
Ручка шариковая Senator Super Soft, белая с
синим

52,69

Размеры: 14,4х1,1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки не разбирается, стержень не подлежит замене. Стержень с синими
чернилами.

Ручка шариковая Prodir DS3 TPP Flag

60,50

Размеры: 13,8х1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Глянцевый пластик насыщенных оттенков.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими чернилами.

По всем вопросам:
email: brandservis@list.ru
тел. +7 (485) 259-55-99

Коммерческое предложение
Корпоративные сувениры и подарки с логотипом 

Имеется ассортимент цвета по каждому предложению
Не нашли что искали? Пишите запрос на почту (каталог обновляется не часто)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Prodir DS3 TMM-X, белая с
темно-синим

71,50

Размеры: 13,8х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,40 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Модель DS3 — вечная классика и мировой бестселлер среди письменных
принадлежностей Prodir.
Корпус из непрозрачного матового пластика.Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки
разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Prodir DS3.1 TFF, красная

95,26

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,20 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Модернизированный вариант классической модели DS3 с большим клипом и мягким
поворотным механизмом.
Матовый полупрозрачный пластик приятно лежит в руке.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Ручка шариковая Raja Shade, красная

88,00

Размеры: 13,8х1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Толстый объемный стержень и высокое качество письма, металлические элементы и
гладкий полированный корпус, исключительно приятный на ощупь, делают эту авторучку
притягательной для большого числа поклонников во всем мире. И для недобросовестных
подражателей, к сожалению, тоже. Остерегайтесь подделок!
Механизм ручки: нажимной.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень
с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная
с оранжевым

101,20

Размеры: 14х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Торцевая часть ручки DS1 плавно перетекает в клип и дополнена круглой вставкой,
которая создает интересный акцент и может стать отличным местом для нанесения
фирменного логотипа.
Корпус из черного матового пластика с цветной глянцевой вставкой.Механизм ручки:
поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими
чернилами.

Ручка шариковая Hotel Gold, черная

53,90

Размеры: 13х0,7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Boomer, с черными
элементами

53,90

Размеры: 13,8х1,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Hotel Gold, ver.2, белая

53,90

Размеры: 13х0,7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Hotel Chrome, ver.2, голубая

53,90

Размеры: 13х0,7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 8,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Popular, белая

73,92

Размеры: 14,2х0,9 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 12,20 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная
гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Simple, синяя

87,12

Размеры: 14,5x0,9
Материал: металл
Вес (1 шт.): 17,20 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Forcer, черная

104,28

Размеры: 14,2х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 14,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Stork, черная

118,80

Размеры: 14,2х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 14,40 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Techno, красная

130,90

Размеры: 13,5х0,8 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 19,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Glide, темно-серая

139,70

Размеры: 13,5х1,2 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 22,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Easy, серебристая

176,00

Размеры: 13,5х0,9
Материал: металл
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Dagger Soft Touch, синяя

214,50

Размеры: 14х0,9 см
Материал: покрытие софт-тач; металл
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка, LM1-
Лазерная гравировка по металлу, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Bolt Soft Touch, фиолетовая

269,50

Размеры: 14,3х1,2 см
Материал: металл; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 24,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Senator Delgado,
серебристая

282,70

Размеры: 13х0,9
Материал: металл
Вес (1 шт.): 14,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Arc Soft Touch, белая

291,50

Размеры: 13,8х1,2 см
Материал: покрытие софт-тач; металл
Вес (1 шт.): 37,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Senator Delgado, синяя

298,10

Размеры: 13х0,9
Материал: металл
Вес (1 шт.): 22,44 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.
Цвет корпуса после гравировки не соответствует цвету деталей (золотистое
изображение).

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Prize, красная

Ручка шариковая Prize, красная

319,00

Чехол для ручки, черный

0,00

Размеры: 13,9x1,1 см
Материал: металл
Доступное нанесение: D-Шелкография, LC2-Лазерная гравировка

Массивная и при этом эргономичная модель. Классические корпоративные цвета. Выбор
профессионалов.
Prize. Ощутимое преимущество.Prize. Ощутимое преимущество.
Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.К каждой ручке бесплатно прилагается
велюровый чехол в случае наличия на складе. Если на складе нет чехлов в свободном
остатке - вы можете удалить строку с чехлом из резерва. Метод нанесения на чехле -
шелкография (D).

Ручка шариковая Razzo Gold, белая

Ручка шариковая Razzo Gold, белая

328,90

Чехол для ручки, черный

0,00

Размеры: 14,2х1,2 см
Материал: металл
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, D-Шелкография

Матовый корпус в сочетании с полированными деталями — яркая комбинация для тех,
кто следит за модой.
Razzo. Смелее к звездамRazzo. Смелее к звездам
Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.
К каждой ручке бесплатно прилагается велюровый чехол в случае наличия на складе.
Если на складе нет чехлов в свободном остатке — вы можете удалить строку с чехлом из
резерва. Метод нанесения на чехле: шелкография (D).

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка с проекцией из серии «Ход конем»

434,50

Размеры: длина 15 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 64,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, S-наклейка (не более 1
цвета)

Ручка с проекцией из серии «Ход Конем» - недорогой оригинальный подарок. 
 Авторский дизайн "Знаков Внимания";Авторский дизайн "Знаков Внимания";
 персонализация возможна как на самом изделии, так и на упаковке;
 дополнена дизайнерской упаковкой с оригинальным наполнителем – экологически
чистым сеном;
 чернила синего цвета.

На видео показан пример персонализации.

Ручка шариковая Banzai Soft Touch, черная

Ручка шариковая Banzai Soft Touch, черная

832,70

Чехол для ручки, черный

0,00

Размеры: 14,0х1,2 см
Материал: металл; покрытие софт-тач
Доступное нанесение: D-Шелкография, LC2-Лазерная гравировка

Слово «победа» звучит одинаково приятно на всех языках. Стремление к победе и росту
заложено в каждом из нас. Banzai — ручка для победителей. Её корпус имеет рифлёную
нескользящую поверхность и soft-touch покрытие поворотной части, а
производительность письма составляет до 3000 м.
Banzai. Время побеждать.Banzai. Время побеждать.
Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.
К каждой ручке бесплатно прилагается велюровый чехол при наличии на складе. Если на
складе нет чехлов в свободном остатке, вы можете удалить строку с чехлом из резерва.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Promise, белая

Ручка шариковая Promise, белая

594,00

Чехол для ручки, черный

0,00

Размеры: 13,0х1,0 см
Материал: металл
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Подчеркнутая элегантность формы корпуса контрастирует с яркими цветовыми
решениями.
У такого подарка самые радужные перспективы. Promiseрадужные перспективы. Promise
Механизм ручки: поворотный. Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.
К каждой ручке бесплатно прилагается велюровый чехол при наличии на складе. Если на
складе нет чехлов в свободном остатке, вы можете удалить строку с чехлом из резерва.

Ручка шариковая Legend с футляром, красная

Ручка шариковая Legend с футляром, красная

632,50

Футляр подарочный X-Pen, черный

0,00

Размеры: авторучка: 14х1,2 см, футляр: 18х6,5х3 см
Материал: металл
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими
чернилами.Футляр и ручка поставляются раздельно.
Цвет корпуса после гравировки не соответствует цвету деталей (золотистое
изображение). Рекомендованный метод нанесения: тампопечать.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Casino, платина

Ручка шариковая Casino, платина

927,30

Чехол для ручки, черный

0,00

Размеры: 13,9x1,1 см
Материал: металл
Доступное нанесение: D-Шелкография, LB1-Гравировка с чернением, LM2-Лазерная
гравировка по металлу

Оригинальная фактура лака, имитирующая металлическое плетение. Сдержанный блеск
металла. Брутальность и эстетика, дизайн и качество — преимущества налицо.
Это честная игра. Casinoчестная игра. Casino
Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.
К каждой ручке бесплатно прилагается велюровый чехол при наличии на складе. Если на
складе нет чехлов в свободном остатке, вы можете удалить строку с чехлом из резерва.

Ручка-брелок Construction Micro, белый

988,90

Размеры: 11,7x3,5x0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Ручка-брелок из «инженерной» коллекции Construction — победитель престижного
европейского конкурса Red Dot Design Award 2016.
Шариковая ручка с черной пастой
Линейка
Стилус
Отвертка

Роллер Relativ

1 320 ,00

Размеры: роллер:12,6х1,3х1,5 см, футляр: 16,8х5,7х2,4 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 87,96 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 1
цвета)

Знаменитая формула Эйнштейна E=mc²  описывает эквивалентность массы и энергии.
Таким образом, любой объект, обладающий массой, обладает также энергией.
Такой подарок — нелишнее напоминание о том, что энергия находится внутри нас, нужно
лишь высвободить ее и направить на достижение цели.
Стержень с черными чернилами. В комплекте дополнительный стержень.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка Clip

1 573 ,00

Размеры: 4,2х4,2х15 см
Материал: металл, хромированная сталь
Вес (1 шт.): 190 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу

Ручка для ресепшена ClipРучка для ресепшена Clip  — классический аксессуар приемной, стойки регистрации,
отдела по работе с клиентами.
авторская разработка немецкого бренда Philippi;
аксессуар, который всегда на виду;
фирменная черная коробка.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Ручка шариковая Parker Jotter SS Core K61

1 578 ,50

Размеры: 13,0х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 68,00 г
Доступное нанесение: LM4-Лазерная гравировка по металлу, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Parker Jotter Core K63,
черный с серебристым

1 578 ,50

Размеры: 13,0х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 68,80 г
Доступное нанесение: LM4-Лазерная гравировка по металлу, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Construction Spectrum,
мультиинструмент, радужная

2 031 ,70

Размеры: 15х1х1 см; упаковка: 18,2х5,3х2,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 84,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Отличный подарок для всех, кто связан с проектированием: инженеров, архитекторов,
дизайнеров. В их работе все должно идти по плану — а ручка Construction помогает
неукоснительно следовать принятым планам.
Разные метрические сетки на гранях позволяют быстро и легко перевести размеры с
чертежей. Стилус упрощает работу со смартфоном или планшетом. Уровень и отвертки
дают возможность проверить и подкорректировать результат инженерной работы прямо
на месте. Реализации вашего проекта ничто не помешает!
Шариковая ручка с четырьмя метрическими линейками (1:20, 1:25, 1:50, 1:100).
Уровень.
Отвертки — плоская и крестовая.
Стилус.
Стержень с черной пастой.
Поставляется в подарочной коробке.

Ручка шариковая Parker Vector Standard K03
SS

1 910 ,70

Размеры: 12,5х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 74,80 г
Доступное нанесение: LM4-Лазерная гравировка по металлу, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Palermo в футляре

2 497 ,00

2 497 ,00

Размеры: футляр: 15х4,5х2,3 см; ручка: 14,5х1,3 см
Материал: металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 130 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу,
T1-Тиснение бесцветное

О пляжах Палермо напоминает сочетание глубокого синего и теплого песочного цветов,
гладкость кожи и приятная шероховатость замши. Еще один отличительный знак изделий
Palermo — перфорация на обратной стороне изделия.
Palermo — безупречный подарок для самых искушенных.
Изделия линейки Palermo изготовлены из гладкой кожи глубокого синего цвета с
контрастной отделкой из замши. Оформленные в едином стиле, они легко собираются в
подарочные наборы.
Все изделия линейки Palermo.
Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.
Поставляется в замшевом чехле и подарочной коробке.

Набор Senator Image, черный

2 972 ,20

2 972 ,20

Размеры: футляр: 17,5х7,7х2,6 см, авторучка: 13,8х1 см
Материал: футляр - картон; металл
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

В набор входят шариковая ручка и роллер.
Механизм ручки: поворотный.Корпус ручки разбирается, стержень легко
заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Parker Jotter Luxe K177,
черный с золотистым

3 249 ,40

Размеры: 13,0х0,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 68,40 г
Доступное нанесение: LM4-Лазерная гравировка по металлу, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Doublet: ручка и карандаш, белый

275,00

Размеры: 16х5,3 см; ручка, карандаш: 13х1,1 см; упаковка: 16,2х5,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Набор Kenny: ручка и брелок

416,90

416,90

Размеры: коробка: 16,9х6,8х2,3 см; ручка: 14х1 см; брелок: 1,5х11 см
Материал: ручка - алюминий; брелок - пластик; нержавеющая сталь; коробка -
переплетный картон
Вес (1 шт.): 88,33 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1
цвета), SL1-Наклейка, UV3-УФ-печать

В наборе алюминиевая шариковая ручка с черными чернилами и брелок.
Механизм ручки: нажимной.

Набор Jack: ручка и брелок-фонарик

427,90

427,90

Размеры: коробка:16,8х6,7х2,4 см; фонарик: длина 8,7 см, диаметр 1,4 см; ручка: 14х1 см
Материал: переплетный картон; металл; пластик; алюминий
Вес (1 шт.): 91,67 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1
цвета), SL1-Наклейка, UV2-УФ-печать, UV3-УФ-печать

Набор состоит из алюминиевой шариковой ручки с черными чернилами и брелка-
фонарика.
Батарейки в комплекте.Механизм ручки: нажимной.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Prodir DS8: ручка и карандаш, черный

Ручка шариковая Prodir DS8 PRR-Т Soft Touch, черная

181,50 2,20

Карандаш механический Prodir DS8 MRR-C Soft Touch, черный

276,10 2,20

Футляр для ручки «Реноме», черный

152,90 2,20

Размеры: коробка: 17,5x5,5x2,5 см; ручка: 14,0х1,1 см; карандаш: 14,0х1,1 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач; картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir DS8 PRR-T Soft Touch, черная;
карандаш механический Prodir DS8 MRR-C Soft Touch, черный.

Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор Idea, черный

Ручка шариковая Prodir DS2 PPC, белая

148,50 2,20

Блокнот Freenote, в линейку, черный

310,20 2,20

коробка, черная

214,50 2,20

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Нанесение: Сборка набора

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение

Цена (руб) Нанесение



Набор Notes: ручка и флешка 8 Гб, черный

Флешка Twist, черная, 8 Гб

471,90 2,20

Ручка шариковая Boomer, с черными элементами

53,90 2,20

Коробка Notes с ложементом для набора Notes, черная

150,70 2,20

Размеры: коробка: 17х7,3х2,5 см; ручка: 13,8х1,3 см; флешка: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: металл; пластик; переплетный картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входит шариковая ручка Boomer и флешка Twist 8 Гб.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор John Galt, оранжевый

Ручка шариковая Pin Silver, оранжевая

24,20 1,65

Внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч, оранжевый

504,90 1,65

Коробка Mini, черная

148,50 1,65

Ложемент для набора Foil

40,70 1,65

Размеры: аккумулятор: 9,3х2,2х2,2 см; ручка: 14,5х1,0 см; упаковка: 17,2х7,2х4 см
Материал: пластик; металл; переплетный картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч и ручка шариковая Pin Silver.
Механизм ручки: поворотный.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение

Цена (руб) Нанесение



Набор Energy: аккумулятор и ручка, ver.2,
белый

759,00

Размеры: 20,5х14х3 см
Материал: бумага, Colorplan 270г/м²; пластик
Вес (1 шт.): 190 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A2-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1
цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV2-УФ-печать, UV3-УФ-печать

В набор входят внешний аккумулятор Bar с кабелем и шариковая ручка.
Упаковка изготовлена из дизайнерского картона Majestic Marble White 270 г/м².
 Поставляется в белом шубере.

Набор Couple: аккумулятор и ручка, белый

Ручка шариковая Prodir DS3 TPP, белая

60,50 1,65

Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч, белый

328,90 1,65

USB кабель 2-в-1

163,90 1,65

Коробка Mini, белая

148,50 1,65

Ложемент для набора Couple

51,70 1,65

Размеры: 17,2х7,2х4 см 
Материал: пластик; переплетный картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
внешний аккумулятор Easy Shape (кабель в комплекте);
шариковая ручка Prodir DS3 TPP.
Механизм ручки: поворотный.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)

Цена (руб) Нанесение



Набор Takeover, фиолетовый

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien, фиолетовый

379,50 1,65

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, фиолетовая с серым

66,55 1,65

Коробка Slender, малая, серебристая

176,00 1,65

Ложемент Takeover

143,00 1,65

Размеры: коробка:17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см
Материал: пластик; картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор: ручка шариковая и роллер

798,60

Размеры: футляр: 17х6,5х2,2 см; авторучка, роллер: 13,8х1,1 см
Материал: авторучка, роллер - пластик; элементы - металл; футляр - картон
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержни с синими чернилами.

Цена (руб) Нанесение

Цена (руб)



Набор Takeover Black, черно-синий

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone, черно-синий

379,50 1,65

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная с синим

101,20 1,65

Коробка Slender, малая, черная

176,00 1,65

Ложемент Takeover

143,00 1,65

Размеры: коробка: 17,2×10,3×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см
Материал: пластик; картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение



Набор Snooper: аккумулятор и ручка, черный

Ручка шариковая Stork, черная

118,80 1,65

Внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч, черный

504,90 1,65

Коробка Mini, черная

148,50 1,65

Ложемент для набора Snooper

51,70 1,65

Размеры: 17,2х7,2х4 см 
Материал: металл; переплетный картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
внешний аккумулятор Easy Metal (кабель в комплекте);
шариковая ручка Stork.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение



Набор «Блеск», черный

Ручка шариковая Moon Metallic, черная

33,00 2,20

Коробочка под набор, с ложементом, антрацит

354,20 2,20

Флешка Simple, черная, 8 Гб

526,90 2,20

Размеры: ручка: 14х1,5 см, флешка: 6х1,8х0,8 см, коробка: 18х10,7х3,5 см
Материал: картон; металл; пластик
Нанесение: Сборка набора

Набор состоит из ручки Moon Metallic и флешки Simple (8 Гб).
Механизм ручки: поворотный.Коробка из переплетного картона, кашированного
дизайнерской бумагой Majestic, ложемент флокированный.

Для нанесения на коробку рекомендуем использовать металлизированную краску (цвет
«серебро», «золото»).
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение



Набор Foil: аккумулятор и ручка

Внешний аккумулятор stickBank 2600 mAh, серебристый

691,90 1,65

Ручка шариковая Pin Soft Touch, черная

24,20 1,65

Коробка Mini, черная

148,50 1,65

Ложемент для набора Foil

40,70

Размеры: 17,2х7,2х4 см 
Материал: искусственная кожа; покрытие софт-тач; пластик; металл; переплетный картон
Нанесение: Сборка набора

В набор входят: 
внешний аккумулятор stickBank (кабель в комплекте);
шариковая ручка Pin Soft Touch.
Механизм ручки: поворотный.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб) Нанесение



Набор YourDay, красный

Флешка для набора Vivien, красная, 8 Гб

677,60

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, красная с серым

66,55

Коробка Slender, малая, серебристая

176,00

Ложемент YourDay

143,00

Размеры: коробка: 17,2×10,3×2,9 см; флешка: 6,1х1,7х0,7 см
Материал: пластик; картон
Доступное нанесение:

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir;
флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек
соответственно.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)



Набор YourDay Black, черно-желтый

Флешка для набора Tone, черно-желтая, 8 Гб

677,60

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная с желтым

101,20

Коробка Slender, малая, черная

176,00

Ложемент YourDay

143,00

Размеры: коробка: 17,2×10,3×2,9 см; флешка: 6,1х1,7х0,7 см
Материал: картон; пластик
Доступное нанесение:

В набор входят:
ручка шариковая Prodir;
флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек
соответственно.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)



Набор Bond: аккумулятор, флешка и ручка,
синий

Ручка шариковая Prodir DS5 TPP, синяя

89,10

Флешка «Капсула», синяя, 8 Гб

625,90

Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч, синий

328,90

USB кабель 2-в-1

163,90

Коробка для набора Bond: аккумулятор, флешка и ручка, синяя

322,85

Размеры: 17,5х13х3,2 см
Материал: переплетный картон; пластик
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 2
цветов), SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV2-УФ-
печать, UV3-УФ-печать

В набор входит внешний аккумулятор Easy Shape (кабель в комплекте), флешка «Капсула» и
ручка Prodir DS5.
Механизм ручки: поворотный.
Срок сборки наборов — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.

