" мужская (арт. 3175F69XS)



Стоимость: 1 505,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Slazenger

Цвет товара
черный

Материал товара
100% чесаный хлопок, пике

Плотность
180 г/м2

Российский размер
48

Рубашка поло с длинными рукавами Point. Прилегающий покрой. Воротник 1х1. Пуговицы с гравировкой. Двухцветная
лента внутри на горловине. Лейба-флажок сбоку. Пике, 100% чесаный хлопок. 180 г/м².

Цена
1 505,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 5

Рубашка поло "Point" мужская с длинным рукавом (арт. 3310699S)



Стоимость: 1 199,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
US Basic

Вес
395 г.

Цвет товара
темно-синий

Материал товара
100% полиэстер

Температурный режим
до +8 °C

Флисовая мужская куртка “Seattle” изготовлена из 100% полиэстера микрофлиса, имеет стандартный покрой и
застежку-молнию на всю длину. Есть боковые карманы для рук и разные расцветки. Флисовую куртку можно
использовать практически круглогодично и для любой формы активного отдыха.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 28

Куртка флисовая «Seattle» мужская (арт. 800049S)



Стоимость: 1 317,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
US Basic

Вес
600 г.

Цвет товара
классический синий

Материал товара
100% хлопок футер

Плотность
300 г/м2

Уютная, теплая и практичная толстовка унисекс с капюшоном, карманом кенгуру и мягким начесом с внутренней
стороны. Капюшон регулируется широкими контрастными шнурками. Горловина отделана контрастным экстрафором,
скрывающим шов и делающим носку более комфортной. Манжеты и низ изделия выполнены из мягкой рибаны 1x1.
Толстовка Stream представлена в основных промо-цветах, что позволяет легко подобрать оттенок, подходящий к
логотипу. Размерная линейка от XS до 2XL. 100% хлопок 300 г.

Цена
1 317,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 51

Толстовка унисекс "Stream" с капюшоном (арт. 171947XS)



Стоимость: 1 576,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Цвет товара
синий/серый

Материал товара
полиэстер 600D, тритан, пластик

Вместимость
21 л

Размер товара
27 х 21,5 х 40 см

Комплектность
рюкзак, бутылка спортивная 700 мл, очки солнцезащитные

Набор “Chiaro” - отлично подойдет для городских модников, которые следят за своим стилем. Полезные и
функциональные вещи позволят гулять по улицам целый день. В комплекте: спортивная бутылка “Capri”,
солнцезащитные очки “Sun Ray” и рюкзак “Универсальны”, в который поместится любимая книга и портативная
колонка. Подарки подобраны в единой цветовой гамме, поэтому отлично подойдут к фирменному стилю компании. Они
также легко персонализируются.

Цена
1 576,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 103

Подарочный набор «Chiaro» (арт. 7306.02)



Стоимость: 1 999,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
1400 г.

Цвет товара
черный/синий

Материал товара
полиэстер 600D/металл/пластик

Плотность
350 г/м2

Вместимость
39 л

Удобный рюкзак на колесиках с выдвижной ручкой разместит в себе все необходимые для поездки вещи. В передний
карман на молнии можно положить билеты и документы. Цвета рюкзака в ассортименте.

Цена
1 999,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 82

Рюкзак «Осло» (арт. 959112)



Стоимость: 1 678,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
505 г.

Цвет товара
серый/красный

Материал товара
полиэстер

Вместимость
15 л

Размер товара
28 х 12 х 44 см

Универсальный рюкзак с двумя большими отделениями. Внешний карман на молнии идеально подойдет для хранения
небольших предметов. Оригинальный и эргономичный дизайн рюкзака позволяет не расставаться с любимым
аксессуаром в поездках. Стильное сочетание графитового цвета материала с контрастными деталями отделки
эффектно подчеркнет любой имидж.

Цена
1 678,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1203

Рюкзак «Metropolitan» (арт. 937201)



Стоимость: 1 199,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
1000 г.

Цвет товара
серебристый/черный

Материал товара
нержавеющая cталь/пластик

Объем
1000 мл

Размер товара
d9,5 х 29,5 см

Замечательный подарок для любителей туризма, охоты, рыбалки и просто активного отдыха на природе.
Нержавеющая сталь продлит срок службы термоса, а ремень и ручка обеспечат комфорт во время его переноски.
Термос рассчитан на объем в 1000 мл и поможет сохранить ваши напитки теплыми более 6 часов.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 200

Термос «Гималаи» (арт. 820800)



Стоимость: 1 549,00 руб.