Цена (руб)



Набор Do It, фиолетовый

Флешка для набора Vivien, фиолетовая, 8 Гб

677,60

Аккумулятор 2200 мАч для набора Vivien, фиолетовый

379,50

Ручка шариковая Prodir DS3 TFF Ring, фиолетовая с серым

66,55

Коробка Slender, большая, серебристая

209,00

Ложемент Do It

165,00

Размеры: коробка: 17×13×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см; флешка:
6,1х1,7х0,7 см
Материал: пластик; картон
Доступное нанесение:

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;
флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек
соответственно.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор «Ригретто»: авторучка, брелок,
визитница

1 538 ,90

1 538 ,90

Размеры: коробка: 21х14,3х3,3 см, футляр для визиток: 10,8х6,5х1,4 см, брелок: 8,5х3х0,9 см,
авторучка: диаметр 1,3 см, длина 15 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 254 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не
более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Набор выполнен из красного дерева. В комплект входят: 
шариковая авторучка;
брелок;
футляр для визиток.

Стержень с черными чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Do It Black, черно-желтый

Флешка для набора Tone, черно-желтая, 8 Гб

677,60

Аккумулятор 2200 мАч для набора Tone, черно-желтый

379,50

Ручка шариковая Prodir DS1 TMM Dot, черная с желтым

101,20

Коробка Slender, большая, черная

209,00

Ложемент Do It

165,00

Размеры: коробка: 17×13×2,9 см; аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см; флешка:
6,1х1,7х0,7 см
Материал: пластик; картон
Доступное нанесение:

В набор входят: 
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч;
флешка 8 Гб, скорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек
соответственно.
Коробка с флокированным ложементом выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор «Путешественник», черный

1 686 ,30

Размеры: 22,5х22,5х7,3 см
Материал: искусственная кожа, картон, ПВХ, пластик
Вес (1 шт.): 1,02 кг
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, D-Шелкография, SH-Шелкография (не более 1
цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV3-УФ-печать

Самые нужные вещи для заядлых путешественников в одной коробке.
В наборе:Ежедневник «Гражданин мира», недатированный Ручка шариковая Prodir DS3
TFF, чернаяНадувная подушка под шею Sleep, чернаяОбложка для паспорта Twill,
чернаяБирка для багажа Twill, черная Набор упакован в подарочную коробку с
наполнителем.Механизм ручки: поворотный.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Swiss Made, белый

Ручка шариковая Prodir DS2 PPC, белая

148,50

Офицерский нож SPARTAN 91, белый

1 577 ,40

Коробка с ложементом для набора Swiss Made

297,00

Шубер Swiss Made

132,00

Размеры: ручка: 15х1,1; нож: 9,2х2,7х1,5 см; упаковка: 18х10,7х3,5 см
Материал: пластик; металл; переплетный картон
Доступное нанесение:

Сделано в Швейцарии — значит, обладает непревзойденным качеством. Сделано в
Швейцарии — значит, прослужит многие годы. Швейцарцы славятся тем, что самые
обычные предметы делают надежными, удобными и красивыми. А уж если речь идет о
ручках и складных ножах, здесь им точно нет равных!
Набор Swiss Made продемонстрирует серьезность ваших деловых намерений и поможет
выразить уважение к бизнес-партнеру. Не нужно громких слов — за вас все скажут ручка
Prodir и мультитул Victorinox.В набор входят офицерский нож Spartan (Victorinox) и
шариковая ручка Prodir DS2 PPC.Механизм ручки: нажимной.Поставляется в серебристой
коробочке с дизайнерским шубером.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)



Набор Slim: аккумулятор и ручка

Внешний аккумулятор slimBank 4000 mAh

1 428 ,90

Коробка для набора Slim

346,50

Ручка шариковая Prodir DS5 TRR-P Soft Touch, черная

174,90

Размеры: 13,4х16,7х3,7 см
Материал: переплетный картон; металл; пластик
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV3-УФ-печать

В набор входят внешний аккумулятор slimBank и ручка шариковая Prodir.
Подарочная коробка выполнена из переплетного картона. Механизм ручки: поворотный.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Набор авторучек Premium 3

2 695 ,00

Размеры: футляр: 20,5х12х3,3 см; ручка: 12,2х1,5 см
Материал: стекло; дерево
Вес (1 шт.): 507 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LC3-Лазерная гравировка

В наборе 3 шариковые ручки. Стержни с синими чернилами.
Механизм ручек: поворотный.Корпуса изготовлены из различных пород древесины:
клен натуральный — 1 шт.
орех — 1 шт.
розовое дерево — 1 шт.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Hard Work

4 197 ,60

Размеры: 37,5х33,7х4 см
Материал: картон; металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 1,73 кг
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета)

У этого набора две большие целевые аудитории. Одна – компании, работающие в
тяжелой промышленности, другая – офисные работники. А впрочем, кто не считает свою
работу тяжелой?
Набор состоит из планинга, ежедневника, флешки и ручки. Механизм ручки:
поворотный.Коробка выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской
бумагой Majestic 120. Ложемент изготовлен из изолона.

Набор LUXE, синий

4 865 ,30

Размеры: 35х25х3,6 см
Материал: картон; металл; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 1,40 кг
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 1
цвета), T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Набор состоит из ежедневника LUXE, визитницы LUXE и ручки Bizarre.
Механизм ручки: поворотный.Набор упакован в коробку Trio.

Набор авторучек Premium 7

6 807 ,90

Размеры: футляр: 19х27,5х4,6 см; длина авторучки 12,2 см; упаковка: 29,8х20,4х5,3 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 1,17 кг
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LC3-Лазерная гравировка

В наборе 7 шариковых авторучек. Стержни с синими чернилами.
Механизм ручек: поворотный.Корпуса изготовлены из различных сортов древесины:
клен натуральный — 1 шт.
клен тонированный, вишневый — 1 шт.
клен тонированный, красный — 1 шт.
орех — 1 шт.
розовое дерево — 1 шт.
дуб — 1 шт.
бук — 1 шт.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Коробка Duo под ежедневник и ручку, черная

315,70

Размеры: 23х18,5х4 см
Материал: переплетный картон
Вес (1 шт.): 224 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка
ПВХ

Коробка с клапаном на магните, выполнена из переплетного картона, кашированного
дизайнерской бумагой Efalin.
Внутренний размер коробки без съемного ложемента под ручку: 17,8х21,3х3,4
см.Внутренний размер коробки с ложементом под ручку: 15,5х21,3х3,4 см.Размер
ложемента под ручку 1,2х21,3 см.Нанесение возможно в 1 цвет, рекомендуем
использовать металлизированную краску (цвет «серебро», «золото»).

Блокнот BiColor, желтый

323,40

Размеры: 15,5х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Гибкая обложка. Материал обложки Winner, цвет — желтый КК, резинка и ляссе зеленого
цвета.
278 блок, белые листы в линейку (160 стр.), зеленые —  в клетку (32 стр.).

Блокнот Vivid Colors в мягкой обложке,
черный

349,80

Размеры: 11,6х16,5 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 229 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Мягкая обложка, материал Brand, черный АА , линованная белая бумага, 336 стр.
Желтая резинка, прошивка по периметру и ляссе.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Канцелярский набор Brainstick

374,00

374,00

Размеры: 18,6х18,4х1,7 см; ручка: 13,8х0,9 см
Материал: бумага; картон
Вес (1 шт.): 320 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), LC1-Лазерная
гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Еженедельник Luck, недатированный,
черный

379,50

Размеры: 15,5х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 273 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Еженедельник в твердой обложке выполнен из популярного материала Winner.
Недатированный блок, 144 стр.
Резинка, петля для ручки и ляссе черного цвета.

Блокнот Butterfly, в линейку, белый с черным

382,80

Размеры: 15,5х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 288 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

В блокноте скомбинированы материалы Butterfly (лицевая часть обложки) и Brand (задняя
часть обложки). Материал Butterfly двухслойный, при блинтовом (слепом) тиснении
верхний слой плавится и обесцвечивается, и под ним проступает второй, контрастного
цвета.
При нанесении на блокнот Butterfly можно совмещать технологии тиснения и УФ-печати.
Твердая обложка без поролона, материал обложки — Brand черный AA и Butterfly черный
АА. 
Блок 253:
Кол-во страниц — 144;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.
На материале Butterfly при блинтовом тиснении проявляется черный цвет, однако в
случае тиснения поверх УФ-печати цвета краски смешиваются с цветом подложки или
накладываются на него.
При блинтовом тиснении на материале Butterfly стоит избегать толстых линий и плашек,
т.к. в этом случае возможно не равномерное проявление цвета подложки.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Vivien, недатированный,
красный

385,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 357 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса,- афоризмы на латыни,-
фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые правила
грамматики русского языка,- гимнастика для глаз. Ежедневник с гибкой обложкой,
выполнен из популярного материала Brand, дополнен резинкой и ляссе серого
цвета.Недатированный блок, 336 стр.Ежедневник поставляется без индивидуальнойЕжедневник поставляется без индивидуальной
упаковки.упаковки.

Ежедневник Charme, недатированный,
черный

418,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из фактурного материала на синтетической
основе.
Блок: недатированный.
Кол-во страниц — 256 (235 страниц — недатированный ежедневник,16 чистых страниц с
перфорацией);
Календарь на 4 года;
Ляссе черного цвета;
Тонированная бумага. 

Ежедневник BRAND, недатированный, синий

423,50

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 550 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Материал обложки — Brand, синий НН.Блок 920: недатированный.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — карты России и Европы.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Freenote, в клетку, коричневый

425,70

Размеры: 15,5х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 175 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал Nebraska, коричневый RR, 244 блок, конверт на нахзаце.

Ежедневник Melange, недатированный,
фиолетовый

427,90

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 372 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, UV0-УФ-печать

Твердая обложка, материал на синтетической основе имитирует меланжевую ткань.
Блок: недатированный.
Кол-во страниц — 256 страниц (235 страниц — недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией);
Календарь на 4 года;
Ляссе сиреневого цвета;
Тонированная бумага. 

Планинг BRAND, датированный, черный

434,50

Размеры: 33х15 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 357 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал обложки — Winner, черный АА.Блок 944: датирован на 2019 год.
Кол-во страниц — 128;
Бумага — белая, плотность 70 г/м².

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Lounge, недатированный,
фиолетовый

434,50

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 464 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала на синтетической основе с
фактурой вельвета, дополнен ляссе фиолетового цвета.
Блок: недатированный.
Кол-во страниц — 256 (235 страниц — недатированный ежедневник,16 чистых страниц с
перфорацией);
Календарь на 4 года;
Ляссе фиолетового цвета;
Тонированная бумага. 

Ежедневник Lyric Mini, недатированный,
синий

437,80

Размеры: 10х16 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 233 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Оригинальный блок будет радовать вас каждый день сатирическими  одностишьями
Владимира Вишневского,  всего в блоке 160 произведений автора.

В информационную часть блока входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса,- афоризмы на латыни,-
фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - гимнастика для глаз.

Ежедневник карманного формата, выполнен из материала Nebraska, дополнен резинкой,
лентой -ляссе и петлей для ручки.
Недатированный блок, 336 стр.
Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Basis, датированный, синий

437,80

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 425 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Ежедневник датированный на 2019 год.
Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Winner, синий НН, дополнен
ляссе в цвет обложки.
Блок 207:
Кол-во страниц — 352;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белого цвета.

Ежедневник Скандик, недатированный,
красный

451,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 458 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV1-УФ-печать

Ежедневник с твердой обложкой, 210 блок, материал Brand, красный PP, тиснение белой
фольгой, красное ляссе с печатью.

Ежедневник Gems, недатированный, синий

460,90

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 479 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Winner, синий НН, с тиснением
и выборочным УФ-лаком. Дополнен ляссе в цвет обложки. 
Блок 210:
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белого цвета.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Blues недатированный, синий с
красным

466,40

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 444 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, ляссе и обрез красного цвета.
Недатированный блок:
256 страниц, в т.ч. 235 страниц недатированного блока и 16 чистых страниц с
перфорацией;
календарь на 4 года.
Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.

Ежедневник Flex Brand, датированный,
черный

469,70

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 357 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Ежедневник датированный на 2019 год.Ежедневник датированный на 2019 год.
Ежедневник с гибкой обложкой, выполнен из материала Brand, черный АА, дополнен
резинкой, петлей-резинкой для ручки и ляссе черного цвета.
Блок 910:
Кол-во страниц — 352;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белого цвета.

Планинг Nebraska, недатированный,
красный

470,80

Размеры: 33х15 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 171 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал обложки — Nebraska, красный РР.Блок 950:
Кол-во страниц — 128;
Бумага — белая, плотность 70 г/м².
 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник «Капли», недатированный

473,00

Размеры: 15х21 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 446 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Ламинированная обложка (ламинат «Бархат»), выборочный УФ-лак, тонированный обрез,
черное ляссе.
210 блок.

Ежедневник NEBRASKA, недатированный,
коричневый

476,30

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 470 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал обложки — Nebraska, коричневый RR.Блок 920: недатированный.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — карты России и Европы.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Butterfly, недатированный,
белый с черным

501,60

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 513 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

В ежедневнике скомбинированы материалы Butterfly (лицевая часть обложки) и Winner
(задняя часть обложки). Материал Butterfly двухслойный, при блинтовом (слепом)
тиснении верхний слой плавится и обесцвечивается, и под ним проступает второй,
контрастного цвета.
При нанесении на ежедневник Butterfly можно совмещать технологии тиснения и УФ-
печати.

Твердая обложка без поролона, материал обложки — Winner, черный АА и Butterfly, бело-
черный АА.
Блок 210: недатированный.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые;
Обрез черный.
На материале Butterfly при блинтовом тиснении проявляется черный цвет, однако в
случае тиснения поверх УФ-печати цвета краски смешиваются с цветом подложки или
накладываются на него.
При блинтовом тиснении на материале Butterfly стоит избегать толстых линий и плашек,
т.к. в этом случае возможно не равномерное проявление цвета подложки.

Блокнот на кольцах Bambook с шариковой
ручкой

526,90

Размеры: 18х13,5 см
Материал: блокнот - бамбук; ручка - пластик; картон
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), LC1-Лазерная
гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Твердый бамбук (англ. bamboo) + блокнот (англ. notebook) = блокнот BamBook на кольцах с
супертвердой обложкой. Такой подарок по достоинству оценят не только клиенты
специализированных компаний и строительных организаций, но и простые любители
оригинальных вещиц.
70 линованных листов, в комплекте шариковая ручка с синими чернилами.

Упакован в полиэтиленовый пакет.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Norma, недатированный, серо-
красный

532,40

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 550 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал обложки — Brand, красный РР и серый СС.Блок 922: недатированный.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.

Ежедневник Jungle, недатированный, черный

546,70

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 283 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Ежедневник с гибкой обложкой, форзац и нахзац серого цвета, двойное ляссе, обрез
тонирован в цвет обложки.
Недатированный блок:- 256 страницы: 235 недатированный ежедневник,16 чистых
страниц с перфорацией;- календарь на 4 года.

Ежедневник «Футболисты»

547,80

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Твердая обложка без поролона, материал обложки — Winner, черный АА и Butterfly, бело-
черный АА. На Butterfly выполнена УФ-печать и тиснение.
Блок 210: недатированный.
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые;
Обрез черный.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Left , недатированный, черный

581,90

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 417 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
календарь на 4 года;
международные праздники;
часовые пояса;
афоризмы на латыни;
фразеологизмы на английском, немецком и французском языках;
некоторые правила грамматики русского языка;
гимнастика для глаз.

Ежедневник с клапаном на магните, выполнен из  материала Replica.
Недатированный блок:
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.

Ежедневник «Эрмитажные коты», синий

589,60

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 583 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Наверное, самые популярные животные — коты, а в Питере самые популярные коты —
эрмитажные. Про них рассказывают легенды и снимают фильмы, рисуют и
фотографируют.
У них даже есть свой собственный праздник — «День эрмитажного кота», когда любой
посетитель может встретиться с котами лично. Регулярно происходит раздача котов, где
счастливчики могут получить нового питомца и сертификат «Владелец Эрмитажного кота»,
дающий возможность пожизненного бесплатного посещения выставочных залов
Эрмитажа.В марте этого года эрмитажные коты вошли в список достопримечательностей
Санкт-Петербурга, которые необходимо увидеть, по версии британского издания
Telegraph.Мы не могли больше игнорировать факт популярности котов и решили
выпустить ежедневник с «котиками». Совместно с одним из ведущих российских
фотографов, официальным фотографом Эрмитажа — Юрием Молодковцом, «Проект
111» подготовил ежедневник с фотографиями эрмитажных котов. Уже сейчас можно стать
обладателем этого эксклюзивного ежедневника.
Ежедневник выполнен из материала Winner, на обложке тиснение «коты».
Недатированный блок, 336 стр. и 12 вклеек, тонированная бумага. (Поставляется без
шубера).

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот «Энигма», красный

597,30

Размеры: 14х21 см; ручка: 13х0,7 см
Материал: ручка - металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 208 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, T1-Тиснение бесцветное

В переводе с греческого «энигма» — это загадка. Блокнот «Энигма» умеет хранить
секреты. В аккуратно вырубленном углублении прячется ручка, а резинка с металлической
пряжкой не дает страницам распахнуться в неподходящий момент.
Кроме того, «Энигма» — название шифровальной машины. Такие машины широко
использовали в ходе Второй мировой войны, особенно активно — на флоте. Те, кому
близка тема криптографии и военной стратегии, могут попробовать свои силы в
классическом «Морском бое» — ведь наша «Энигма» удачно разлинована в
клеточку.Обложка выполнена из материала на синтетической основе, тонированный блок
80 стр. Карман на форзаце. Ручка в комплекте.

Ежедневник Hard Work, недатированный

605,00

Размеры: 15х21
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 540 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

У ежедневника Hard Work две большие аудиториидве большие аудитории . Одна — компании, работающие в
тяжелой промышленности, другая — офисные работники и IT-специалисты. А впрочем, кто
не считает свою работу тяжелой?
Идея и дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Материал обложки - CAPRICE, серебро DD. Блок 920.В комплекте шильд (спектрум) для
лазерной гравировки. При гравировке — черное изображение.При гравировке — черное изображение.