Данные актуальны на 14:00 28.01.2020

Бренд
Waterline

Вес
305 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
нержавеющая сталь марки 316 с покрытием soft-touch

Объем
360 мл

Вакуумный термос «Module» не только сохраняет ваши напитки горячими, но и показывает насколько они горячие!
Уникальная особенность термоса - это сенсорный индикатор температуры, расположенный в крышке. Чтобы узнать
температуру внутри термоса, достаточно прикоснуться к поверхности крышки. Внутренняя колба изготовлена из
высококачественной стали марки SUS 316 с добавлением молибдена, что делает термос еще более устойчивым к
коррозии*. Снаружи термос покрыт мягким прорезиненным покрытием soft touch, благодаря которому его приятно
держать в руке. - “Пищевая” долговечная сталь марки SUS 316. - Сенсорный индикатор температуры. - Съемное
ситечко. - Покрытие soft-touch. Элемент питания (CR2450) в крышке несъемный. Расчетное время работы 1000 дней
или 80000 нажатий. * по сравнению с аналогами из 304 стали.

Цена
1 549,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1782

Термос «Module» с индикатором температуры (арт. 8710107)



Стоимость: 1 029,00 руб.

Данные актуальны на 14:15 28.01.2020

Цвет товара
черный

Материал товара
нержавеющая сталь/пластик

Объем
450 мл

Размер товара
d7 х 21,6 см

Герметичность
нет

Кружка с двойными стенками со съемной крышкой и открывающимся отверстием для питья. Наружная поверхность из
нержавеющей стали, внутренняя поверхность из пластика. 450 мл.

Цена
1 029,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 21

Термокружка «Torino» (арт. 10038100)



Стоимость: 1 535,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Avenue

Вес
565 г.

Цвет товара
черный/деревянный

Материал товара
керамика/металл/дерево

Объем
475 мл

Керамическая кружка с ручкой из дерева скомбинирована с ободом из нержавеющей стали, имеет черное матовое
покрытие. В комплекте также идет крышка с закрывающим клапаном. Кружка представлена в подарочной коробке
Avenue.

Цена
1 535,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 335

Кружка с ручкой из дерева «Grotto» (арт. 10043000)



Стоимость: 1 660,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Avenue

Цвет товара
черный

Материал товара
нержавеющая сталь

Объем
420 мл

Размер товара
d9,9 x 11,4 см

Медная кружка с вакуумной изоляцией Rover объемом 420 мл. Двустенная вакуумная конструкция из нержавеющей
стали с медной изоляцией позволит вашему напитку оставаться холодным в течение 24 часов и горячим - как минимум
8 часов. Кроме того, конструкция препятствует образованию конденсата на внешней стороне кружки. Нажимная
герметичная крышка. Современное, долговечное покрытие из порошкового материала. Объем - 420 мл. Упакована в
подарочной коробке Avenue. Нержавеющая сталь.

Цена
1 660,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 20

Термокружка «Rover» (арт. 10058900)



Стоимость: 1 367,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Avenue

Вес
410 г.

Цвет товара
черный/коричневый

Материал товара
керамика/дерево

Объем
470 мл

Керамическая кружка Tahoe для чая и кофе с деревянной крышкой в стиле ретро. Имеет желобок инновационного
дизайна на верхней части для чайных пакетиков. Кружку можно мыть в посудомоечной машине, даже после нанесения.
Представлена в подарочной коробке Avenue.

Цена
1 367,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 56

Кружка с деревянной крышкой «Tahoe» (арт. 10053700)



Стоимость: 1 121,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Цвет товара
серый

Материал товара
полиэстер 600D

Плотность
600D

Вместимость
18 л

Размер товара
32 x 14 x 43 см

Рюкзак Hoss для ноутбука 15,6". Оснащен большим главным отделением на молнии с чехлом для ноутбука 15,6" и
передним отделением на молнии для быстрого доступа к мобильным устройствам. Имеет удобные плечевые ремни с
мягкой подкладкой, ручку и сетчатый карман для бутылки с водой. Реальный цвет рюкзака может незначительно
отличаться в зависимости от особенностей принта, окраски и структуры ткани. Вместимость: 18 л. Полиэстер 600D.