Блокнот Sea, в линейку

612,70

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 306 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Бескрайнее море, манящая даль... Этот блокнот создан для тех, кто смело ведет свой
корабль под белым парусом к новым горизонтам. Кильватерный след за кормой яхты —
всего лишь оптическая иллюзия, эффект достигается за счет удачного рисунка тиснения.
Но как же хочется прикоснуться к обложке, почувствовать изгиб волны!
Линованные листы внутреннего блока — та же морская гладь, поэтому на ней то там, то
тут мелькают водные жители, где дельфины, а где и озерные чудища.Эффектный и
привлекательный блокнот Sea может служить как путевым дневником на отдыхе, так и
бортовым журналом опытного капитана.Гибкая обложка выполнена из материала Butterfly
со слепым тиснением и печатью. В процессе тиснения на белой поверхности проявляется
синий цвет.Индивидуальный внутренний блок в линейку, 256 стр., белая бумага.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Idea, зеленый

Ручка шариковая Prodir DS2 PTC, зеленая

148,50

Блокнот Freenote, в линейку, зеленый

310,20

коробка, зеленая

214,50

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение
бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Ежедневник «История изобретений»,
недатированный

641,30

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 357 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Какое отношение имеет кошка к открытию йода? Как рассылка образцов обернулась
появлением пакетированного чая? Как выглядела первая тележка для покупок? За каждым
из этих вопросов — история, а все истории собраны под обложкой ежедневника «История
изобретений». Здесь соседствуют важные открытия и приятные мелочи жизни. Здесь
описаны случайности, породившие гениальные идеи, и люди, благодаря которым в нашей
жизни появились соломинки для коктейля, застежка-липучка, пылесос и пинг-понг.
Этот ежедневник — и источник вдохновения, и собрание полезной информации для
любознательных, и остроумное напоминание о том, какую роль в прогрессе цивилизации
играет его величество Случай. Разумеется, когда ему на помощь приходят Упорство и
Трудолюбие.Обложка ежедневника выполнена из материала Butterfly c тиснением и
печатью.Индивидуальный блок, 256 стр., белая бумага.(Поставляется без шубера).

Цена (руб)

Цена (руб)



Еженедельник NEBRASKA, датированный,
черный

642,40

Размеры: 20х27 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 563 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал обложки — Nebraska, черный АА.
Блок 930: датирован на 2019 год.
Кол-во страниц — 160;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.

Ежедневник ACERO, недатированный

653,40

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное

Материал обложки — Acero, коричневый RR — экологичный материал, передающий
текстуру дерева.Блок 931: недатированный.
Дизайнерский винтажный блок в стиле английской классики XIX века;
Кол-во страниц — 336;
Бумага — тонированная, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — тонированные карты России и Европы.

Ежедневник Tone недатированный, черный с
красным

682,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 393 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.Ежедневник поставляется без индивидуальной упаковки.
Ежедневник с твердой обложкой; форзац, нахзац, конверт на нахзац, ляссе, петля-резинка
под ручку и обрез красного цвета.Недатированный блок:- 256 страницы: 235
недатированный ежедневник,16 чистых страниц с перфорацией;- календарь на 4 года;-
белая бумага, плотность 70 г/м².

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Планинг Hard Work Week, недатированный

700,70

Размеры: 33х14
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

У этого планинга две большие целевые аудитории. Одна — компании, работающие в
тяжелой промышленности, другая — офисные работники. А впрочем, кто не считает свою
работу тяжелой?
Материал обложки — Caprice, серебро DD. Блок 943, прямой угол, закрытая пружина
В комплекте шильд (спектрум) для лазерной гравировки. При гравировке — черноеПри гравировке — черное
изображение.изображение.
Идея и дизайн: Александр КострицкийИсключительное право: ООО «Проект 111»

Блокнот «Микрокосмос», в линейку

704,00

Размеры: 15,5х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Блок 253:
Кол-во страниц — 144;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник «Управление персоналом»

759,00

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 364 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Новинка коллекции TOP — серии ежедневников для руководителей.
Стратегическое планирование, отлаженные бизнес-процессы и высокая норма прибыли
важны для всех компаний, но бизнес — это прежде всего люди. Управление персоналом
— одна из ключевых задач руководителя. Оперативное управление требует решения
миллиона вопросов ежедневно. Как в этом круговороте не забывать о главном ресурсе
компании? На помощь приходит ежедневник «Управление персоналом». Двенадцать
тематических вставок предваряют каждый месяц: описаны различные системы и стили
управления людьми, делегирования полномочий и контроля выполнения задач, развития
и мотивации сотрудников. Например, тест Курта Левина поможет определить
собственный стиль руководства, система целеполагания SMART — избежать ошибок при
построении дерева целей, матрица управления талантами подскажет, на каких
сотрудников делать ставки, а концепция пяти мотивационных типов Владимира
Герчикова — как этих сотрудников правильно мотивировать. 
Удобный формат: недатированный блок с календарем, планировщики на месяц, неделю и
год. Бизнес-подарок для руководителей высшего и среднего звена, HR-менеджеров и всех
тех, кто хочет эффективно работать с людьми. 
Ежедневник создан при поддержке консалтинговой группы BI TO BE.
Гибкая обложка, тонированный обрез, ляссе в цвет обреза. Индивидуальный блок 352
стр., белая бумага.

Ежедневник Semi, недатированный, черный

765,60

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 560 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Внутренний блок ежедневника с цитатами выдающихся личностей, наверняка будет
вдохновлять вас каждый день. В ежедневнике собрано 160 изречений о жизни, счастье,
успехе и многом другом. На каждом развороте вас ждут мудрые и ироничные цитаты
известных писателей и мыслителей.
Блок ежедневника имеет оригинальную информационную часть, в которую входят:
- календарь на 4 года,- международные праздники,- часовые пояса,- афоризмы на латыни,-
фразеологизмы на английском, немецком и французском языках, - некоторые правила
грамматики русского языка,- гимнастика для глаз.

Ежедневник с твердой обложкой и полузакрытой пружиной, имеет два больших кармана и
кармашек под визитку.Сочетание двух цветов материалов Winner и Brand, прошивка по
периметру серыми нитками, оригинальный внутренний блок, 336 стр.

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот на кольцах Bamboo Simple

173,80

Размеры: 14х8,6 см
Материал: бамбук
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Карманный блокнот на кольцах с обложкой, покрытой пластинами натурального бамбука.
Такой подарок по достоинству оценят клиенты строительных организаций, компаний,
специализирующихся на деревообработке, и посетители выставок недвижимости.
60 белых линованных листов. На фото показан пример нанесения изображения.

Непромокаемый блокнот Gus, оранжевый

214,50

Размеры: 10x15.5 см
Материал: пластик; бумага
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 5 цветов), LC3-Лазерная гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

Блокнот для настоящего туриста с полезной информацией, которая может пригодиться в
походе: азбука Морзе, сигналы бедствия, воздушные сигналы, определение сторон света
по звездам, определение времени по солнцу, определение расстояния.
Блок в линейку, 106 стр., пластиковая обложка, водонепроницаемая бумага, плотность
бумаги 140 г/м².

Блокнот Freenote Mini, в линейку, черный

248,60

Размеры: 9х13 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 72,22 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV1-УФ-печать

Материал обложки Winner, цвет - черный АА, резинка и ляссе черного цвета.
273 блок, белая бумага, в линейку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Outline Plant, голубая

190,30

Размеры: диаметр верха 7,8 см, диаметр дна 7,1 см, высота 8,7 см
Материал: волокна пшеницы; полипропилен
Вес (1 шт.): 107 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Кружка изготовлена из полипропилена, смешанного с волокнами пшеницы. Включение в
состав пластика пшеничных волокон — это шаг на пути к созданию продукции из
возобновляемых материалов и сокращению использования синтетических полимеров.
Кружка легкая и прочная. Ее можно использовать с горячими и холодными напитками.
Можно использовать в микроволновой печи. Не для приготовления пищи.Емкость 270
мл.
Изделие без нанесенного логотипа можно мыть в посудомоечной машине.

Кружка Good morning, красная

191,40

Размеры: высота 10,5 см, диаметр 8,5 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 319 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 360 мл.

Кружка Frozen Bell

192,50

Размеры: диаметр 9 см, высота 8,7 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 354 г
Доступное нанесение: H-деколь (не более 2 цветов)

Емкость 295 мл.
Внимание! Внимание! Все макеты на деколь на матовую посуду требуют дополнительного
согласования (кроме макетов с серебряным или бронзовым цветом). Если ваш макет
предполагает другие цвета, обязательно обращайтесь за уточнениями к вашему
менеджеру.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Foggy матовая, синяя

195,80

Размеры: диаметр 8 см, высота 9,5 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 417 г
Доступное нанесение: H-деколь (не более 2 цветов), LR-Круговая гравировка

Емкость 290 мл.
Внимание! Внимание! Все макеты на деколь на матовую посуду требуют дополнительного
согласования (кроме макетов с серебряным или бронзовым цветом). Если ваш макет
предполагает другие цвета, обязательно обращайтесь за уточнениями к вашему
менеджеру.

В некоторых партиях возможен неравномерный прокрас кружек. Уточняйте при заказе.

Кружка Sunrise Plant, бежевая

218,90

Размеры: диаметр 8,2 см, высота 10,8 см
Материал: волокна пшеницы; полипропилен
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Кружка изготовлена из полипропилена, смешанного с волокнами пшеницы. Включение в
состав пластика пшеничных волокон — это шаг на пути к созданию продукции из
возобновляемых материалов и сокращению использования синтетических полимеров.
Кружка легкая и прочная. Ее можно использовать с горячими и холодными напитками.
Можно использовать в микроволновой печи. Не для приготовления пищи.Емкость 380
мл.
Изделие без нанесенного логотипа можно мыть в посудомоечной машине.

Кружка Good Morning c покрытием софт-тач,
черная

322,30

Размеры: диаметр 8,5 см, высота 10,5 см
Материал: фаянс; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 319 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка, LR-
Круговая гравировка

Емкость 360 мл. 
Кружки с покрытием софт-тач не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Гравировка до керамического слоя, результат — светлое фактурное изображение.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Dot с покрытием софт-тач и
гравировкой, желтая

231,00

Размеры: диаметр 8,2 см, высота 9,5 см
Материал: фаянс; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 389 г
Доступное нанесение: LR-Круговая гравировка

Емкость 330 мл.

Кружки с покрытием софт-тач не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Гравировка до керамического слоя, результат — светлое фактурное изображение.

Кружка Pixie для сублимационной печати,
белая

239,80

Размеры: высота 12,1 см, диаметр 8,3 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 564 г
Доступное нанесение: SB1-Сублимация

Емкость 400 мл.
Можно мыть в посудомоечной машине.

Кружка с ложкой, белая с красной

Кружка для ложки, белая

154,00

Ложка красная для кружки 4665

52,80

Размеры: диаметр 8,3 см, высота 10 см, дно 5 см
Материал: фаянс
Доступное нанесение: H-деколь

Объем кружки 300 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Forest с изображением снегиря

269,50

Размеры: диаметр 8 см, высота 9,5 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 389 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 400 мл.

Кружка чайная Sentiment

280,50

Размеры: диаметр сверху 8,6 см; высота 10,7 см; дно 6 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 299 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 320 мл.

Кружка Promo c покрытием софт-тач, черная

284,90

Размеры: диаметр 8,2 см, высота 9,5 см
Материал: фаянс; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 389 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка, LR-
Круговая гравировка

Емкость 330 мл.

Кружки с покрытием софт-тач не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Гравировка до керамического слоя, результат — светлое фактурное изображение.

Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет
оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы
перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтовпять вариантов принтов , подробнее об
акции «Помогать легко вместе» читайте здесьчитайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к
специалистам «Проекта 111».

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чашка Glass Cup

374,00

Размеры: диаметр верха 9,5 см, высота 6 см; упаковка: 11,3х11,4х7 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 111 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 250 мл. Поставляется в коробке из крафт-картона.

Кружка Elegance, синяя

387,20

Размеры: высота 10 см, диаметр 8,1 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 243 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 300 мл
Поставляется в индивидуальной белой картонной коробке.

Кружка Glass Tea

429,00

Размеры: диаметр 8,5 см, высота 8 см; диаметр верха 6,5 см; упаковка: 10,5х10,7х9,5 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 350 мл. Поставляется в коробке из крафт-картона.

Пивная кружка Bro для сублимационной
печати

487,30

Размеры: высота 15 см, диаметр 8 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 771 г
Доступное нанесение: SB1-Сублимация

Емкость 470 мл. 
Поставляется в индивидуальной картонной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Carabine 190, с серебристой ручкой-
карабином

526,90

Размеры: высота 8 см, диаметр 7 см; упаковка: 10х7х9,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 190 мл. Двойные стенки из пищевой нержавеющей стали.

Стакан с двойными стенками Glass Bubble

523,60

Размеры: стакан: диаметр 8,5 см, высота 9 см, коробка: 10,9x10,2x10,2 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 158 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), SH-Шелкография (не более 1
цвета)

Емкость 270 мл. Поставляется в индивидуальной коробке из крафта.
Внимание! Посуду с двойными стенками не рекомендуется использовать в
микроволновой печи. Посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с
применением агрессивных моющих средств!

Кружка To Go, красная

621,50

Размеры: высота 15,3 см, диаметр 9,1 см
Материал: крышка - пластик; силикон; фарфор
Вес (1 шт.): 483 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), H-деколь

Удобный стакан для использования на рабочем месте или в поездке. Силиконовая
манжета не даст обжечь руки, а силиконовая накладка на дно выполнит функцию
подставки под горячее. Специальная крышка с уплотнителем сохранит тепло напитка и
позволит наслаждаться им даже в движении, он не расплескается, а вы будете пить из
фарфора. Но не стоит переворачивать стакан с напитком, в этом случае содержимое
прольется.
Емкость 500 мл

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стакан с двойными стенками Glass Elegance

547,80

Размеры: диаметр 9 см, высота 12 см; коробка: 13,9x10,4x10,2 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 188 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), SH-Шелкография (не более 1
цвета)

Емкость 270 мл. Поставляется в индивидуальной коробке из крафта.
Внимание! Посуду с двойными стенками не рекомендуется использовать в
микроволновой печи. Посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с
применением агрессивных моющих средств!

Стакан Street, черный

Стакан Street, черный

291,50

Крышка для стакана Street, черная

0,00

Размеры: диаметр 9,5 см, высота 11,5 см
Материал: пластик; силикон
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Стакан с крышкой для многоразового использования — это удобно и экологично. Он
станет отличным подарком для деловых людей, живущих в ритме большого города, для
тех, кто следит за европейскими тенденциями и заботится об окружающей среде, ведь
такой стаканчик заменит множество одноразовых.
Емкость 320 мл.Изготовлен из полипропилена, не содержит бисфенол А.Стакан можно
использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.Обновленная версия без
логотипа на манжете и крышке.

Стакан с двойными стенками Glass Honey

319,00

Размеры: высота 9,5 см, диаметр 7,8 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 174 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UVR-Круговая УФ печать

Емкость 250 мл. Поставляется в индивидуальной коробке из крафта.
Внимание! Посуду с двойными стенками не рекомендуется использовать в
микроволновой печи. Посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с
применением агрессивных моющих средств!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Вращающийся стакан для виски Shtox Bar

2 508 ,00

Размеры: высота 9,7 см, диаметр 8,8 см
Материал: кристаллит
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Держать бокал в руке, вдыхать аромат напитка, любоваться его цветом, игрой света на
стенках бокала — вот истинное удовольствие для гурмана. Кто, смакуя напиток, не «крутит»
его в бокале? Но обычный бокал не создан для того, чтобы его крутили. А вот
вращающийся стакан Shtox со специальным дном — запатентованная разработка
российского изобретателя — может долго крутиться на столе. Завораживающее движение
спиралей на стенках стакана делает напиток еще более опьяняющим, заставляет его
искриться и источать радующий душу аромат.
Бокалы Shtox Bar производятся из кристаллита, материала подобного хрусталю, но не
содержащего окиси свинца. Производство бокалов Shtox Bar осуществляется на фабрике
Crystalite Bohemia в Чехии.
Поставляется в индивидуальной коробке с печатью.Размер коробки 8,7х8,8х11,2
см.Партия из 6 стаканов упакована в синюю картонную коробку.

Стакан с двойными стенками Glass Big Bubble

685,30

Размеры: стакан: диаметр верха 8,5 см, высота 11,5 см; упаковка: 9,8х9,8х13 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 183 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 380 мл. Поставляется в коробке из крафт-картона.
Внимание! Посуду с двойными стенками не рекомендуется использовать в
микроволновой печи. Посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с
применением агрессивных моющих средств!

Термостакан Bucks, вакуумный, красный

768,90

Размеры: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; упаковка: 8,5х8,5х20,5 см
Материал: металл; покрытие софт-тач; пластик
Вес (1 шт.): 271 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 400 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и снаружи.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 94 °С
через 1 чaс — 75-80 °С
через 3 чaса — 55- 60 °С
через 4 чaса — 35-40 °С
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.
Цвет изделий в разных партиях может отличаться и не совпадает с цветом на фото.
Рекомендуем заказать образец.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Shape, оранжевый

328,90

Размеры: высота 21 см, диаметр 7,7 см; упаковка: 22х8х8 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 271 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 400 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и нержавеющей стали снаружи сохраняет
напитки горячими в течение 1 часа, холодными — 2 часов.
Внимание! Стакан не герметичен — в крышке имеется технологическое отверстие.Из-за
технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.

Термостакан Maybole, белый

401,50

Размеры: стакан: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; дно: 6,5 см; упаковка: 21х8,8х8,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. Герметичная завинчивающаяся
крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 30 минут — 70 °С
через 1 час — 60 °С
через 2 часа — 50 °С

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Poster, с черной крышкой

383,90

Размеры: термостакан: высота 17,5 см, диаметр 7,3 см; диаметр дна 6 см; упаковка:
18,6х7,8х7,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), MW1-Цифровой офсет

Отличный рекламоноситель с огромным полем печати — можно разместить не просто
логотип, а целую историю. Полноцветная вставка занимает всю поверхность стакана и
смотрится очень органично. Для сборки и разборки не требуются клей или специальные
инструменты — изображение помещают в пространство между внешним и внутренним
слоями корпуса, части которого скрепляют с помощью скрытого в дне стакана резьбового
соединения. 
Емкость 350 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. Герметичная завинчивающаяся
крышка с откидным клапаном для питья.

Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 60 °С
через 2 часа — 50 °С

Термостакан Keep, синий

649,00

Размеры: 20,2х8,3х8,3 см; упаковка: 20,8х8,9х8,9 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 313 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 420 мл.
Двухслойная конструкция из нержавеющей стали внутри и пластика снаружи. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 50 °С

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Poster 2

605,00

Размеры: диаметр 8,2 см, дно — 6,5 см; высота 20 см. Коробка: 21х8,9х8,9 см
Материал: наружная стенка, крышка - пластик; внутренняя колба - металл
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Отличный рекламоноситель с огромным полем печати — можно разместить не просто
логотип, а целую историю. Полноцветная вставка занимает всю поверхность стакана и
смотрится очень органично. Для сборки и разборки не требуются клей или специальные
инструменты — изображение помещают в пространство между внешним и внутренним
слоями корпуса.
Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.

Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 75 °С
через 2 часа — 60 °С
через 3 часа — 45 °С
Поставляется в картонной коробке.

Термостакан Saturnia, синий

539,00

Размеры: высота 20,5 см, диаметр 8,5 см; упаковка: 21,5х8,5х8,5 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и стали снаружи. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. Покрытие с эффектом
металлик.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 30 минут — 75 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 55 °С
Поставляется в картонной коробке.
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки, нанесение встык не
производится.

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Underway, белый

363,00

Размеры: высота 14,5 см; диаметр 7,3 см; дно — 5,5 см
Материал: крышка, корпус - пластик; внутренняя колба - пищевая сталь
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 250 мл.
Двухслойная конструкция из пластика снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 50 °С

Термостакан Solingen, вакуумный,
герметичный, белый

988,90

Размеры: высота 21,5 см; диаметр 8,0 см; дно: диаметр 6,8 см
Материал: корпус - металл; крышка - пластик
Вес (1 шт.): 396 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Зимой в дороге негде подогреть остывший чай, а летом не всегда найдешь холодные
напитки. Термостакан — отличный подарок для путешественников.
Емкость 400 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и снаружи.
Герметичная завинчивающаяся крышка с нажимным клапаном для питья. Обратите
внимание, что после закрытия клапана в крышке может оставаться небольшое количество
жидкости. Рекомендуется допить или вылить это содержимое.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 4 часа — 65 °С
через 6 часов — 50 °С

При гравировке на корпусе — светло-серое изображение. Из-за технологических
особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не производится.

Набор Non-Stop, ver.1, синий

1 050 ,50

Размеры: 18,1х18,6х8 см
Материал: переплетный картон; пластик; пищевая сталь
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-
Шелкография, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

В набор входят термостакан Underway и внешний аккумулятор Bar ver.2.
Подарочная коробка выполнена из переплетного картона. Набор поставляется в
собранном виде.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Hard Work, вакуумный

1 155 ,00

Размеры: высота 19,5 см, диаметр 8,3 см; упаковка: 20,5х8,5х9,0 см
Материал: металл; пластик; манжета - силикон
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

У этого термостакана две большие целевые аудитории. Одна — компании, работающие в
тяжелой промышленности, другая — офисные работники. А впрочем, кто не считает свою
работу тяжелой?
Емкость 420 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном. Стакан подходит для большинства
автомобильных подстаканников.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостаканаИзменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 78 °С
через 6 часов — 47 °С
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.

Термостакан Tralee, черный

1 199 ,00

Размеры: высота 17,2 см; диаметр 7,3 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка,
UVR-Круговая УФ печать

Емкость 300 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали сохраняет напиток горячим
не менее 3 часов, холодным — не менее 5 часов.
Крышка полностью герметична — стакан можно переворачивать.
Специальная герметичная система JustPushTheButton: чтобы открыть клапан для питья,
нужно нажать и удерживать кнопку пальцем.
Крышка EasyWash разборная, что облегчает ее мытье и чистку.
Термостакан подходит для большинства автомобильных подстаканников.
Стакан нельзя использовать для газированных напитков. 
Наполнив термостакан кипятком, например, из только что вскипевшего чайника, не
закручивайте крышку сразу. Дайте жидкости остыть 1–3 минуты. Это позволит избежать
деформации пластиковых элементов крышки под действием высокой температуры.
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан fixMug, зеленый

1 207 ,80

Размеры: 23х9,3х8,8 см; упаковка: 9х10х23 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 372 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Задевайте, толкайте и даже бейте — ничто не опрокинет эту кружку. Запатентованное дно
Lock Steady Bottom надежно «приклеивает» fixMug к любой плоской поверхности. При
этом кружку легко поднять одним движением — строго вверх.
Объем 540 мл.
Крышка с технологией Leak Proof надежно предотвращает вытекание, ни одна капля не
просочится.
Двойные стенки сохраняют напитки горячими в течение 1,5 часов, холодными — 2 часов.
Ситечко в комплекте позволяет заваривать чай прямо в кружке.
Диаметр корпуса оптимально подходит для подстаканника в автомобиле.
Кружка поставляется в индивидуальной упаковке. 

Термостакан Gems Black Sapphire, черный
сапфир

1 208 ,90

Размеры: высота 21,3 см; диаметр 7 см; упаковка 22х8х8 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 350 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и снаружи,
герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Емкость 470 мл
Подходит для большинства подстаканников в автомобилях.
При гравировке корпуса — светло-серое изображение. Из-за технологических
особенностей процесса круговой гравировки, нанесение встык не производится.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана: Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана: 
- начальная температура — 95 °С
- через 2 часа — 70 °С- через 4 часа — 55 °СПри температуре окружающей среды +20 °С

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан «Бизнес-зодиак. Овен»

1 309 ,00

Размеры: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; упаковка: 8,5х8,5х20,5 см
Материал: металл; покрытие софт-тач; пластик
Вес (1 шт.): 271 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
Емкость 400 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и снаружи.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 94 °С
через 1 чaс — 75-80 °С
через 3 чaса — 55- 60 °С
через 4 чaса — 35-40 °С
Все товары линейки «Бизнес-зодиак».

Термостакан Tansley, герметичный,
вакуумный, белый

1 315 ,60

Размеры: высота 22 см, диаметр 8,2 см; упаковка: 23,5х8,7х8,7 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 450 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали.
Крышка полностью герметична — кружку можно переворачивать.
Специальная герметичная система JustPushTheButton sealing system: чтобы открыть
клапан для питья, нужно нажать и удерживать кнопку указательным пальцем.
Благодаря специальной форме корпуса кружка удобно лежит в руке.
Подходит для большинства подстаканников в автомобилях.
Сохраняет напиток горячим не менее 3 часов.
Сохраняет напиток холодным не менее 5 часов.
Не использовать для газированных напитков.
После наполнения кипятком, например, из только что вскипевшего чайника, не
закручивайте крышку сразу. Дайте жидкости остыть 1–3 минуты. Это позволит избежать
деформации пластиковых элементов крышки, которые становятся мягче от высокой
температуры.

Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки, нанесение встык не
производится.

Цена (руб)

Цена (руб)



Ситечко для термостакана West Loop

1 688 ,50

Размеры: высота 11 см, диаметр 5 см; упаковка: 11,7х6х5 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 108 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Ситечко предназначено для кружек линейки West Loop компании Contigo. Вмещает около
6 г чая.
В комплекте 3 элемента:
Корзина из нержавеющей стали для заваривания чая;
Специальная крышка-адаптер для установки ситечка в крышку кружки Contigo West Loop;
Крышка для хранения ситечка.
Все элементы можно мыть в посудомоечной машине.

Спортивная бутылка для воды Addison, синяя

1 639 ,00

Размеры: 27,5х8,5х7,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 283 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 750 мл (26 oz).
Кнопка Autospout позволяет открыть надежную силиконовую поилку в одно касание.
Специальный кожух защищает поилку, предохраняя ее от повреждений и сохраняя в
чистоте.
Прочный корпус изготовлен из прозрачного сополиэфирного материала Tritan, не
впитывает запахи и не окрашивается.
Ни один элемент корпуса или крышки не содержат бисфенол А.
Эргономичная ручка, которую удобно держать двумя пальцами.
В широкое горлышко можно засыпать кубики льда. 
Маркировка на корпусе позволяет оценить объем воды. 
Бутылка помещается в большинство автомобильных подстаканников. 
И крышку, и бутылку можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.
Пожизненная гарантия производителя.
Не использовать для газированных напитков.

Цена (руб)

Цена (руб)



Спортивная бутылка Marathon, красная

548,90

Размеры: высота 21,3 см, диаметр 7,3 см
Материал: металл, пластик
Вес (1 шт.): 182 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу, LR-Круговая гравировка, UVR-Круговая УФ печать

Корпус изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Подходит для большинства велосипедных держателей для бутылок.Объем 500 мл.
Изделие с УФ-печатью можно мыть в посудомоечной машине.

Бутылка для воды Cortland Infuser, красная

2 530 ,00

Размеры: высота 29 см, диаметр 7,5 см
Материал: пластик; силикон
Вес (1 шт.): 346 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Придайте яркий вкус напитку вместе с Contigo Cortland Infuser:
Поместите кусочки любимых фруктов и овощей, ягоды или пряные травы в контейнер.
Присоедините контейнер к бутылке.
Налейте в бутылку питьевой воды. Через некоторое время вода приобретет свежий вкус и
аромат.

Емкость 750 мл.
Бутылка оснащена запатентованным запирающим механизмом Autoseal, который
обеспечивает полную герметичность и защиту от протечек.
Механизм оснащен дополнительным замком блокировки, предотвращающим случайное
нажатие в сумке или рюкзаке.
Прочный корпус из прозрачного сополиэфирного материала Tritan не впитывает запахи и
не окрашивается.
Специальный кожух защищает поилку, предохраняя ее от повреждений и сохраняя в
чистоте. 
Удобная ручка-карабин для переноски.
Ни один элемент корпуса или крышки не содержат бисфенол А.
Подходит для мытья в посудомоечной машине.
Не использовать для газированных напитков.
Бутылка помещается в большинство автомобильных подстаканников.
Пожизненная гарантия производителя.

Цена (руб)

Цена (руб)



Бутылка для воды Taste, красная

438,90

Размеры: диаметр 7,5 см; высота 23,5 см
Материал: пластик, не содержит Бисфенол-А
Вес (1 шт.): 183 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UVR-Круговая УФ печать

В дальней дороге к месту придется вкусный и полезный напиток, который хорошо утоляет
жажду. Поместите нарезанные фрукты и ягоды в контейнер по центру, а в бутылку налейте
питьевой воды. Можно также добавить лед.
Может использоваться для питьевой воды температурой до 60 °C. Бутылка упакована в
полиэтиленовый пакет.Объем 700 мл.
Изделие с УФ-печатью можно мыть в посудомоечной машине.

Бутылка для воды fixFlask, черная

1 199 ,00

Размеры: диаметр 7,6 см; высота 24 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 390 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Объем 400 мл.
Запатентованное дно Lock Steady Bottom надежно «приклеивает» бутылку к любой
плоской поверхности
Двойные стенки сохраняют напитки горячими до 1,5 часов, холодными до 2 часов
Подходит для велосипедных держателей
Не содержит бисфенол А
Бутылка поставляется в индивидуальной упаковке.

Спортивная бутылка TR Bottle, черная

1 529 ,00

Размеры: диаметр 7,8 см, высота 23,6 см, дно 7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Объем 750 мл.
Эргономичный дизайн с широким горлышком и клапаном для питья
Мерная шкала на корпусе
Пластиковая петля для переноски
Подходит для большинства велосипедных держателей
Не содержит бисфенол А
Можно мыть в посудомоечной машине
Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой. 
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Adidas, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Спортивная бутылка Start, черная

328,90

Размеры: высота 23 см, диаметр 7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Подходит для большинства велосипедных держателей для бутылок.
Объем 700 мл.

Бутылка для воды Amungen, синяя

1 089 ,00

Размеры: диаметр 8,5 см, высота 19,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Объем 600 мл.
Соковыжималка для цитрусовых
Контейнер для фруктов
Не содержит бисфенол А
Не предназначена для горячих жидкостей и использования в микроволновой печи
Бутылка поставляется в индивидуальной упаковке.

Бутылка для спорта Re-Source, синяя

319,00

Размеры: диаметр 6,5 см; высота 17,5 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 95,83 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка,
UVR-Круговая УФ печать

Объем 400 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор тарелок «Елочка»

327,80

Размеры: 14,3х12х2,6 см; упаковка: 27.5х16.5х3 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 475 г
Доступное нанесение: H-деколь, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Новогодняя трапеза запомнится еще больше, если стол будет сервирован этими
фигурными тарелочками. Хозяйкам на заметку: одним из угощений может стать зеленое
желе, формованное в такой посуде.

Кофейная пара Cheer

Чашка кофейная для 7518.60

196,90

Блюдце для 7518.60

180,40

Размеры: чашка: диаметр 8 см, высота 7,2 см; блюдце: диаметр 13,1 см высота 2 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость 200 мл.

Кофейная пара Delight

Чашка кофейная для 7517.60

183,70

Блюдце для 7517.60

168,30

Размеры: блюдце: диаметр 12,8 см высота 2,3 см; чашка: диаметр 8,1 см высота 5 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость 150 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор «Елочка» для чая или кофе на 2
персоны

437,80

Размеры: чашка: диаметр 9,5 см, высота 6,2 см; блюдце: диаметр 13,6 см, высота 1,7 см;
упаковка: 28,5х15,5х10,5 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 1,25 кг
Доступное нанесение: H-деколь

Налив в изящную фарфоровую чашку чай или кофе, можно увидеть силуэт елочки. Такая
же елочка есть и на блюдце.
На 2 персоны. Емкость чашки 100 мл.
Набор упакован в подарочную коробку.

Чайная пара «Эффекто», ver.2

433,40

Размеры: блюдце: диаметр 14,5 см, чашка: диаметр 8,5 см, высота 6 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 361 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чашки 190 мл.

Чайная пара Classic Glass

319,00

Размеры: Чашка: высота 7,8 см, диаметр 8,8 см; блюдце: диаметр 15 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 494 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 260 мл. 
Артикул не имеет индивидуальной упаковки. При заказе тираж чайных пар должен быть
кратен 4-м.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чайная пара «Лепесток», ver.2

480,70

Размеры: блюдце: 17,5x13 см, чашка: диаметр 7 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 438 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чашки 200 мл.

Чайная пара Two Hearts

495,00

Размеры: высота чашки 6,5 см, диаметр 10,5 см; блюдце: 16,3 см; упаковка: 21х21х8 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 900 г
Доступное нанесение: H-деколь

Символ любви, тепла, заботы и уюта. Форма ручки — эстетичная и эргономичная
одновременно. Подарок от всего сердца.Подарок, соединяющий сердца: например,
дарителя и получателя, сердца влюбленных или донора и реципиента. Подарок со
смыслом: присмотритесь, внутри ручки-сердечка образуется и внутренний контур. Таков
же и эффект подарка: помимо функционального внешнего носителя запоминается и
«внутренний контур», впечатление.Простая форма. Чистый цвет. Ничего лишнего. Простая форма. Чистый цвет. Ничего лишнего. 
Эксклюзивное право на дистрибуцию на территории РоссийскойФедерации, Украины
и стран СНГ: ООО «Проект 111»Дизайн: студия F.O.R.lab
Ручка в форме сердца. 
Емкость: 200 мл

Чайная пара «Домиталь»

520,30

Размеры: блюдце: 17,2х11,3х1,5 см, чашка: диаметр 7,9 см, высота 8 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 406 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чашки 170 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чайная пара «Мици»

627,00

Размеры: блюдце: 21х14,2 см, чашка: диаметр 8,5 см, высота 8,5
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 738 г
Доступное нанесение: H-деколь

Коллекция Souffle (Россия) — это легкий фарфор в молочно-белой глазури. Изящество
линий придает каждому изделию необыкновенный шарм, а аккуратность исполнения
коллекции ставит ее в один ряд с лучшими образцами европейского фарфора. 
Посуда Souffle, кажется, специально создана для брендов, которые гордятся
безупречностью своих товаров и услуг.
Емкость чашки 250 мл.
Поставляется без индивидуальной коробки.

Чайная пара «Гордон»

565,40

Размеры: блюдце: 18х14,7 см, чашка: диаметр 7,5 см, высота 7,5
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 488 г
Доступное нанесение: H-деколь

Коллекция Souffle (Россия) — это легкий фарфор в молочно-белой глазури. Изящество
линий придает каждому изделию необыкновенный шарм, а аккуратность исполнения
коллекции ставит ее в один ряд с лучшими образцами европейского фарфора. 
Посуда Souffle, кажется, специально создана для брендов, которые гордятся
безупречностью своих товаров и услуг.Емкость чашки 200 мл.
Поставляется без индивидуальной коробки.

Электрическая мельница для специй Relish

909,70

Размеры: высота 22,5 см; диаметр 5 см
Материал: нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 327 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка,
UVR-Круговая УФ печать

Электрическая мельница с подсветкой.
Мельница работает на батарейках типа АА (4 шт.). Батарейки в комплект не входят!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чашка с блюдцем Glass Duo

610,50

Размеры: чашка: диаметр верха 8 см, высота 9,3 см, дно диаметр 5 см; диаметр блюдца 12
см; упаковка: 12,4х11,6х12,5 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 146 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 250 мл. Поставляется в коробке из крафт картона.

Двусторонняя мельница для специй Foodiey

957,00

Размеры: высота 18 см; диаметр 6,3 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 282 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM3-Лазерная гравировка по металлу, UVR-
Круговая УФ печать

Мельница для специй 2 в 1.

Чайный набор «Эгоист», белый

840,40

Размеры: чайник: 15х12х11 см, чашка: высота 5,7 см, диаметр 11 см, блюдце: диаметр 14,8
см; коробка: 15х15х14 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 958 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чайника: 450 мл, емкость чашки: 250 мл. Поставляется в белой коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кофейная пара Venice

Блюдце для 3874

328,90

Чашка кофейная 0,23л для 3874

493,90

Размеры: чашка: диаметр 8,5 см, высота 6,5 см; блюдце: диаметр 16 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость чашки: 230 мл.

Чайник «Эффекто»

1 039 ,50

Размеры: 22х12,5x12,5 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 667 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чайника 700 мл.

Кофейная пара Maxim Diamond, молочно-
белая

Чашка кофейная 0,18л для 3869

676,50

Блюдце для 3869,3870,3871

455,40

Размеры: чашка: высота 5,5 см, диаметр 7,7 см; блюдце: диаметр 16,5 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость чашки: 180 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чайный набор «Эффекто»

1 870 ,00

Размеры: чайник: 22х12,5x12,5 см, блюдце: диаметр 14,5 см, чашка: диаметр 8,5 см, высота
5,5 см; коробка: 32x18,3x10,8 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 1,65 кг
Доступное нанесение: H-деколь, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Коллекция Souffle (Россия) — это легкий фарфор в молочно-белой глазури. Изящество
линий придает каждому изделию необыкновенный шарм, а аккуратность исполнения
коллекции ставит ее в один ряд с лучшими образцами европейского фарфора. 
Посуда Souffle, кажется, специально создана для брендов, которые гордятся
безупречностью своих товаров и услуг.На 2 персоны. Емкость чашки 190 мл, емкость
чайника 700 мл.
Поставляется в индивидуальной транспортной упаковке. Претензии по упаковке не
принимаются.

Сахарница Maxim Diamond, молочно-белая

1 310 ,10

Размеры: высота 9,8 см, диаметр 9,9 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 206 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость сахарницы: 210 мл.