Цена
1 121,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 39

Рюкзак «Hoss» для ноутбука 15,6" (арт. 12024700)



Стоимость: 1 190,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Цвет товара
серый

Материал товара
100% полиэстер

Вместимость
30 л

Размер товара
50 х 30 х 20 см

Максимальная нагрузка
8 кг

Удобная и прочная сумка для путешествий или походов в спортзал. Два вместительных больших кармана на молниях
по бокам и один спереди. Сумка сделана из плотной долговечной ткани. Ремень на плечо отстегивается и
регулируется по длине. • Основное отделение с откидывающейся овальной крышкой на молнии. • Максимальная
нагрузка 8 кг. • Вместимость 30 л. • Мягкая прокладка на плечевом ремне для большего комфорта.

Цена
1 190,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 19

Дорожная сумка «Route» (арт. 938538)



Стоимость: 3 590,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Avenue

Вес
2166 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
пластик/дерево/бумага/полиэстер/полиуретан

Размер товара
33,5 х 33,5 х 6 см

Роскошный подарок для человека с хорошим вкусом. Стилизация под антиквариат. Набор из 6 популярных настольных
игр: шахматы, нарды, криббедж, игральные карты, домино, игральные кости. Футляр-игровое поле выполнен из
натурального дерева. Отличный имиджевый сувенир в винтажном стиле.

Цена
3 590,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2

Набор игр «Towert» (арт. 11004400)



Стоимость: 1 473,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
375 г.

Цвет товара
черный, натуральный

Материал товара
искусственная кожа/пластик/дерево/фланель

Размер товара
17 х 7,5 х 8 см

Наличие чехла/футляра
футляр

Практичный и удобный набор аксессуаров для чистки обуви. Прочный чехол в виде сундучка из кожзаменителя
поможет компактно сложить все аксессуары. Набор для обуви можно взять с собой в путешествие, командировку.

Цена
1 473,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1175

Набор для обуви «Честер» (арт. 831407)



Стоимость: 1 516,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
550 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
искусственная кожа/металл/дерево/фланель

Размер товара
d7,5 х 24 см

Наличие чехла/футляра
футляр

Подарочный набор для чистки обуви включает в себя 8 предметов, которые предназначены для поддержания чистоты
вашей обуви. В комплект входят чистящие средства, так что не придется покупать их отдельно. Набор упакован в
солидный футляр "под кожу", который удобно брать в дорогу, в командировку. Набор представлен также и в других
цветах.

Цена
1 516,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1212

Набор для чистки обуви «Сапфир» (арт. 842208)



Стоимость: 2 383,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Цвет товара
коричневый

Материал товара
искусственная кожа/металл/дерево/фланель

Размер товара
22 х 9 х 9 см

Наличие чехла/футляра
футляр

Метод нанесения
Шильд спектрум, Гравировка

Настоящий сундучок из коричневого кожзама содержит целую кладезь полезных аксессуаров для чистки обуви. Набор
не занимает много места при хранении и всегда готов прийти на помощь в поддержании чистоты вашей обуви. В набор
входит 8 предметов. На футляр можно нанести логотип.

Цена
2 383,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 771

Набор для чистки обуви «Сундучок» (арт. 841418)



Стоимость: 1 350,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
541 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
эпонж/металл/пластик

Размер товара
d130 х 88,5 см

Наличие чехла/футляра
да

Общеизвестно, что мужчины любят оружие. В них это заложено генетически. Но на оружие нужно оформлять
разрешение, да и используешь его далеко не каждый день. Другое дело, зонт в виде шпаги – и полезен, и придает
уверенности. На ручке имеются две технологичные полоски.

Цена
1 350,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 267

Зонт-трость «Генеральский» (арт. 98790)



Стоимость: 3 502,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Cerruti 1881

Вес
444 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
полиэстер, пластик, полиуретан

Размер товара
d98 х 58 см

Цена
3 502,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 24

Зонт складной Hamilton (арт. NUF711A)



Стоимость: 3 799,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
HUGO BOSS

Вес
430 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
полиэстер/нержавеющая сталь

Размер товара
d104 х 60 см

Цена
3 799,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 24

Зонт складной «Grid» (арт. HUF524)



Стоимость: 4 054,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
HUGO BOSS

Вес
500 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
полиэстер/алюминий

Размер товара
d110 х 87 см

Цена
4 054,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 24

Зонт-трость « Grid City» (арт. HUN524)



Стоимость: 4 265,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Ferre Milano

Вес
663 г.

Цвет товара
черный/коричневый

Материал товара
полиэстер/бамбук

Размер товара
d110 х 91 см

Отличный зонт-трость для мужчин выполнен в классической черной расцветке. Рукоятка в форме бамбукового стебля
позволит крепко удерживать зонт в руке даже при сильном ветре. На поверхность купола можно нанести изображение
или надпись.