Чайник Maxim Diamond, молочно-белый

2 558 ,60

Размеры: высота 12,3 см, диаметр 11,6 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 850 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чайника: 480 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кофейная пара MERAN для капучино

1 065 ,90

Размеры: чашка: диаметр 8,7 см, высота 7 см; блюдце: диаметр 14,5 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 313 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 220 мл, поставляется в индивидуальной упаковке.

Набор бокалов для пива Artisan Beer

2 130 ,70

Размеры: коробка: 35,7х11,5х21 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 1,55 кг
Доступное нанесение: H-деколь, LSC-Шильды: латунь с покрытием, SL1-Наклейка

Набор Artisan Beer Набор Artisan Beer — это четыре бокала для пива из высококачественного стекла.
Его оценят как любители классики, так и те, кто предпочитает современный дизайн. Набор
пивных бокалов пивных бокалов от Royal Leerdam идеально подойдет для сервировки стола и станет
отличным подарком к празднику.
В набор входят бокалы:В набор входят бокалы:
Belgian Beer, 600 мл;
Stemmed Pilsner, 370 мл;
Pilsner, 370 мл;
Pilsner, 450 мл.
Набор изготовлен в Португалии и упакован в фирменную коробку.

 
Libbey, транснациональная корпорация, второй по величине производитель
профессионального стекла в мире, объединяет такие заводы, как Libbey Америка, Royal
Leerdam в Голландии, Crisal в Португалии, Crisa в Мексике и стекольный завод в Китае. Для
изделий Libbey характерны идеальная прозрачность и естественный оттенок стекла,
отсутствие пузырьков и вкраплений, безупречное качество кромки, износоустойчивость,
разнообразие форм и дизайна.
Условия перевозки: при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

Сливочник Maxim Diamond, молочно-белый

1 078 ,00

Размеры: высота 6,3 см, диаметр 7,3 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 131 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость сливочника: 150 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сахарница Venice

1 089 ,00

Размеры: диаметр 10 см, высота 10 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 249 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость сахарницы: 250 мл.

Кофейная пара Maxim Diamond для
капучино, молочно-белая

Блюдце для 3869,3870,3871

455,40

Чашка кофейная 0,22л для 3871

812,90

Размеры: чашка: высота 6 см, диаметр 8,5 см; блюдце: диаметр 16,5 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость чашки: 220 мл.

Чайная пара Maxim Diamond, молочно-белая

Блюдце для 3869,3870,3871

455,40

Чашка чайная 0,32л для 3870

883,30

Размеры: чашка: высота 6,5 см, диаметр 9,5 см; блюдце: диаметр 16,5 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость чашки: 320 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор чашек для кофе Sensi Coffee

2 183 ,50

Размеры: коробка: 33,5х24х8,5 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: LR-Круговая гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь

Что может быть лучше чашечки хорошего кофе? Эспрессо, ристретто, американо, латте,
капучино...
Набор Sensi CoffeeНабор Sensi Coffee от Royal Leerdam по достоинству оценят все любители этого
прекрасного бодрящего напитка.
Кофейные чашки изготовлены из высококачественного стекла в Португалии и упакованы
в стильную подарочную коробку.В набор входит:В набор входит:
кофейные чашки с устойчивым дном, 6 шт. по 180 мл;
подарочная упаковка.
Откройте мир кофе!Откройте мир кофе!

 
Libbey, транснациональная корпорация, второй по величине производитель
профессионального стекла в мире, объединяет такие заводы, как Libbey Америка, Royal
Leerdam в Голландии, Crisal в Португалии, Crisa в Мексике и стекольный завод в Китае. Для
изделий Libbey характерны идеальная прозрачность и естественный оттенок стекла,
отсутствие пузырьков и вкраплений, безупречное качество кромки, износоустойчивость,
разнообразие форм и дизайна.
Условия перевозки: при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

Чайный набор «Черное золото», без подноса

2 640 ,00

Размеры: чашка: диаметр 9 см, высота 12,6 см; блюдце: диаметр 14,5 см, высота 2,3 см;
упаковка: 34,5х25,8х15 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 2,17 кг
Доступное нанесение: H-деколь

Дизайн набора имитирует каплю «черного золота» — нефти. Кружка-капля как будто
плавно перетекает в блюдце. Золотистая чайная ложечка дополняет набор ярким
акцентом.
Стильный дизайн набора, приятная эргономика, актуальная тема гарантируют успех
такого подарка.
Дизайн: Андрей Хренов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Возможны незначительные потертости упаковки и точки под глазурью.

Емкость чашки 450 мл.
Набор на 1 персону. В комплекте: 
чашка в виде капли нефти;
блюдце;
ложечка. 
Поставляется в подарочной упаковке.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для коктейля Mojito Time

2 710 ,40

Размеры: сундук: 39,5х11,5х27 см
Материал: стакан - стекло; мадлер - дерево; сундук - картон, пластик
Вес (1 шт.): 2,50 кг
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка

Мохито — освежающий кубинский коктейль, который любят во всем мире.
Набор Mojito Time, Набор Mojito Time, изготовленный в Португалии, очень понравится любителям модных
напитков и станет украшением любого празднования, особенно в жаркий сезон.
В составе набора:В составе набора:
4 стакана для коктейля емкостью по 400 мл;
деревянный мадлер, который позволит деликатно размять мяту и фрукты, извлекая из них
сок и эфирные масла;
стилизованный подарочный сундук.

 
Libbey, транснациональная корпорация, второй по величине производитель
профессионального стекла в мире, объединяет такие заводы, как Libbey Америка, Royal
Leerdam в Голландии, Crisal в Португалии, Crisa в Мексике и стекольный завод в Китае. Для
изделий Libbey характерны идеальная прозрачность и естественный оттенок стекла,
отсутствие пузырьков и вкраплений, безупречное качество кромки, износоустойчивость,
разнообразие форм и дизайна.
Условия перевозки: при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

Чайник Venice

3 080 ,00

Размеры: высота 16,5 см, диаметр корпуса 15,5 см, диаметр дна 7,0 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 2,45 кг
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость чайника: 1480 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор «Королевское утро»

3 269 ,20

Размеры: чашка: диаметр 5,5 см, высота 6 см; блюдце: диаметр 9,8 см; блюдо: 25х18 см;
солонка: высота 6 см; подставка под яйцо: высота 4,5 см; упаковка: 36х29х6,5 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 1,30 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 1 цвета), H-деколь

Не все короли — наши клиенты, но все наши клиенты — короливсе наши клиенты — короли !
Если ваш клиент для вас — король, подарите ему набор, достойный коронованных особ.
Все мы с детства знаем, как выглядит легкий королевский завтрак на две персоны: кофе,
тосты, и, конечно... яйцо диетическое
В наборе:
2 кофейные пары (емкость чашки 40 мл);
2 подставки под яйцо;
солонка;
блюдо. 
Творческая группа:Творческая группа:
Идея: Катерина Дмитриева
Дизайн: Алексей Чугунников Исключительное право: ООО "Проект 111"

Сумка для ноутбука Sky 1400, черная

2 695 ,00

Размеры: 41х29х6 см
Материал: микрофибра; фурнитура - алюминий
Вес (1 шт.): 700 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Специальный клапан позволяет прикрепить сумку к выдвижной ручке чемодана.
Отделение для ноутбука укреплено мягким уплотнителем.
Два внутренних кармана на липучке.
Один внутренний карман для документов А4 на молнии.
Один наружный карман на молнии.
Мягкая накладка на плечевой ремень.

Сумка для ноутбука Burst, синяя

1 485 ,00

Размеры: 38х30х8 см
Материал: полиэстер, 600D; ПВХ
Вес (1 шт.): 600 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Вместительное основное отделение на молнии
Карман для ноутбука с мягким уплотнителем
Два внутренних кармана для мелочей
Съемный плечевой ремень с мягкой накладкой
Система крепления к выдвижной ручке чемодана

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука Modern, темно-серая

933,90

Размеры: 37х30х6 см
Материал: полиэстер, 420 D; неопрен
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: D-Шелкография

Отделение для ноутбука укреплено мягким уплотнителем.

Сумка для ноутбука Camel

1 032 ,90

Размеры: 36,5х26х9 см
Материал: искусственная кожа; нейлон
Вес (1 шт.): 373 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение на молнии
Внутренний карман на молнии
Наружный карман на молнии
Съемный плечевой ремень

Сумка для ноутбука Silicomp, черная с
зеленым

878,90

Размеры: сумка: 36,5х28,5х7,5 см; отделение для смартфона: 15х8,5х1,2 см
Материал: силикон; полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): 475 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Отделение для ноутбука укреплено мягким уплотнителем.
Два внутренних кармана.
Наружный карман на молнии.
Наружный карман из силикона (например, для смартфона).
Отстегивающийся плечевой ремень.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука 2 в 1 twoFold, серая с
темно-серым

2 079 ,00

Размеры: 34х25х10 см / 34х40х10 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 1,07 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Большое главное отделение.
Отделение для ноутбука с доступом снаружи и изнутри.
Два боковых наружных кармана.
Карман на молнии под клапаном.
Съемный плечевой ремень.
Трансформируется в сумку большего объема — достаточно развернуть и расправить ее
вверх.

Конференц-сумка 2 в 1 twoFold, серый с
темно-серым

1 529 ,00

1 529 ,00

1 529 ,00

1 529 ,00

Размеры: 34x24x4 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Отделение для планшета.
Вмещает ноутбук.
Два наружных кармана на молнии.
Отстегивающийся плечевой ремень.
Ручка для переноски.
Трансформируется в вертикальный чехол для ноутбука.

Сумка для ноутбука Unit Laptop Bag, красная

1 309 ,00

Размеры: 40х28х10 см.
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Отделение для ноутбука
Наружный карман на молнии для документов
Внутренний карман на молнии для мелочей под клапаном
Плечевой ремень шириной 5 см
Липучка крепления клапана шириной 5 см

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука COOPER, черный меланж

1 263 ,90

Размеры: 37,5x28,5 см
Материал: полиэстер 100%, плотность 620 г/м²; фетр
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием

Основное отделение и передний карман на двусторонней металлической молнии
Карман на молнии в центральном отделении
Ручки из фетра
Объем 2 литра 

Сумка для ноутбука BRIXTON, черный меланж

988,90

Размеры: 37,5x25 см
Материал: полиэстер 100%, плотность 620 г/м²; фетр
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием

Застегивается на липучку Velcro®
Ручки из фетра и искусственной кожи
Объем 2 литра 

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука Pro-DLX 4, черная

13 739 ,00

Размеры: 44х33х15 см
Материал: нейлон; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 900 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка

Разработанная специально для требовательных бизнес-путешественников, коллекция
Pro-DLX 4 призвана сделать деловые поездки комфортнее и безопаснее. Внутреннее
защищенное отделение для ноутбука и планшета убережет технику даже в случае ударов
и падений. Встроенные сетчатые перегородки не дадут содержимому перемешаться.
Замки безопасности остановят злоумышленников. А легкий корпус из усиленного нейлона
с элементами из натуральной кожи и съемный ремень на плечо с дополнительной
комфортной вставкой сделают путешествие легким и элегантным.
Вес: 0,9 кг.
Объем: 17,5 л (≈ 5 кг).
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Отделение для ноутбука.
Карман для мобильного телефона.
Подходит для планшета.
Кольцо для ключей.
Органайзер для ручек.
Съемный плечевой ремень.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Сумка для ноутбука Ergo-Biz, черная

12 089 ,00

Размеры: 44х34х21 см
Материал: нейлон; полиэстер
Вес (1 шт.): 2,10 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Коллекция Samsonitе Ergo-Biz — это сочетание прочных материалов и конструкций с
функциональной внутренней организацией, удовлетворяющей всем запросам
современного делового человека. Все модели представлены в классическом черном
цвете, их объединяет строгий фирменный дизайн и высокое качество исполнения.
Вес: 1,3 кг.
Объем: 20,5 л (≈ 6 кг).
Отделение для ноутбука.
Карман для планшета.
Футляр для проводов.
Съемный плечевой ремень.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука Urban Arc, черная

9 889 ,00

Размеры: 39x27,5x15 см
Материал: полиэстер; полиуретан
Вес (1 шт.): 600 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

В предметах коллекции Urban Arc компания Samsonite воплотила принцип «содержание
диктует форму». Практичные, легкие, продуманные сумки и рюкзаки прекрасно подходят
как тем, кто перемещается по городу от дома до офиса, так и тем, кто отправляется в
дальний путь. В них удачно разместятся ноутбук, планшет, смартфон, важные документы и
разнообразные мелочи.
Объем 10 л
Съемный плечевой ремень
Подходит для планшетов
Отделение, адаптируемое под разные размеры ноутбука
Съемный плечевой ремень с антискользящим покрытием
Продуманная внутренняя организация
Карман для мобильного телефона
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Сумка для ноутбука Network 3, черная

4 345 ,00

Размеры: 38x28x10,5 см
Материал: нейлон; полиэстер
Вес (1 шт.): 773 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Вес: 0,6 кг.
Объем: 10 л (3 кг).
Слоты для визитных и кредитных карт.
Карман для планшета.
Органайзер для ручек.
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Отделение для ноутбука.
Передний карман на молнии.
Съемный плечевой ремень.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука VECTURA, черная

5 489 ,00

Размеры: 38x29,5x10 см
Материал: полиэстер, 1680D
Вес (1 шт.): 1,80 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Вес: 0,8 кг
Объем: 9,5 л (3 кг)
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана
Отделение для ноутбука
Карман для мобильного телефона
Карман для планшета
Съемный плечевой ремень
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Сумка для ноутбука Sideways Laptop Bag,
черная с серым

4 730 ,00

Размеры: 40х29х6 см
Материал: полиэстер, 600D; отделка - искусственная кожа
Вес (1 шт.): 875 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 10,5 л
Отделение для ноутбука
Съемный плечевой ремень
Продуманная внутренняя организация
Два наружных кармана на молнии
Карман для мобильного телефона
Карман для планшета
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука Qibyte Laptop Bag, темно-
серая с черными вставками

3 839 ,00

Размеры: 38x28x6 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 888 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 8,5 л (6 кг)
Отделение для ноутбука
Съемный плечевой ремень
Продуманная внутренняя организация
Два наружных кармана на молнии
Карман для мобильного телефона
Карман для планшета
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана
Карабин для ключей
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Сумка для ноутбука GuardIT S, черная

3 289 ,00

Размеры: 38х28х11 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 473 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Коллекция Samsonite GuardIT — это сумки для ноутбуков, оптимальные по соотношению
цены и качества. Все модели представлены в черном цвете с контрастными красными
акцентами. 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.
Вес: 0,5 кг.
Объем: 10 л (3 кг).
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Отделение для ноутбука.
Карман для мобильного телефона.
Съемный плечевой ремень.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для документов Security, черная

7 359 ,00

Размеры: 38x28x4 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 1,00 кг
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка

Съемный плечевой ремень
Внутренний карман для мелочей
Отделение для ноутбука

Сумка для ноутбука GuardIT, черная

3 839 ,00

Размеры: 43,5x30,5x11,5 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 600 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

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.
Вес: 0,6 кг.
Объем: 12 л (4 кг).
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Отделение для ноутбука.
Карман для мобильного телефона.
Карман для планшета.
Съемный плечевой ремень.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука Spectrolite, черный

10 989 ,00

Размеры: 42х34х17 см
Материал: нейлон; полиуретан; полиэстер
Вес (1 шт.): 1,00 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Коллекция Spectrolite™ создана в соответствии с ключевыми принципами Samsonite:
надежность и защита плюс элегантный дизайн и легкость. Деловые сумки и рюкзаки этой
серии понравятся динамичным молодым людям, легко совмещающим работу и отдых.
Они подойдут как для небольшой деловой поездки, так и для ежедневных походов в офис.
Все модели оснащены регулируемым по размеру отделением для ноутбука, плечевые
ремни дополнены мягкими силиконовыми вставками, а продуманная внутренняя
организация позволит сохранить в порядке все документы и ценную электронику.
Вес: 1 кг.
Объем: 14,5 л (4 кг).
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
Регулируемое по размеру отделение для ноутбука.
Карман для мобильного телефона.
Карман для планшета.
Съемный плечевой ремень с силиконовой подкладкой.
Гарантия 2 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Сумка для ноутбука с внешним
аккумулятором reGenerate

3 729 ,00

Размеры: 35х27х7 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 833 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Центральное отделение с карманами для ноутбука, планшета и мобильного телефона.
Наружный карман на молнии.
Ручка для переноски.
Съемный плечевой ремень.
Карман для крепления на выдвижной ручке чемодана.
В комплекте универсальный внешний аккумулятор 4 000 мАч c проводами USB, Micro-USB,
Type-C, Lightning.

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для ноутбука GT Supreme, черная

20 350 ,00

Размеры: 43,5x29,5x17 см; бирка: 6х8,5 см
Материал: нейлон; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 1,10 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное

Объем 15,5 л, можно увеличить до 17,5 л
Отделение для ноутбука
Съемный плечевой ремень с антискользящим покрытием
Продуманная внутренняя организация
Наружные карманы на молнии
Карман для мобильного телефона
Карман с защитой для RFID-карт
Smart sleeve/умный карман для крепления на выдвижной ручке чемодана
Кожаная багажная бирка
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Конференц-сумка Lyon, черная

548,90

Размеры: 38х29х3 см
Материал: полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): 164 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение
Наружный карман на молнии

Сумка-мессенджер STEEL

658,90

658,90

Размеры: 37,5х29х6 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 330 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение на липучке
Два кармана для мелочей
Два кармана для письменных принадлежностей
Наружный карман на молнии
Несъемный плечевой ремень

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка-мессенджер Clasp, черная

372,90

372,90

Размеры: 40х36х9 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 360 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка-мессенджер — особо вместительная сумка, незаменима в повседневной жизни и в
поездках. Яркая, стильная и удобная сумка-мессенджер — идеальный спутник
современного человека. В нее легко можно поместить массу полезных вещей.
Расположение замка на верхнем клапане позволит быстро и беспрепятственно добраться
до содержимого, не снимая сумку с плеча.
Одно отделение
Наружный карман на кнопке
Несъемный плечевой ремень с мягкой накладкой

Конференц-сумка Unit Assistant, черная

438,90

Размеры: 32х24х6 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 212 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение
Карман для бумаг под клапаном
Несъемный плечевой ремень

Сумка для документов Unit Corp, черная

825,00

825,00

Размеры: 38х30х8 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 577 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Два основных отделения
Боковой карман на молнии
Внутренние карманы
Две ручки и съемный регулируемый ремень в комплекте

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка inOrder

5 368 ,00

5 368 ,00

Размеры: 13,8x19x2 см;
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Сумка-планшет inOrder — отличный подарок для перфекционистов. Здесь для каждой
вещи предусмотрено свое место. 
Удобно: паспорт, телефон, права, внешний аккумулятор под рукой. Для авторучки есть
отдельное крепление-петля. 
Компактно: по размеру сумка меньше стандартного ежедневника. 
Надежно: каждая секция закрывается на две кнопки с магнитами.
Регулируемый плечевой ремень можно использовать как дополнительное поле для
брендирования.