Цена
4 265,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 45

Зонт-трость (арт. 905789)



Стоимость: 1 299,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Master of Wine

Вес
506 г.

Цвет товара
светло-коричневый/серебристый

Материал товара
бамбук, нержавеющая сталь, фанера березовая высший сорт

Размер товара
22,5 х 12,5 х 5 см

Роскошный набор аксессуаров для вина Кот-де-Сезан – отличный подарок для истинных ценителей. В комплект входят
воротничок на бутылку, воронка-аэратор, пробка для бутылки, штопор-открывалка, термометр. Упакованы в красивый
деревянный футляр. Отличный вариант имиджевой продукции для ресторанов, гостиниц и винных магазинов.

Цена
1 299,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 125

Подарочный набор для вина «Кот-де-Сезан» (арт. 689868)



Стоимость: 1 307,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Master of Wine

Вес
734 г.

Цвет товара
коричневый/серебристый

Материал товара
аксессуары-дерево/нержавеющая cталь, футляр- МДФ/оргстекло

Размер товара
18,8 х 19 х 4,6 см

Подарочный набор аксессуаров для вина в эффектной винтажной шкатулке отличной подойдет для людей с тонким
вкусом. В набор входят воротничок на бутылку, воронка-аэратор, пробка для бутылки, штопор-открывалка, термометр.

Цена
1 307,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 98

Подарочный набор для вина «Кот-де-Блан» (арт. 689849)



Стоимость: 1 999,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Master of Wine

Вес
1990 г.

Цвет товара
прозрачный, серебристый, коричневый

Материал товара
стекло, металл, дерево

Размер товара
34,2 х 21 х 13 см

Подарочный набор придется по вкусу подлинным эстетам и ценителям вин. Для легких на подъем — в деревянном
сундучке уместится все, что нужно для внезапного праздника: бутылка вина, пара бокалов, штопор, пробка и даже
воротничок для бутылки. Удобство и безопасность переноски хрупких предметов обеспечивает наполнитель. Обратите
внимание: комплектация подарка не включает в себя напиток — настоящие ценители предпочтут подобрать вино на
свой вкус.

Цена
1 999,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 223

Подарочный набор для вина «Delphin» (арт. 689628)



Стоимость: 5 380,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Бренд
Cerruti 1881

Вес
797 г.

Цвет товара
черный, серебристый

Материал товара
нержавеющая сталь

Размер товара
18 x 13 x 2,6 см

Цена
5 380,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 49

Винный набор Sommelier (арт. NAW341)



Стоимость: 1 290,00 руб.

Данные актуальны на 14:42 28.01.2020

Бренд
Rombica

Цвет товара
серый/черный

Материал товара
пластик/текстиль

Размер товара
21 х 9 х 6,6 см

Емкость элемента
300 mAh

• Текстильная отделка • Софт тач покрытие корпуса • Стерео динамики, чистый и сбалансированный звук •
Воспроизведение музыки через аудиовход • Совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth

Цена
1 290,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 354

Портативная колонка «Mysound BT-10» (арт. 595257)



Стоимость: 1 499,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
331 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch/силикон/металл

Размер товара
6,8 х 6,8 х 6,8 см

Комплектность
портативная колонка, кабель micro-USB, аудио кабель 3,5 мм, инструкция

Портативная колонка "Cube" - это яркая колонка в форме куба в софт-тач исполнении. Имеется управляемая
подсветка граней. Режимы подсветки (ритмичный или постоянный) и ее цвет можно переключить с помощью
специальной кнопки. Беспроводная колонка умеет воспроизводить музыку с микро SD карты, через прямое
подключение по AUX разъему, а также имеет режим FM радио и hands-free звонков. Для удобства транспортировки
имеет силиконовую петельку. В комплекте зарядный USB кабель , AUX-кабель 3,5 мм и инструкция.

Цена
1 499,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1212

Портативная колонка «Cube» с подсветкой (арт. 5910807)



Стоимость: 1 499,00 руб.

Данные актуальны на 14:27 28.01.2020

Вес
700 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
металл/пластик с покрытием soft-touch

Размер товара
18,7 х 5,5 х 6,7 см

Комплектность
портативная беспроводная колонка, кабель USB-micro, аудио кабель 3,5
мм, инструкция

Беспроводная колонка "Bar"- это качественное звучание на протяжении более 6 часов благодаря двум
стереодинамикам и современному аккумулятору на 1500 мАч. Корпус "Bar" имеет классическую форму и покрыт
приятным на ощупь покрытием софт тач. Колонка имеет достаточно места для нанесения крупных изображений. Кроме
стандартного режима Bluetooth - музыка может воспроизводиться с micro-SD карты или флеш-карты USB, прямое
подключение AUX и режим FM радио. Колонка поставляется в подарочной упаковке.

Цена
1 499,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1046

Портативная колонка «Bar» со стереодинамиками, soft touch (арт. 12111408)



Стоимость: 2 899,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Xoopar

Вес
805 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
пластик с покрытием софт-тач, металл

Размер товара
9,4 х 11,8 х 12 см

USB-Hub Xoopar Boy на 4 порта позволит вам одновременно заряжать 4 прибора от одной розетки. В устройстве 4 usb-
порта: 1 мощный порт с выходом 2,4 А для зарядки планшета и 3 стандартных порта на 1,2 А. USB-Hub выполнен в
виде супергероя из вымышленной страны бренда Xoopar. На его голове есть световая индикация подключения к сети,
а руки можно использовать как органайзеры для проводов. USB-Hub Xoopar Boy это современное устройство,
упрощающее жизнь своего владельца, и стильный элемент декора для рабочего места.

Цена
2 899,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 81

USB Hub XOOPAR BOY (арт. 965300)



Стоимость: 2 590,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Xoopar

Вес
180 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл/пластик

Цвет гравировки
синяя подсветка

Беспроводная зарядка "Geo Dock" от бренда Xoopar это сочетание запатентованного дизайна в стиле low poly и
современных технологий. Просто положите Ваш совместимый смартфон в центр с антискользящим покрытием и магия
начнется. Во время зарядки активируется "дышащая" подсветка граней и области под гравировку логотипа. Станция
бесппроводной зарядки "Geo Dock" также поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки (10W), она
работает при наличии адаптера c функцией Quick Charge. "Geo dock" совместима с iPhone 8 версии и выше, Samsung
Galaxy S7 и выше, а также с большинством других устройств, поддерживающих беспроводную зарядку.

Цена
2 590,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 844

Док-станция с быстрой беспроводной зарядкой «Geo Dock» (арт. 966120)



Стоимость: 2 399,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Xoopar

Вес
165 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
пластик

Цвет гравировки
синяя подсветка

Беспроводной портативный динамик «Geo» — ультрасовременное решение для прослушивания аудио с функцией
расширенных басов. Дизайн колонки выполнен в стиле low-poly, главная особенность которого — необычная геометрия
форм. Визуальный эффект усиливается одноцветной подсветкой колонки, яркость которой меняется в зависимости от
интенсивности звука. - Расширенные басы. - Воспроизведение до 7 часов. - Ритмичная подсветка. - Вес 97 г. Бизнес-
подарок, который впечатлит и среднестатистического пользователя, и истинного техногика.

Цена
2 399,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1364

Портативная колонка «Geo», синяя подсветка (арт. 967309)



Стоимость: 1 199,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Evolt

Вес
252 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик с покрытием soft-touch

Размер товара
6,7 х 0,8 х 13,2 см

Универсальный внешний аккумулятор «Reserve» имеет супертонкий корпус (8мм) с мягким покрытием софт тач.
Удобен и легок в использовании. Может заряжать 3 устройства одновременно благодаря двум зарядным USB портам и
симметричному разъему USB-C. Сам повербанк можно зарядить как по micro USB разъему, так и по USB-C. Надежная
литий-полимерная батарея класса А емкостью 5000 мАч. -Супертонкий корпус 8мм. -Покрытие софт-тач. -Зарядка 3
устройств одновременно (при наличии кабеля USB-C – USB-C). -Литий-полимерная батарея класса А емкостью 5000
мАч.

Цена
1 199,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2375

Портативное зарядное устройство «Reserve» с USB Type-C, 5000 mAh (арт. 596807)



Стоимость: 1 349,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
447 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл

Размер товара
8,3 х 1,2 х 16 см

Комплектность
зарядное устройство, кабель micro-USB, кабель Lightning-USB

Корпус портативного зарядного устройства емкостью 8000 mAh изготовлен из металла серебристого, черного или
синего цвета. Два USB выхода на 1А и 2.1А позволяют заряжать одновременно несколько гаджетов. Также внешний
аккумулятор обладает функцией быстрой зарядки. Портативное зарядное устройство «Джет» - оптимально для
ежедневного использования, зарядив аккумулятор один раз в неделю, вы каждый день сможете подзаряжать свой
смартфон по дороге домой. В комплекте с портативным зарядным устройством «Джет» вы найдете кабель micro-USB и
кабель Lightning-USB для зарядки внешнего аккумулятора и телефона.