Конференц-сумка NATURE, неокрашенная

328,90

328,90

Размеры: 29х35х6,5 см, длина ручки 108 см
Материал: хлопок 100%, плотность 280 г/м²
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, E-Цифровой трансфер , IS1-Шеврон с
припариванием

Сумка для документов застегивается на липучку. Несъемный плечевой ремень.

Конференц сумка Unit Messenger, сине-
черная

539,00

539,00

Размеры: 38х31х8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 340 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Несъемный плечевой ремень с мягкой накладкой
Два кармана для мелочей и два кармана для пишущих принадлежностей под клапаном 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Unit Member, светло-серая

658,90

Размеры: 38х30х8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 360 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Несъемный плечевой ремень
Ручки для переноски
Наружный карман на молнии 

Портфель «Консул»

9 831 ,80

Размеры: 25х36х7,5
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 900 г
Доступное нанесение: LM4-Лазерная гравировка по металлу

Хорошая качественная кожа.
Красивая крупная отстрочка.
Центральное отделение для бумаг формата А4.
Поместится ноутбук с диагональю до 13 дюймов.
Передний карман на молнии подойдет для планшета с диагональю не более 8 дюймов.
Карман на молнии на задней стенке для вещей, которые должны быть под рукой.
Удобный регулируемый плечевой ремень.

Изделие отличается от представленного в каталоге.

Сумка-планшет мужская Grigio

5 489 ,00

5 489 ,00

Размеры: 25,5x30,5x1 см; плечевой ремень 3х126 см; упаковка: 35х27,5х4,5 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 650 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Развитие технологий позволяет отказаться от многих вещей. Смартфон и несколько
кредиток — вот джентльменский набор современного жителя мегаполиса. 
Компактные, строго функциональные и графичные аксессуары из микроколлекции Grigio
придутся по душе тем, кто привык носить с собой только самое необходимое. Изделия
линейки Grigio изготовлены из гладкой кожи серого цвета с объемным тиснением.
Оформленные в едином стиле, они легко собираются в подарочные наборы.
Наружное отделение на магните 
Наружный карман на молнии 
Внутренний карман на молнии 
Два кармана для мелочей 
Сумка упакована в мешок из нетканого полотна и коробку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Atchison Curve, красная

493,90

493,90

Размеры: 41х30х10 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 294 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Центральное отделение на молнии
Два наружных кармана
Две наружных петли для авторучек
Несъемный плечевой ремень

Сумка для документов Unit Metier, черная с
синей отделкой

405,90

405,90

Размеры: 39х30х8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 277 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Основное отделение на молнии
Усиленное крепление ручки
Несъемный регулируемый плечевой ремень

Сумка для документов COLLEGE, красная

422,40

422,40

Размеры: 39х30х9 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Двухцветная сумка с отделением на молнии. Усиленная нейлоновая ручка

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Unit Diagonal, сине-черная

495,00

495,00

Размеры: 38x30x8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 320 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Несъемный плечевой ремень
Ручки для переноски
Наружный карман на молнии 

Конференц-сумка Burst, синяя

869,00

869,00

Размеры: 38х28х8 см
Материал: ПВХ; полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 575 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Наружный карман на молнии
Съемный плечевой ремень
Удобные ручки для переноски

Сумка женская City Plume, черная

4 939 ,00

4 939 ,00

Размеры: 25,5x19x9 см
Материал: 90% - нейлон, 10% - полиуретан
Вес (1 шт.): 1,65 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Компактная сумка пригодится в любой поездке. Карты, деньги, мобильный телефон — все
с легкостью вместит в себя эта сумка.
Вес 0,3 кг
Основное отделение на молнии
Наружный карман на молнии
Внутренние карманы для ручек и мелочей
Регулируемый ремень
Гарантия 3 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Lipault гарантия теряет силу. Гарантия
не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Unit Сontour, черная с
синей отделкой

372,90

372,90

Размеры: 38х30х2 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 183 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Основное отделение на молнии
Наружный карман на молнии
Ручки для переноски

Сумка для документов Unit College, черная с
синим

363,00

363,00

Размеры: 39х30х9 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Двухцветная сумка с отделением на молнии. Усиленная нейлоновая ручка

Конференц сумка «Крутой подъем», синяя

Конференц сумка «Крутой подъем», синяя

847,00

Открытка «Крутой подъем»

0,00

Размеры: 38х31х8 см
Материал: полиэстер
Доступное нанесение: D-Шелкография

Первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари написал: «Мы преодолеваем не горы, а
самих себя». Путь к вершине никогда не бывает простым, но тем ценнее награда — ведь с
высоты нам открываются новые дороги, иные вершины и широкие горизонты.
Несъемный плечевой ремень с мягкой накладкой
Два кармана для мелочей и два кармана для пишущих принадлежностей под клапаном 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Unit Portfolio, черная

203,50

Размеры: ширина сумки в верхней части 39 см, в нижней 43 см, дно 6,5 см, высота 28 см
Материал: полиэстер, 600x300D
Вес (1 шт.): 118 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Конференц-сумка трапециевидной формы с удобной ручкой для переноски.

Сумка для документов City Trip, черная

603,90

603,90

Размеры: 36,5х28х7,5 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение
Наружный карман на молнии
Несъемный плечевой ремень

Сумка-папка SIMPLE, ярко-синяя с черной
молнией

218,90

Размеры: 39x29x5 см
Материал: полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для документов Handy Pocket, черная

825,00

Размеры: 25,5х28 см
Материал: нейлон; полиуретан
Вес (1 шт.): 288 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение на молнии
Внутренний карман для мелочей
Наружный карман
Несъемный плечевой ремень

Конференц-сумка Steel

768,90

Размеры: 37х28х8 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 285 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Наружный карман на молнии
Внутренний карман для телефона на липучке
Внутренний карман для мелочей
Несъемный плечевой ремень

Конференц-сумка Unit Assistant, ярко-синяя

438,90

Размеры: 32х24х6 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 212 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение
Карман для бумаг под клапаном
Несъемный плечевой ремень

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Lyon, серая

548,90

Размеры: 38х29х3 см
Материал: полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): 164 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение
Наружный карман на молнии

Конференц-сумка Unit Member, бордовая

658,90

Размеры: 38х30х8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 360 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Несъемный плечевой ремень
Ручки для переноски
Наружный карман на молнии 

Конференц сумка «Крутой подъем», синяя

Конференц сумка «Крутой подъем», синяя

847,00

Открытка «Крутой подъем»

0,00

Размеры: 38х31х8 см
Материал: полиэстер
Доступное нанесение: D-Шелкография

Первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари написал: «Мы преодолеваем не горы, а
самих себя». Путь к вершине никогда не бывает простым, но тем ценнее награда — ведь с
высоты нам открываются новые дороги, иные вершины и широкие горизонты.
Несъемный плечевой ремень с мягкой накладкой
Два кармана для мелочей и два кармана для пишущих принадлежностей под клапаном 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чемодан на колесах Sky Partner 2 in 1,
черный

8 789 ,00

Размеры: 50х38x22 см
Материал: полиэстер, 1280 D; пластик; металл; резина
Вес (1 шт.): 3,75 кг
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием

Уникальный чемодан на колесах, который легким движением руки превращается в
чемодан на колесах и вместительный рюкзак.

Встроенный рюкзак, который отсоединяется и может быть использован самостоятельно в
дополнение к чемодану
Телескопическая алюминиевая ручка
Прочная пластиковая ручка для переноски
Колеса на подшипниках с резиновым покрытием и амортизаторами
Твердая пластиковая задняя стенка
Объем рюкзака и чемодана по 39 литров
Ручная кладь — можно взять в салон самолета

Чемодан Originale Plume, красный

15 389 ,00

Размеры: 38x55x24 см
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 1,40 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография

Чемодан Lipault Originale Plume — яркая модель для современных и мобильных городских
жителей. Модель выполнена из гладкого нейлона, который не боится воды, загрязнений и
легко моется.
Одно отделение с прижимными ремнями-фиксаторами 
Боковой карман на молнии
Выдвижная ручка фиксируется в нескольких положениях и прячется в карман на молнии
Удобные уплотненные ручки сверху и сбоку
Четыре колеса для большей маневренности
Объем 41,5 литра
Вес 2,3 кг
Гарантия 3 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Lipault гарантия теряет силу. Гарантия
не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Складной чемодан на колесах «Санто-
Доминго»

7 689 ,00

Размеры: в сложенном виде: 36х49х8 см; в разложенном виде: 36х49х23 см
Материал: полиэстер, 50%, 600 D; хлопок, 50%
Вес (1 шт.): 2,60 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием

Одна из самых легких сумок в своем классе — всего 2,3 кг
Грузоподъемность до 20 кг
Выдвижная металлическая телескопическая ручка
Колеса с резиновым покрытием на подшипниках
Ручная кладь — можно взять в салон самолета

Чемодан 4-колесный Pro-DLX 4, черный

25 289 ,00

Размеры: 40х55х23 см
Материал: нейлон; натуральная кожа
Вес (1 шт.): 3,30 кг
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, PS1-Объемная наклейка под
смолой

Разработанная специально для требовательных бизнес-путешественников, коллекция
Pro-DLX 4 призвана сделать деловые поездки комфортнее и безопаснее. Внутреннее
защищенное отделение для ноутбука и планшета убережет технику даже во время ударов
и падений. Встроенные сетчатые перегородки не дадут содержимому перемешаться.
Замки безопасности  остановят злоумышленников. А легкий корпус из усиленного
нейлона с элементами из натуральной кожи сделают путешествие легким и элегантным.
Объем: 37,5/45,5 л (≈ 12 кг)
Вес: 3,30 кг
4-колесный чемодан с маневренными колесами
Можно увеличить объем чемодана
Кодовый замок с тросом и системой TSA
Карман для планшета
Ручная кладь — можно взять в салон самолета
Широкие фиксирующие ремни
Карман для мобильного телефона
Карман для мокрых вещей
Чехол для одежды
Гарантия 5 лет
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Цена (руб)

Цена (руб)



Чемодан 4-колесный onBoard, черный

6 589 ,00

Размеры: 43х40х20 см
Материал: нейлон, 1680D
Вес (1 шт.): 3,67 кг
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Большое главное отделение с карманом для ноутбука.
Ремни для фиксации багажа.
Два наружных кармана на молнии.
Ручная кладь — можно взять в салон самолета.
Выдвижная ручка.
4 маневренных колеса вращаются на 360°
Металлическая шильда 4,8х1,4 см поставляется отдельно во внутреннем кармане
чемодана и монтируется после нанесения гравировки.

Чемодан на колесах Sky Trolley, черный

5 918 ,00

Размеры: 32х20х49 см
Материал: микрофибра; фурнитура - алюминий
Вес (1 шт.): 2,43 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография, LSC-Шильды: латунь с покрытием, PS1-Объемная
наклейка под смолой

Усиленный пластиковый каркас
Качественная алюминиевая фурнитура
Выдвижная телескопическая ручка
Пыле- и влагоотталкивающая ткань микрофибра 75 D
Прорезиненные колеса на подшипниках
Максимальная грузоподъемность — 10 кг
Ручная кладь — можно взять в салон самолета

Сумка холодильник Glacier, красная

649,00

Размеры: 35х25х23 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 20 литров.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка холодильник Penguin, красная

429,00

Размеры: 18х27х12 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 267 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 5,5 л.
Удобно использовать в качестве сумки для готовых обедов.

Рюкзак-холодильник Cool Hike, белый

202,40

Размеры: 32х42 см
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 56,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Изотермический рюкзак на шнурках.
В качестве изоляционного материала применен фольгированный изолон.

Пляжная сумка-трансформер Camper Bag,
красная

878,90

Размеры: 59х41 см, в разложенном виде: 141х59 см
Материал: полиэстер, 210D; наполнитель — синтепон
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Удобная и красивая сумка, которая превращается в пляжный лежак. 
Водооталкивающий материал.

Сумка холодильник Vardo, красная

429,00

Размеры: 21х16х17,5 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка из термоизоляционного материала.
Вмещает 6 банок по 0,5 л.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор ланчбоксов в термосумке Takk
Mamma, зеленый

1 975 ,60

Размеры: сумка: 22х20х14 см; ремень: длина 50 см
Материал: сумка - полиэстер, термоизоляция; ланчбоксы, приборы - пластик
Вес (1 шт.): 692 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-
Шелкография, UV1-УФ-печать

Takk Mamma — «спасибо, мама» по-норвежски. Самые вкусные обеды — мамины. Этот
комплект ланчбоксов в компактной изотермической сумке позволит сохранить вкус и
свежесть еды, приготовленной с любовью.
Состав набора:
2 ланчбокса
Пластиковые приборы: нож, ложка и вилка
Изотермическая сумка
Плечевой ремень, трансформирующийся в две ручки

Ланчбокс можно мыть в посудомоечной машине.

Изотермический рюкзак Liten Fest, серый с
синим

1 703 ,90

Размеры: 31x40x18,5 см
Материал: полиэстер, 600D; изоляционный материал - изолон
Вес (1 шт.): 663 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 23 литра
Вместительное центральное отделение
Наружный карман на молнии
Два боковых кармана на резинке
Мягкие регулируемые лямки
Ручка для переноски

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для пикника Lilla Fridag на 2 персоны,
серый с синим

3 729 ,00

Размеры: 27x40х22 см
Материал: рюкзак - полиэстер; приборы и кружки - нержавеющая сталь; тарелки и
разделочная доска - пластик
Вес (1 шт.): 1,75 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая
гравировка

В германских языках (шведском, датском, норвежском) словом Fridag обозначают
выходной или праздничный день. Иными словами, Fridag — время поехать на природу и
устроить пикник. Stride представляет идеальный набор для пикника на двоих.
В набор входят:
Кружки — 2 шт.
Разделочная доска — 1 шт.
Нож сомелье — 1 шт.
Тарелки — 2 шт.
Ножи — 2 шт.
Вилки — 2 шт.
Ложки — 2 шт.
Изотермическое отделение для продуктов.

Изотермический рюкзак Frosty, синий

979,00

Размеры: 31х35х20 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 20 литров.

Складная сумка Kirkwall

539,00

Размеры: в сложенном виде: 20х13х3,5 см; в разложенном виде: 38,5х27,5х13,5 см
Материал: полиэстер, 190 D, рипстоп
Вес (1 шт.): 92,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Объем сумки 14 литров
Одно отделение
Наружный карман на молнии с возможностью крепления сумки на ручку чемодана
Мягкая накладка на ручки для удобства переноски
Сумка складывается в собственный карман
Ткань с переплетением рипстоп отличают легкость, тонкость и прочность.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Дорожная сумка Silver Dots, черная с
серебристыми элементами

1 043 ,90

Размеры: 50х27x28 см
Материал: полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): 600 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка прекрасно подойдет для непродолжительных поездок или занятий спортом.
Центральное отделение на молнии
Один наружный карман
Съемный плечевой ремень

Дорожная сумка City Travel, черная

823,90

Размеры: 53х31,5х26,5 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно отделение на молнии
Наружный карман на молнии
Специальная вставка для усиления дна
Несъемный плечевой ремень

Дорожная сумка Camel

1 098 ,90

Размеры: 44х29x19,5 см
Материал: искусственная кожа; нейлон
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Два отделения на молнии
Внутренний карман для мелочей
Ручки для переноски

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Спортивная сумка, черная

658,90

Размеры: 47х23x22 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 363 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Максимум функциональности. Вместительная внутри и компактная снаружи
универсальная сумка для путешествий и спорта. Дополнительная ручка с торца позволяет
удобно располагать сумку на багажных полках в транспорте.
Основное отделение на молнии
Наружный карман на молнии
Несъемный плечевой ремень

Несессер Unit Frederic, черный

429,00

Размеры: 28х21 см; в развернутом виде: 28х50 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Одно большое отделение на липучке
Наружный карман на молнии
Внутренний карман на молнии
Пять отдельных карманов для личных вещей
Крючок для подвешивания
Застежка фастекс

Несессер «Пуэрто-Рико»

1 485 ,00

Размеры: 22х23,5х11 см
Материал: хлопок, 50%; полиэстер, 50%, 600 D
Вес (1 шт.): 254 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием

В этот несессер поместятся все необходимые в дороге средстваличной гигиены. 
Большое главное отделение на молнии
Два внутренних кармана на молнии
Четыре внутренних эластичных кармана
Наружный карман на молнии
Крючок для подвешивания

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Несессер onBoard, черный

1 639 ,00

Размеры: 25х17х11 см
Материал: нейлон, 1680D
Вес (1 шт.): 383 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Два больших отделения с карманами для мелочей и гигиенических принадлежностей.
Два наружных кармана на молнии.
Ручка для переноски.
Металлическая шильда 4,8х1,4 см поставляется отдельно и монтируется после нанесения
гравировки.

Несессер Packing Accessories, темно-синий

2 970 ,00

Размеры: 24х24х8 см
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Крючок для подвешивания
Карман для мокрых вещей
Гарантия 2 года
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Samsonite гарантия теряет силу.
Гарантия не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Несессер Unit Simon, серый

649,00

Размеры: 25х20х8 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Большое главное отделение на молнии
Два внутренних кармана на молнии
Три внутренних кармана из сетки
Наружный карман на молнии
Крючок для подвешивания

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка-органайзер, черная

493,90

Размеры: 20х21х9 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 194 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Центральное отделение на молнии
Два кармана под клапаном
Наружный карман на молнии
Несъемный плечевой ремень

Косметичка Plume Accessoires, красная

3 289 ,00

Размеры: 30x22x13 см
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 325 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Эргономичная модель с большим отделением и карманом на молнии позволит вместить
все необходимые мелочи.
Гарантия 3 года.
Гарантия распространяется на производственные дефекты корпуса, всех деталей, а также
материалов, из которых изготовлено изделие. Для реализации гарантии вы можете
обратиться к продавцу изделия в течение гарантийного срока. Желательно иметь на
руках заполненный гарантийный талон с датой продажи и печатью дилера «Проекта 111».
В случае изменения внешнего вида и характеристик изделия (в том числе в результате
ремонта) вне авторизованных сервисных центров Lipault гарантия теряет силу. Гарантия
не распространяется также на изделия с нанесенным логотипом, если печать
произведена не в «Проекте 111».

Зонт-трость Unit Standard, фиолетовый

558,80

Размеры: длина 90 см, диаметр купола 100 см
Материал: полиэстер, 190T; ручка - дерево; нейлон
Вес (1 шт.): 458 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Одна из базовых  моделей в нашем ассортименте: простой, удобный и прочный зонт-
трость с деревянной ручкой. Отличный вариант для промо.
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт-трость «Сердце», красный

658,90

Размеры: длина 84 см, размер купола: 106х98 см
Материал: купол - эпонж, 190T; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт «Сердце» поможет без лишних слов выразить ваши чувства по отношению к
любимым клиентам и партнерам. И они наверняка ответят вам взаимностью.
Механический зонт, поставляется без чехла.