Цена
1 349,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1777

Портативное зарядное устройство «Джет», 8000 mAh (арт. 392527)



Стоимость: 2 590,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Rombica

Вес
89 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл

Размер товара
15,4 х 8 х 1 см

• Быстро заряжается и заряжает* • Заряди свой смартфон до двух раз быстрее!** • Зарядка от любого кабеля: Micro-
USB или Type-C • Литий-полимерный аккумулятор • LED индикатор оставшегося заряда • Множественная система
защиты для безопасной зарядки устройств • Чехол в комлекте * Для зарядки внешнего аккумулятора в быстром режиме
требуется использовать зарядное устройство совместимое с Quick Charge 3.0 или Power Delivery Rev.2 ** заряжаемое
устройство должно поддерживать функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или Power Delivery Rev.2

Цена
2 590,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 85

Внешний аккумулятор «NEO AX120L Quick», 12000 mAh (арт. 595200)



Стоимость: 2 239,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
304 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик/металл

Цвет гравировки
серебристый

Размер товара
12,9 х 6,5 х 1,28 см

Старшая модель внешних аккумуляторов линейки "Shell" на 10000 мАч не позволит Вашему гаджету быть
разряженным. Повербанк "Shell Pro" представляет собой идеальное сочетание металла и АБС-пластика с покрытием
soft-touch. Благодаря такому сочетанию на корпус возможно нанесение как методом гравировки, так и методом УФ-
печати. Боковые стороны устройства также имеют покрытие soft-touch, за счет чего повербанк надежно лежит в руке.
Имеетcя два входных разъема для зарядки аккумулятора на выбор - micro USB и USB Type C. Кабели micro USB,
Lightning, USB Type-C в комплекте.

Цена
2 239,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 5

Портативное зарядное устройство «Shell Pro», 10000 mAh (арт. 5910617)



Стоимость: 1 599,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Бренд
Evolt

Вес
223 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
16 х 8,4 х 24 см

Универсальный и современный гаджет 2-в-1, для дома или рабочего места. Лампа на основе 10 LED элементов с
гибким креплением и сенсорным включателем. Модуль беспроводной зарядки совместим со всеми утройствами,
поддерживающими стандарт QI. • Быстрая беспроводная зарядка 10Вт. • 3 режима свечения - теплый, холодный,
приглушенный. • Компактный размер.

Цена
1 599,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 762

Настольный светильник с беспроводной зарядкой «Flamp» (арт. 593508)



Стоимость: 1 352,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Цвет товара
светло-коричневый

Материал товара
зарядное устройство- дерево, ручка- АБС пластик/бамбук

Размер товара
16 х 7 х 6 см

Цвет чернил
черный

Комплектность
портативное зарядное устройство, USB-провод со сменными разъемами
micro-usb, mini-usb, Lightning, ручка шариковая

В условиях города, бизнес-центра и офиса так хочется привнести в свою жизнь кусочек природы. Зеленые деревья,
ароматные цветы и живописные леса - уверены, что вам и ваших коллегам их очень не хватает. Давайте дадим отпор
скучным бетонным зданиям и асфальтированным дорогам! Подарочный набор "Bali village" - это функциональные и
полезные предметы из натуральных материалов. С портативным зарядным устройством "Вуди" в корпусе из дерева на
2600 mAh вам не нужны никакие зарядки и розетки, а шариковая бамбуковая ручка "Celuk" пригодится на совещании и
в ежедневных задачах. Набор упакован в дизайнерскую подарочную коробку из переплетного картона кашированного
дизайнерской бумагой эфалин с ложементом из акустического поролона SPG 2236.

Цена
1 352,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 320

Подарочный набор Bali village с ручкой и зарядным устройством (арт. 700307)



Стоимость: 2 955,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
1300 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
резина/металл/полиэстер

Плотность
600D

Размер товара
20 х 26 х 10 см

Набор для фитнеса Go4it. Набор включает в себя: сумку на молнии с передним карманом, кистевые эспандеры, грузы
для лодыжек, эспандеры для упражнений и скакалку со счетчиком.

Цена
2 955,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 197

Набор для фитнеса «Go4it» (арт. 12600800)



Стоимость: 3 560,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
750 г.