Зонт-трость Marble

781,00

Размеры: длина 86 см, диаметр купола 102 см
Материал: купол - полиэстер, 190 T; ручка, наконечник - пластик, покрытие софт-тач;
спицы, рама - металл
Вес (1 шт.): 438 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс, LC2-Лазерная
гравировка

Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Складной зонт Hogg Trek, черный

1 195 ,70

Размеры: длина 62 см, диаметр купола 94 см; длина в сложении 30 см; чехол: 21х6 см,
регулируемая лямка 1,8х130 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - ЭВА; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 340 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не
более 1 цвета), PS1-Объемная наклейка под смолой

Механический зонт, 3 сложения, 8 спиц. 
Чехол с регулируемой лямкой и карабином (удобно носить на плече, можно повесить на
рюкзак)
Сетчатая вставка на чехле (благодаря такой вентиляции влажный зонт можно подсушить
даже в свернутом виде)
Очень эффектно выглядит наклейка под смолой на торце ручки — отличное место для
логотипа!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт складной Unit Comfort, черный

1 075 ,80

Размеры: длина 55 см, диаметр купола 96 см; длина в сложении 28 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик
Вес (1 шт.): 346 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт-полуавтомат, 3 сложения. Поставляется в чехле.

Зонт-трость «Киви»

548,90

Размеры: длина 90 см, диаметр купола 99 см
Материал: купол - нейлон, 190T; ручка - дерево
Вес (1 шт.): 479 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Этот зонт с двухслойным куполом снаружи выглядит просто черным, но стоит ему
качнуться на ветру – и все увидят необычную «фруктовую» изнанку. Сочный зеленый киви,
контрастируя с хмурым дождливым пейзажем, поднимет настроение не только владельцу
зонта, но и всем окружающим. Зонт, под которым всегда солнечное настроение, –
отличный источник оптимизма в дождливый день!

Идея: ООО «Альпикс групп» 
Дизайн: Полина Мухина Исключительное право: ООО «Проект 111»

Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Зонт складной Unit Light, черный

627,00

Размеры: длина 58 см, диаметр купола 97 см; длина в сложении 25,3 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик; каркас - алюминий, стеклопластик
Вес (1 шт.): 212 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт-трость «Апельсин»

548,90

Размеры: длина 90 см, диаметр купола 99 см
Материал: купол - нейлон, 190T; ручка - дерево
Вес (1 шт.): 479 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Этот зонт с двухслойным куполом снаружи выглядит просто черным, но стоит ему
качнуться на ветру – и все увидят необычную «фруктовую» изнанку. Яркий оранжевый
апельсин, контрастируя с хмурым дождливым пейзажем, поднимет настроение не только
владельцу зонта, но и всем окружающим. Зонт, под которым всегда солнечное
настроение, – отличный источник оптимизма в дождливый день!

Идея: ООО «Альпикс групп» 
Дизайн: Полина Мухина Исключительное право: ООО «Проект 111»

Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Зонт-трость Unit Reflect, черный

823,90

Размеры: длина 90 см, диаметр купола 99 см
Материал: купол - полиэстер, 190T; ручка - дерево; спицы - металл
Вес (1 шт.): 479 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Зонт со светоотражающей полосой обеспечит вас дополнительной защитой в темное
время суток.
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Складной зонт «Тюльпан», красный

878,90

Размеры: длина 54 см, диаметр купола 95 см; длина в сложении 30 см
Материал: купол - эпонж, 190Т; ручка - пластик; рама - металл; спицы - стеклопластик;
упаковка - ПВХ
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Благодаря креативной упаковке (разработка «Проекта 111») создается полное ощущение,
что вы дарите настоящий цветок. Отличный женский подарок, не только к Восьмому
марта.
Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле и дизайнерской подарочной
упаковке.
Дизайн упаковки: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт-трость Unit Wind, красный

1 023 ,00

Размеры: длина 86 см, диаметр купола 100 см
Материал: купол - нейлон, 190T; ручка - пластик, покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 479 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт снабжен системой защиты от ветра. Если при экстремальных порывах ветра купол
выгибается, механизм пружинит, не давая спицам погнуться или сломаться.
Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.

Зонт-трость Unit Classic, черный

935,00

Размеры: длина 99 см, диаметр купола 116 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - дерево; спицы - стеклопластик, металл
Вес (1 шт.): 833 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Элегантный зонт с большим куполом.
Зонт-полуавтомат, 8 спиц, с функцией «антишторм». Поставляется без чехла.

Зонт-трость Hogg Trek, зеленый

1 038 ,40

Размеры: зонт: длина 67,5 см, диаметр купола 100 см; чехол: 61х4,5 см, регулируемая
лямка: 2,5х140 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - ЭВА; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 385 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не
более 1 цвета), PS1-Объемная наклейка под смолой

Механический зонт, 8 спиц. 
Чехол с регулируемой лямкой (удобно носить на плече)
Сетчатая вставка на чехле (благодаря такой вентиляции влажный зонт можно подсушить
даже в чехле)
Очень эффектно выглядит наклейка под смолой на торце ручки — отличное место для
логотипа!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Складной зонт Magic с проявляющимся
рисунком, фиолетовый

1 419 ,00

Размеры: длина 59 см, диаметр купола 102 см; длина в сложении 32 см
Материал: спицы - стеклопластик; купол - эпонж, 190T; ручка - пластик
Вес (1 шт.): 430 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

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.Зонт-
полуавтомат, 3 сложения. Поставляется в чехле.

Зонт-трость «Спектр»

1 045 ,00

Размеры: длина 80 см, диаметр купола 99 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик
Вес (1 шт.): 525 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Небо заволокло серыми тучами, а у вас над головой раскрылась яркая радуга! 
Механический зонт, поставляется без чехла.

Зонт складной Unit Five, черный

951,50

Размеры: длина 52 см, диаметр купола 91 см, длина в сложении 17,5 см, футляр:
17,5х7,5х4,5 см
Материал: купол - эпонж, 190Т; ручка - пластик; футляр - ЭВА
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Компактный механический зонт, 5 сложений. Поставляется в чехле и футляре на молнии.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт складной AOC Mini, красный

1 656 ,60

Размеры: длина 57 см, диаметр купола 97 см; длина в сложении 28 см
Материал: купол - эпонж, 190T; каркас - стеклопластик, сталь; ручка - пластик, покрытие
софт-тач
Вес (1 шт.): 401 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт-автомат, 3 сложения, 8 спиц
Поставляется в чехле
Оснащен гибкими спицами с системой защиты от ветра
Зонты AOC Mini выпущены под брендом Fare (Германия). Бренд с 70-летней историей
неоднократно получал международные награды за дизайн (Red Dot Design Award, German
Design Award, PromoFritz Award, Best of Bestsellers Award, Promotional Gift Award) и
выпускает продукцию, качество которой не вызывает сомнений.

Зонт складной AOC, красный

1 497 ,10

Размеры: длина 58 см, диаметр купола 97 см; длина в сложении 28 см
Материал: купол - эпонж, 190T; каркас - металл, хромированная сталь, стекловолокно;
ручка - пластик, покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 369 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт-автомат, 3 сложения, 8 спиц.
Поставляется в чехле с черной окантовкой.
Оснащен системой защиты от ветра.
Качество подтверждено международным сертификатом TÜV.
Зонты AOC Mini выпущены под брендом Fare (Германия). Бренд с 70-летней историей
неоднократно получал международные награды за дизайн (Red Dot Design Award, German
Design Award, PromoFritz Award, Best of Bestsellers Award, Promotional Gift Award) и
выпускает продукцию, качество которой не вызывает сомнений.

Зонт-трость Alessio, красный

1 639 ,00

Размеры: длина 82 см, диаметр купола 104 см; чехол: 8х60 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - АБС-пластик
Вес (1 шт.): 550 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-Шелкография (не более 2
цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт-полуавтомат, 8 спиц, система «антишторм». Зонт поставляется в чехле.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт складной Unit Fiber, черный

1 511 ,40

Размеры: длина 68 см, диаметр купола 126 см; длина в сложении 34 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик
Вес (1 шт.): 583 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт оснащен механизмом с пружиной и спицами из стекловолокна.
Благодаря этому при экстремальных порывах ветра купол выгибается, механизм
пружинит, не давая спицам погнуться или сломаться.Зонт-автомат, 3 сложения,
поставляется в чехле.

Зонт наоборот Unit Style, трость, сине-
голубой

1 870 ,00

Размеры: длина 78 см, диаметр купола 106 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик, покрытие софт-тач; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 569 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Это зонт-наоборот, зонт-наизнанку. Складываясь после дождя, он прячет мокрую
поверхность в себя, а сухая остается снаружи. Чтобы просушить, его можно не только
подвесить за ручку, как обычные зонты, 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. Механический зонт, 8 спиц.
Поставляется без чехла.
Зонт Unit Style стал одним из персонажей мини-сериала «Тот самый Марк!», который
«Проект 111» снимал в 2017 году. Самые разные предметы, попадаясь на глаза главному
герою Марку, преображаются в его фантазиях, которые раз за разом приводят его в
неловкие ситуации, но кажется, главного героя это абсолютно не тревожит. Ведь так жить
намного веселее.

Складной зонт Unit Classic, черный

1 155 ,00

Размеры: длина 65 см, диаметр купола 107 см; длина в сложении 36 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - дерево; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 417 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
LC2-Лазерная гравировка

Зонт-автомат, 3 сложения. Поставляется в чехле.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зонт-трость Color Style, красный

1 841 ,40

Размеры: длина 89 см, диаметр купола 118 см
Материал: купол - эпонж, 190T; каркас - пластик, стеклопластик, сталь; ручка - пластик,
покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 579 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Зонт-полуавтомат, 8 спиц.
Оснащен гибкими спицами с системой защиты от ветра.
Качество подтверждено международным сертификатом TÜV.
Зонты Color Style выпущены под брендом Fare (Германия). Бренд с 70-летней историей
неоднократно получал международные награды за дизайн (Red Dot Design Award, German
Design Award, PromoFritz Award, Best of Bestsellers Award, Promotional Gift Award) и
выпускает продукцию, качество которой не вызывает сомнений.

Зонт наоборот Unit ReStyle, трость, черный

1 982 ,20

Размеры: длина 78 см, диаметр купола 108 см
Материал: купол - эпонж, 190T; ручка - пластик, покрытие софт-тач; спицы - стеклопластик
Вес (1 шт.): 583 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета)

Это зонт-наоборот, зонт-наизнанку. Складываясь после дождя, он прячет мокрую
поверхность в себя, а сухая остается снаружи. Чтобы просушить, его можно не только
подвесить за ручку, как обычные зонты, 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.
Обновленная модель зонта Unit Style с полуавтоматическим механизмом закрытия.
С-образная ручка позволяет надеть зонт на запястье и освободить обе руки для кофе с
булочкой, работы с телефоном или поиска ключей в сумке. Зонт-полуавтомат, 8 спиц.
Поставляется без чехла.

Свеча ручной работы «Ночной город», в
форме цилиндра

360,80

Размеры: 5х5х10 см; коробка: 5,2х5,2х14 см
Материал: парафин
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Свеча расписана вручную талантливыми мастерами, упакована в полиэтиленовый пакет и
подарочную картонную коробку с окошком.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Подсвечник Flocon, белый

739,20

Размеры: диаметр 7 см, высота 8,5 см
Материал: металл; стекло
Вес (1 шт.): 210 г
Доступное нанесение:

немецкая дизайнерская коллекция Fink;
декорировано стильным металлическим элементом в виде снежинки;
внутрь помещается свеча максимальным диаметром 6 см;
оригинальное украшение любого интерьера — как офиса, так и дома.

Артикул не имеет индивидуальной упаковки.

Свеча «Шишка»

143,00

Размеры: 8,5х6х6 см
Материал: воск
Вес (1 шт.): 107 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет

Свеча ароматическая Madagascar Vanilla

1 265 ,00

Размеры: 8х8х10 см
Материал: стекло; воск; дерево
Вес (1 шт.): 186 г
Доступное нанесение: SL1-Наклейка

Ароматическая свеча поднимает настроение и создает атмосферу уюта. Благодаря
стеклянному подсвечнику капли воска не стекают на стол. Подсвечник снабжен крышкой,
и душистые масла не испаряются до тех пор, пока не зажжено пламя.
Мадагаскарская ваниль обладает насыщенным сладким и немного пряным ароматом. Он
бодрит и добавляет уверенности в себе, способствует концентрации внимания и создает
обстановку безмятежности.Свечи хватает на 40 часов горения. Состав: пальмовый воск,
триглицериды, углеводородный воск, духи.Поставляется в подарочной упаковке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Свеча Glimmy, белая

140,80

Размеры: высота 6,2 см, диаметр 5 см
Материал: стекло; парафин
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Свеча с легким парфюмерным ароматом в стеклянном подсвечнике.

Подсвечник Forest, с изображением оленя

218,90

Размеры: диаметр 8,8 см, высота 10 см; упаковка: 9,5х9,5х11 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LR-Круговая гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Подсвечник упакован в воздушно-пузырчатый пакет и белую картонную коробку. Рисунок
выполнен гравировкой.
На поверхности изделия можно обнаружить дефекты — пятна, царапины, сколы.
Возможный вид товара в поставке представлен на фотографиях.

Свеча ручной работы «Северное сияние», в
форме цилиндра

360,80

Размеры: 5х5х10 см; коробка: 5,2х5,2х14 см
Материал: парафин
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Свеча расписана вручную талантливыми мастерами, упакована в полиэтиленовый пакет и
подарочную картонную коробку с окошком.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Подсвечник «Бабочка»

308,00

Размеры: 12,5х9,5х3 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Фарфоровый подсвечник «Бабочка»Фарфоровый подсвечник «Бабочка» — нежный и приятный аксессуар, небольшой
презент, который может дополнить тематический подарок или букет цветов. В углубление
между крыльев бабочки вставляется греющая свеча, свет ее красиво играет на
поверхности подсвечника.
коллекция Fleur исполнена во французском стиле;
высококачественный фарфор;
нежные пастельные тона придают изделию особый шарм;
свеча входит в комплект;
поставляется в коробке белого цвета.

Свеча Nightfall Cinnamon

116,60

Размеры: диаметр 6,5 см; высота 4,5 см
Материал: жесть, бумажный шпагат
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, SL1-Наклейка

Cвеча c ароматом корицы в декоративной жестяной коробке.

Подсвечник «Колонна»

3 612 ,40

Размеры: 12,5х12,5х45 см
Материал: полимер; металл
Вес (1 шт.): 2,50 кг
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

подсвечник в точности повторяет великое произведение китайского искусства времен
правления династии Цинь;
ручная 12-слойная роспись золотой краской;
истинный символ древней цивилизации, дошедший до наших дней;
артикул упакован в транспортную коробку.

Компания VoulongКомпания Voulong представляет в своей коллекции копии предметов, принадлежащих
дворам китайской «Бронзовой династии», правившей около 2250 лет назад. Обработка
поверхности включает в себя 12-слойную ручную роспись и декорирование бронзовой
фольгой, в основании используется высокопрочный облегченный полимер. Все предметы
покрыты специальным защитным слоем и не требуют специального ухода. Погрузитесь в
мир Древнего Китая вместе с коллекцией Voulovg.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Подсвечник Torro

31 455 ,60

Размеры: 88,5х20,6х23,3 см
Материал: металл; серебрение
Вес (1 шт.): 2,50 кг
Доступное нанесение:

Подсвечник TorroПодсвечник Torro — роскошный предмет для украшения интерьера дома или рабочего
кабинета.
немецкая дизайнерская коллекция Fink;
декорирован серебром;
можно использовать как самостоятельный элемент декора;
предназначен для 6 свечей.

Артикул поставляется в транспортной упаковке.

Подсвечник Ocean

15 295 ,50

Размеры: высота 48,5 см
Материал: пьютер, сплав олова
Вес (1 шт.): 2,06 кг
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Подсвечник OceanПодсвечник Ocean  известного американского производителя посуды и интерьерных
украшений — оригинальный и стильный подарок.
Подсвечник выполнен из пьютера — высококачественного сплава олова, который не
тускнеет и ржавеет со временем. Основание подсвечника и виде разнообразных ракушек
и кораллов — это настоящее произведение искусства, выполненное мастерами компании
вручную.
Vagabond House, США;
оригинальный дизайн;
высококачественный материал - пьютер;
стильное украшение в морском стиле любого интерьера;
для свечи, диаметром 2 см.

Американская компания Vagabond House имеет
многолетнюю историю и специализируется на
создании аксессуаров, предметов интерьера и

сервировки стола из высококачественных
материалов - античного серебра, олова, уникального
сплава пьютер, оленьего рога и древесины ценных

пород деревьев. 
Каждый предмет Vagabond House - это удивительное

сочетание оригинальных форм и необычных
материалов с функциональностью!

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор «Каминный»

13 479 ,40

Размеры: подсвечник: 40х55x25 см
Вес (1 шт.): 13,56 кг
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

Два подсвечника «Империя»Два подсвечника «Империя»  из коллекции Voulong и декоративные свечи скомпонованы
специально для вас в подарочный набор «Каминный». Название говорит само за себя.
Взглянув на данный набор, вы окунетесь не только в атмосферу времен правления
династии Цинь, но и просто в волшебный мир спокойствия и расслабленности, тепла и
уюта. Подсвечники станут подлинным украшением вашего интерьера, а потрескивание
свечей заставит вас забыть о повседневной суете.
В комплекте: 2 подсвечника «Империя», декоративные свечи.

Подсвечник «Зевс»

12 689 ,60

Размеры: 35х16x8 см
Материал: бронза; аметист; художественное стекло
Вес (1 шт.): 3,17 кг
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Само название этого артикула рождает положительные ассоциации с победоносным
олимпийским огнем. 
Этот подсвечник отлично впишется в интерьер офиса или кабинета, напоминая о том, что
несмотря ни на какие трудности и препятствия, возникающие на пути, нужно двигаться
только вперед, к достижению цели.
- производитель Ric Art, Испания;
- ручная работа;
- авторский дизайн художника Vidal;
- лимитированный тираж;
- оригинальное сочетание бронзы и аметиста;
- стильный интерьерный подарок.

Если вы любите дорогие и стильные вещи и хотите, чтобы интерьер вашего дома и офиса
всегда отличался незаурядным вкусом, тогда коллекция Ric Artколлекция Ric Art  – именно то, что вам
нужно. Все скульптуры снабжены сертификатом, подтверждающим их происхождение и
оригинальность. Весь производственный цикл находится под жестким контролем
художников и специалистов по проверке качества.
Вы можете быть уверены, что получаете в свою коллекцию истинный предмет искусства!

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для чистки обуви «Блеск»

1 039 ,50

Размеры: тубус: 16,9х7,2х7,4 см, упаковка: 17,7х7,7х7,8 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 361 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Блеск, а не подарок! Все самое необходимое для ухода за обувью в стильном подарочном
тубусе. 
Состав набора:
Ложка
Щетка
Крем
Губка
Ткань для полировки
Набор поставляется в белой картонной коробке.

Ложка для обуви, черная

1 639 ,00

Размеры: 16x5x3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 108 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд Giemme Box;
изготовлено в Италии;
натуральная высококлассная кожа, гладкая и мягкая на ощупь, делает использование
предмета очень комфортным;
изделие поставляется в темно-серой подарочной коробке с логотипом Giemme Box и
фирменной оберточной бумаге.