Цвет товара
золотистый, коричневый

Материал товара
латунь/дерево

Размер товара
15,5 х 11 х 6 см

Комплектность
стопка 50мл- 6шт

Вы были когда-нибудь в каюте капитана? Там обычно много стильных вещей, связанных с морем. Но что обязательно
будет в каюте капитана, так это 6 небольших металлических стаканчиков с якорем с внешней стороны. Это
специальные стаканчики для рома, но российские капитаны очень любят пить из них водку.

Цена
3 560,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 15

Стаканчики «Набор капитана» (арт. 681301)



Стоимость: 1 648,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
450 г.

Цвет товара
зеленый

Материал товара
керамика

Объем
500 мл

Размер товара
10 х 9 х 20 см

День Победы - один из самых важных и памятных государственных праздников в нашей стране. В этот знаковый для
России день принято дарить памятные сувениры. Штоф “Победный” - это великолепный подарок на 9 мая, который
запомнится надолго. Сувенир изготовлен из высококачественной керамики и упакован в стильную “боевую” коробку.
Этот штоф станет прекрасным подарком не только для военных, но также для всех людей, которые имеют отношение к
этому знаменательному событию.

Цена
1 648,00 руб.

Количество
1 шт.

Штоф «Победный» (арт. 82774)



Стоимость: 3 051,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
1400 г.

Цвет товара
прозрачный/красный/золотистый

Материал товара
стекло/сплав с содержанием алюминия не менее 95% (белый металл)

Размер товара
28 х 28 х 8 см

Комплектность
штоф 500 мл, стопка 50 мл - 6шт

Подарочный набор для водки со штофом "Отчизна" и металлическими барельефами "Двуглавый орел на щите".
Материал барельефа: сплав с содержанием алюминия не менее 95% (белый металл). Литье, полировка,
анодирование "под золото" и отделка эмалью. Емкость штофа 0,5л, ёмкость стопок 50мл.

Цена
3 051,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1

Набор для водки «Отчизна» (арт. 6175)



Стоимость: 3 814,00 руб.

Данные актуальны на 14:50 28.01.2020

Вес
672 г.

Цвет товара
золотистый/прозрачный

Материал товара
латунь/хрусталь

Объем
250 мл

Размер товара
d6,9 х d8,4 х w12 х h13,3 см

Подстаканник с хрустальным стаканом и ложкой - это изысканный подарок для ценителей русских традиций и
оригинальных подарков. С одной стороны подстаканник выполняет практическую функцию - поддерживает стакан и не
дает обжечься горячим напитком. А с другой - отсылает нас в дореволюционную эпоху и совмещает в себе
национальный дух и художественную эстетику.

Цена
3 814,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 4

Подстаканник с хрустальным стаканом и ложкой «Российский» (арт. 9710)



Стоимость: 4 373,00 руб.

Данные актуальны на 14:43 28.01.2020

Вес
1180 г.

Цвет товара
серебристый/прозрачный, белый

Материал товара
мельхиор/хрусталь, фарфор

Объем
250 мл, 500 мл

Размер товара
30 х 19 х 10,3 см

Чайный набор «ЭГОИСТ» состоит из серебристого подстаканника, хрустального стакана, ложки и фарфорового
чайника. Если вы выбираете подарок для ценителей русской культуры и дореволюционной эстетики, то такой чайный
набор станет идеальным вариантом.

Цена
4 373,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 9

Чайный набор «Эгоист» (арт. 6105)



Стоимость: 4 577,00 руб.

Данные актуальны на 14:43 28.01.2020

Вес
1400 г.

Цвет товара
зеленый

Материал товара
керамика

Размер товара
26 х 21 х 12,5 см

Комплектность
штоф 500мл, стопка 50мл- 3шт

День Победы - один из самых важных и памятных государственных праздников в нашей стране. В этот знаковый для
России день принято дарить памятные сувениры. Подарочный набор “С Днем Победы” - это великолепный подарок на
9 мая, который запомнится надолго. В оригинальном деревянном “гранатном” ящике находятся керамические
боеприпасы: штоф в виде гранаты и три рюмки. Все сувениры изготовлены из высококачественного материала,
поэтому они прослужат долго и будут радовать глаз. Этот подарочный набор станет прекрасным дополнением к
праздничному столу.

Цена
4 577,00 руб.

Количество
1 шт.

Подарочный набор «С Днем Победы» (арт. 82773)



Стоимость: 4 678,00 руб.

Данные актуальны на 14:45 28.01.2020

Вес
700 г.

Цвет товара
белый/синий/золотистый

Материал товара
высококачественный фарфор

Объем
100 мл

Размер товара
18,8 х 20 х 11 см

Гжель – это один из традиционных российских промыслов. Всем нам знакома фарфоровая посуда и различные
фигурки бело-синего цвета. Да, Гжель начиналась именно с этого. Но время шло, и российские мастера достигли
невероятных высот в своем искусстве.

Цена
4 678,00 руб.

Количество
1 шт.

Чайная пара «Утро президента» (арт. 82738)



Стоимость: 5 795,00 руб.

Данные актуальны на 14:46 28.01.2020

Вес
2504 г.

Цвет товара
зеленый/прозрачный/бронзовый

Материал товара
натуральный камень- змеевик/стекло/бронза

Объем
6 х 70 мл

Размер товара
подставка- 3,2 х 19,8 х 14,3 см, рюмка- 7 х 4,5 х 4,5 см

В России все торжественные события принято отмечать. Будь то конкретные достижения в бизнесе, победы любимой
команды или государственные праздники. Как правило, собираются друзья или коллеги и поднимают бокалы. Если же
среди собравшихся большинство мужчины, то у нас по традиции пьют водку. Данный набор усиливает
торжественность ситуации и придает ей большую значимость.

Цена
5 795,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 5

Набор для водки «Событие» (арт. 23495)



Стоимость: 5 797,00 руб.

Данные актуальны на 14:46 28.01.2020

Вес
1885 г.

Цвет товара
бордовый/коричневый, серебристый

Материал товара
сплит-кожа/натуральная кожа, нержавеющая сталь

Объем
4 х 40 мл, 500 мл

Размер товара
33,4 х 22,5 х 7,5 см

Кейс из сплит-кожи, с повышенной износостойкостью, внутренняя отделка натуральная кожа с художественным
выжиганием. В комплекте: Стопка 40мл (нейзильбер)- 4 шт. Фляга 500мл- 1шт

Цена
5 797,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 7

Набор «Подарочный» (арт. 809934)



Стоимость: 6 560,00 руб.

Данные актуальны на 14:47 28.01.2020

Вес
790 г.

Цвет товара
серебристый/прозрачный

Материал товара
подстаканник/ложка- медь и латунь, покрыты никелем и блестящим
хромом; стакан- хрусталь

Размер товара
18 х 18 х 10 см

Комплектность
стакан 220 мл, подстаканник d 70(75) мм х h 68(98 по ручке) мм, ложка 145
мм

День защитника Отечества - один из главных государственных праздников в нашей стране. В этот день людям,
причастным к этому событию, принято дарить памятные сувениры. Подарочный набор ложек “С Днем защитника
отечества” станет прекрасным дополнением к праздничному столу. В красивой подарочной коробке содержатся ложка
из меди и латуни, покрытая никелем и блестящим хромом, а также хрустальный стакан с хромированным
подстаканником. Товары имеют элегантный дизайн с оригинальным узором, на ложке и подстаканнике изображен один
из главных символов победы.

Цена
6 560,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1

Подарочный набор «С Днём защитника отечества» (арт. 82576)



Стоимость: 10 719,00 руб.

Данные актуальны на 14:47 28.01.2020

Вес
3000 г.

Цвет товара
коричневый, серебристый

Материал товара
сплит-кожа/натуральная кожа/нержавеющая сталь

Размер товара
38 х 25,5 х 10,5 см

Метод нанесения
Металлостикер, Шильд спектрум, Гравировка

Кейс из сплит-кожи, с повышенной износостойкостью, внутренняя отделка натуральная кожа. В комплекте: Фляга 240
мл (нерж.сталь)– 1шт. Стопка 40 мл (нейзильбер)– 4 шт. Зажигалка зиппо– 1 шт. Нож "Универсал" (нерж. сталь) 45Х13,
рукоять орех, бронзовое литье– 1 шт. Поднос из нейзильбера– 4 шт.

Цена
10 719,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 6

Подарочный набор «Пикник в лесу» (арт. 809930)



Стоимость: 11 187,00 руб.

Данные актуальны на 14:47 28.01.2020

Вес
2290 г.

Цвет товара
белый/синий

Материал товара
высококачественный фарфор

Объем
870 мл, 3 х 120 мл

Размер товара
27,2 х 31,8 х 11 см

Гжель – это один из традиционных российских промыслов. Всем нам знакома фарфоровая посуда и различные
фигурки бело-синего цвета. Да, Гжель начиналась именно с этого. Но время шло, и российские мастера достигли
невероятных высот в своем искусстве.

Цена
11 187,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2

Набор «Россия»: штоф для водки с тремя стопками (арт. 82732)
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