Набор для ухода за обувью

273,90

Размеры: 12,5х6,5х5 см
Материал: футляр - полиэстер
Вес (1 шт.): 104 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LC1-Лазерная гравировка

Крем нейтрального цвета. Объем крема примерно 30 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для чистки обуви Tidy, коричневый

1 089 ,00

Размеры: 14х9,5х4,2 см
Материал: футляр - искусственная кожа
Вес (1 шт.): 236 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Состав набора:
Ложка
2 щетки
2 крема (черный, нейтральный)
Ткань для полировки
Набор поставляется в футляре и белой картонной коробке.

Ложка для обуви, коричневая

1 639 ,00

Размеры: 16x5x3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 107 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд Giemme Box;
изготовлено в Италии;
натуральная высококлассная кожа, гладкая и мягкая на ощупь, делает использование
предмета очень комфортным;
изделие поставляется в темно-серой подарочной коробке с логотипом Giemme Box и
фирменной оберточной бумаге.

Ложка для обуви, серебро

1 639 ,00

Размеры: 16x5x3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 116 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд Giemme Box;
изготовлено в Италии;
натуральная высококлассная кожа, гладкая и мягкая на ощупь, делает использование
предмета очень комфортным;
изделие поставляется в темно-серой подарочной коробке с логотипом Giemme Box и
фирменной оберточной бумаге.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Ergonomic, черная, 8 Гб

493,90

Размеры: 7х2,5х0,7 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 12,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Изделие поставляется в п/э пакетике. Дополнительно вы можете выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку здесь.

Сенсорные перчатки Snowflake, голубые

306,90

Размеры: 8,5х22,5 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 55,42 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью
с добавлением токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные
мобильные устройства с сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры),
не снимая перчаток.
Cоветы по уходу за изделием:
Рекомендуется стирать при комнатной температуре.
Допускается стирка в машине при низкой температуре стирка в машине при низкой температуре воды. 
HельзяHельзя отжимать отжимать  в машине или выкручивать.
Сушить изделия вдали от нагревательных приборовСушить изделия вдали от нагревательных приборов  в расправленном состоянии на
горизонтальной поверхности. 
Если изделие необходимо прогладить, это делают негорячим утюгом черезнегорячим утюгом через
увлажненную марлюувлажненную марлю.

Гарнитура Small Talk, белая

350,90

Размеры: 6,9х6,9х1,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 35,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV1-УФ-печать

Наушники с гарнитурой позволяют не только с комфортом слушать музыку, но и
разговаривать по телефону. Обладают хорошей звукоизоляцией (в комплекте сменные
насадки), удобны в эксплуатации и компактны в сложенном виде.
Чувствительность — 96 дБ
Диаграмма чувствительности микрофона — круговая
Импеданс (сопротивление) — 32 Ом
Тип разъема — mini-Jack (3,5 мм)
Длина провода — 1,2 м

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Монопод Palka, проводной, черный

273,90

Размеры: 107х5,2 см; ручка: диаметр 1,7 см; в сложении: 29х5,2 см; упаковка: 30х5,8х3,5 см
Материал: металл; силикон
Вес (1 шт.): 170 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Монопод для селфи позволяет фотографировать себя с помощью смартфона с расстояния
большего, чем расстояние вытянутой руки. Это особенно удобно, например, в
путешествиях, когда некого попросить сфотографировать вас на фоне
достопримечательностей. Также его можно использовать для съемок с нестандартных
ракурсов.
Для использования монопода с устройством Android скачайте бесплатную программу
SelfiShop Camera из Google Play. Скачать краткую инструкцию по установке можно во
вкладке «Файлы».
Максимальная длина — 105 см
Максимальный вес смартфона — 500 г
Совместим с системами iOS7-iOS9.3 (Apple) без установки дополнительных программ
(рекомендуется обновить 4S-5S-6-6S и проч. до iOS9.3) и Android (с установкой программы
для совместной работы с камерой).
Если на ряде устройств на Android программа SelfiShop Camera не опознаёт монопод, то
можно выбрать ещё 7 бесплатных приложений:
https://play.google.com/store/search?q=Selfie

Сенсорные перчатки Scroll, черные

218,90

Размеры: 10х22,5 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 52,92 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью
с добавлением токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные
мобильные устройства с сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры),
не снимая перчаток.
Перчатки одного универсального размера, но они тянутся и прекрасно сидят на руке как
хрупкой девушки, так и солидного мужчины.
Cоветы по уходу за изделием:
Рекомендуется стирать при комнатной температуре.
Допускается стирка в машине при низкой температуре стирка в машине при низкой температуре воды. 
HельзяHельзя отжимать отжимать  в машине или выкручивать.
Сушить изделия вдали от нагревательных приборовСушить изделия вдали от нагревательных приборов  в расправленном состоянии на
горизонтальной поверхности. 
Если изделие необходимо прогладить, это делают негорячим негорячим утюгом черезутюгом через
увлажненную марлюувлажненную марлю.
Упакованы в полиэтиленовый пакет.

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Profit, 8 Гб, белая

515,90

Размеры: 7,4х2х0,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Флешка упакована в полиэтиленовый пакетик.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Bar, 2200 мАч, ver.2,
бирюзовый

394,90

Размеры: 9,1х2,5х2,5 см; упаковка: 5,5х10,6х3,2
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 93,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, D-Шелкография, UV2-УФ-печать

Все достоинства ультрасовременных смартфонов, вроде сенсорных экранов или быстрого
интернета, становятся недоступными, как только садится аккумулятор. Перед вами —
компактный универсальный аккумулятор, который будет незаменим в поездках на дачу
или в командировках.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
В комплекте провод USB c переходниками Micro-USB,iPhone 5/5C/5S,6/6 Plus/7/7Plus/8/X
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
– цельный кабель Micro USB и Lightning (вместо менее долговечного составного кабеля с
круглым промежуточным разъемом для переходников); 
– матовая черная коробка из однослойного картона повышенной прочности (вместо
бело-зеленой коробки из гофрокартона и черного мешочка).

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) — единица измерения электрического заряда или
емкости аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше
аккумулятор будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) — сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, аккумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объемом и силой тока 200 мА будет выдавать этот же
заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но и
заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее из
адаптера.

Цена (руб)



Флешка Ferrum, серебристая с синим, 8 Гб

515,90

Размеры: 2х6,6х0,8 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 12,60 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Флешка упакована в полиэтиленовый пакетик.

Флешка «Ключ», 8 Гб

504,90

Размеры: 5,7х2,4х0,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 15,80 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Скорость чтения не хуже 15 мб/сек, скорость записи не хуже 5 мб/сек
Упаковка: полиэтиленовый пакетик. Дополнительно вы можете выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку здесь.

Флешка Twist, бирюзовая, 8 Гб

471,90

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: покрытие софт-тач; металл; пластик
Вес (1 шт.): 19,20 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Изделие поставляется в п/э пакетике. Дополнительно выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку можно здесь.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Shape 2600 мАч, синий

515,90

Размеры: 9х2,9х2,1 см; упаковка: 10,8х5,8х3,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Компактный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Емкость аккумулятора 2600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/5S/5C/6/6Plus/7/7Plus

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Флешка Simple, оранжевая, 8 Гб

526,90

Размеры: 6х1,8х0,8 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Скорость записи не хуже 5 мб в секунду, скорость чтения не хуже 12 мб в секунду.
Поставляется с полиэтиленовом пакетике.

Внешний аккумулятор Alum 2800 мАч, ver. 2,
синий

515,90

Размеры: 9,4х2,2х2,1 см; упаковка: 10,5х5,5х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Внимание: цвет 5897.41 отличается от цвета старой модели 5897.40 (сине-фиолетового) и
очень близок к Pantone 300C (сине-бирюзовому).
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) 2800 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350 
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель Micro-USB / iPhone 5/6/7

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч,
белый

Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч, белый

328,90

USB кабель 2-в-1

35,20

Размеры: 9,3х2,4х2,4 см; упаковка: 10,6х5,7х3,3 см
Материал: пластик
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
Комплектуется прочной черной коробкой и инструкцией на нескольких языках.
Кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7) в комплект не входитв комплект не входит , но по льготной цене
автоматически включается в заказ при оформлении корзины.   Кабель можно удалить изКабель можно удалить из
корзины, если вы не планируете его приобретать.корзины, если вы не планируете его приобретать.

Внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч,
коричневый

504,90

Размеры: 9,3х2,2х2,2 см; упаковка: 9,7х4,4х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Компактный литий-ионный аккумулятор. Алюминиевый противоударный корпус
способствует дополнительному охлаждению внутренних элементов в процессе зарядки.
Под матовым тонированным окошком возле входного разъема Micro USB размещен
индикатор заряда.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
Комплектуется кабелем Micro USB / iPhone 5/6/7/8/X и инструкцией на нескольких языках.
Упакован в прочную черную коробку.

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Blade, синяя с белым, 8 Гб

570,90

Размеры: 6,6х2х0,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 29,60 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Чип памяти Toshiba (Япония).
В комплект входит ланъярд: длина 80 см, ширина 0,7 см
Скорость записи: не менее 6 мегабайт в сек.
Скорость чтения: не менее 18 мегабайт в сек.

Чехол Exсellence для iPhone X, пластиковый,
белый

625,90

Размеры: 7,2х14,3х0,8 см
Материал: пластик, софт-тач покрытие
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Удобный чехол из прочного пластика надежно защитит iPhone X от ударов и царапин на
корпусе.

Bluetooth колонка stuckSpeaker, черная

647,90

Размеры: 8,5х8,5х5,3 см; упаковка: диаметр 9,2 см; высота 6,5 см
Материал: покрытие софт-тач; пластик
Вес (1 шт.): 177 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Наслаждайтесь любимой музыкой и разговаривайте по громкой связи, где бы вы ни были
— в душе, на пляже, на лодочной прогулке или в бассейне. 
Защитный корпус колонки убережет ее от водяных брызг и песка. С помощью большой
присоски колонку можно закрепить на любой гладкой поверхности (стекле, зеркале,
кафельной плитке). Если подходящей ровной поверхности не нашлось — просто
подвесьте ее на ремешок.Колонка может служить устройством громкой связи в
автомобиле или подставкой для небольшого планшета с гладкой задней крышкой.
Indivo — подарки, созданные для коммуникации!
Широкополосный высокоэффективный динамик, рассчитанный на отражение звуков от
поверхности.
Колонка может работать в тяжелых условиях — защищена от водяных брызг и песка.
Спроектирована для сбалансированного звучания.
Управляется со смартфона или планшета, а также с помощью кнопок.
Крупные обрезиненные кнопки для регулировки громкости, переключения треков и
ответа на звонки в 10 – 12 метрах от телефона.
Время зарядки: 2 часа (зависит от типа зарядного устройства).
Время работы: до 1,5 часов (зависит от громкости и жанра музыки).
Выходная мощность: 1,5 Вт (европейский стандарт DIN, макс. значение).
В комплекте зарядный кабель и ремешок для переноски (подвешивания) в цвете корпуса
колонки.
Пожалуйста, закрывайте отверстие разъема специальной резиновой заглушкой послеПожалуйста, закрывайте отверстие разъема специальной резиновой заглушкой после
зарядки устройства. Полностью погружать колонку под воду не рекомендуется!зарядки устройства. Полностью погружать колонку под воду не рекомендуется!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор с наушниками OnTheGo, белый

570,90

Размеры: 11,4х6,7х2,2 см; коробка: 12х7,2х2,8 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV1-УФ-печать

Интересный набор для того, кто не расстается со смартфоном даже во сне. Хорошие
наушники, полезный запасной кабель, мягкая тряпочка для протирки экрана, стилус,
переходник с Micro USB на Type-C. 
Параметры наушников:
Чувствительность — 95 дБ
Импеданс (сопротивление) — 32 Ом
Тип разъема — mini-Jack (3,5 мм)
Длина провода — 1,2 м

Флешка Twist Color, белая с красным, 8 Гб

Корпус для флешки Twist Color, белый, 8 Гб

476,30

Скоба для флешки Twist Color, красная

58,30

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: покрытие софт-тач; пластик; металл
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка под
смолой

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Карабин в комплект не входит.

Флешка Steel, 8 Гб

548,90

Размеры: флешка: 6,5х2х0,7 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 12,40 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Скорость записи информации до 10 мб/сек; чтения до 17 мб/сек.
Изделие поставляется в п/э пакетике, в комплекте инструкция по эксплуатации.
Дополнительно вы можете выбрать и приобрести индивидуальную упаковку здесь.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Card, 8 Гб, белая

548,90

Размеры: 5,5х8,6х0,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 13,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Флешка упакована в полиэтиленовый пакетик.

Флешка «Капсула», белая, 8 Гб

625,90

Размеры: 5,9х2,4х1,2 см
Материал: пластик, софт-тач покрытие
Вес (1 шт.): 29,17 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV2-УФ-печать

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Внимание! При заказе нанесения действуют ограничения по цветам (см. конструктор).

Флешка Twist Wood, светлое дерево, 8 Гб

570,90

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Автомобильное зарядное устройство с
подсветкой Logocharger Slim, черное

616,00

Размеры: 7,5х3,5х1,5 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 26,64 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), PS1-Объемная наклейка под
смолой, UV2-УФ-печать

BrandCharger предлагает один из самых простых и эффективных вариантов размещения
логотипа заказчика: на каждом заряднике есть специальная «рекламная площадка» с
подсветкой изнутри.
Компактное устройство-переходник с USB-разъемами подключается к прикуривателю
автомобиля и используется для зарядки мелкой электроники. Логотип подсвечивается во
время работы устройства. Толщина устройства позволяет использовать его в почтовой
рассылке.
2 USB-порта, встроенный предохранитель. Входные параметры: 12–24 V. Выходные
параметры: 5 В, 2100 mA. Дополнительные переходники и шнуры в комплект не входят.

Флешка Double Twist 8 Гб синяя

537,90

Размеры: 7,0х1,0х1,9 см
Материал: покрытие софт-тач; металл; пластик
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM2-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-печать

Новая версия знаменитой модели Twist.
Теперь с двумя разъёмами, привычным USB и microUSB.
Искать кабель для смартфона или планшета больше не нужно.
Поставляется в полиэтиленовом пакете.
Скорость записи не менее 6 мегабайт в секунду.
Скорость чтения не менее 17 мегабайт в секунду.

Флешка Bamboo, 8 Гб

581,90

Размеры: 5,9х2,8х1 см
Материал: бамбук
Вес (1 шт.): 15,20 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, UV1-УФ-печать

Эко-подарки — один из самых модных трендов. Флешка из экологичного дерева приятна
на ощупь и смотрится очень стильно.
Скорость записи - не хуже 6 мегабайт в секунду, скорость чтения не хуже 17 мегабайт в
секунду.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Автомобильное зарядное устройство с
подсветкой Logocharger, белое

548,90

Размеры: 7,3x2,5x3,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 30,83 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой

Компактное устройство-переходник с USB-разъемами подключается к прикуривателю
автомобиля и используется для зарядки мелкой электроники. Логотип подсвечивается во
время работы устройства.
2 USB-порта, встроенный предохранитель. Входные параметры: 12–24 V. Выходные
параметры: 5 В, 2100 mA. Дополнительные переходники и шнуры в комплект не входят.

Флешка Platinum Card, 8 Гб, серебристая

647,90

Размеры: 5,5х8,7х0,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 20,20 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, UV2-УФ-печать

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Флешка упакована в полиэтиленовый пакетик.

Внешний аккумулятор-подставка stuckBank
Plus 2600 мАч, черный

625,90

Размеры: 9,3х3.3х2,7 см; упаковка: 10,5х5,9х3,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу

Новое поколение популярной модели аккумулятора. Удобная форма корпуса с присосками
позволяет закрепить аккумулятор на задней крышке смартфона. Если в процессе зарядки
поступит звонок, оба устройства легко удержать одной рукой.
Кроме того, аккумулятор можно использовать в качестве подставки — благодаря
присоскам на двух гранях телефон надежно фиксируется в наклонном положении.
Компактный литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 2600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Выходной ток — 1000 мА
Входной ток — 800 мА
В комплекте универсальный кабель Micro USB / iPhone 4/5/6/7/8/X
Дюралевый противоударный корпус

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Беспроводная колонка Chubby, белая

834,90

Размеры: 7х7х3,8 см; упаковка 7,5х7,5х7,5 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач; полиэстер
Вес (1 шт.): 186 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать

Недорогая миниатюрная беспроводная колонка Chubby порадует владельца аккуратным
исполнением и высоким качеством материалов. Колонка обтянута акустической тканью
популярной фактуры, имеет приятное софт-тач покрытие и демонстрирует хороший,
особенно для столь компактного корпуса, звук.
Выходная мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth: 3.0
Время работы при средней громкости: 2,5 часа
Время зарядки аккумулятора: до 1,5 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
В комплекте зарядный кабель Micro USB и кабель 3,5 мм AUX (Line in).  

Зарядное устройство Vemork, белое

911,90

Размеры: 5,6x5,8x3,6 см; упаковка: 8,6х14,3х4,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Универсальное зарядное устройство путешественника. Подходит для планшетов и
смартфонов, можно использовать как в автомобиле, так и дома.

Входное переменное напряжение: 100–240 ВВходной ток от домашней розетки: 0,15
АВходное постоянное напряжение: 12–24 ВВходной ток от автомобильной розетки: 0,35
АВыходной ток, суммарный для двух выходов: 2,1 A

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Uniscend Alum, серебристая, 16 Гб

768,90

Размеры: 5,4х1,9х0,7 см; ланъярд: длина 80 см; упаковка: 12х5,3х2,8 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 33,33 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

В большинстве современных флешек используется спецификация USB 2.0. В данной же
модели применена новая, более совершенная технология — USB 3.0. Ее главное
преимущество — более высокая скорость передачи данных. Скорость чтения/записи в 10
раз выше, чем у аналогичной флешки с USB 2.0. Максимальная скорость передачи
информации достигает 5 Гбит/с, что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может
обеспечить USB 2.0.
При этом разъемы этой спецификации совместимы с разъемами предыдущей (внешне
флешку с USB 3.0 можно определить по пластику синего цвета).Для наиболее эффективной
работы флешки со спецификацией USB 3.0 рекомендуется использовать ее вместе с
устройствами, оборудованными контроллерами USB 3.0, и операционными системами,
которые поддерживают эту спецификацию.Если компания хочет показать, что идет в ногу
со временем, флешка с USB 3.0 отлично справится с этой задачей.
В комплекте ланъярд, упаковка, инструкция.
Гарантия производителя на модуль памяти 2 года
Приблизительные значения скорости записи/чтения — 9/39 Мб/с.

Внешний аккумулятор Dumbbell, 3000 мАч

823,90

Размеры: длина 9,1 см; диаметр 4 см
Материал: металл; силикон
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Этот аккумулятор станет оригинальным подарком для людей, ведущих здоровый образ
жизни и занимающихся спортом. Его также может преподнести компания,
пропагандирующая эти ценности. Dumbbell дает энергию смартфону подобно тому, как
физические упражнения делают человека сильным и здоровым.

Идея и дизайн: Анастасия Васильева Исключительное право: ООО «Проект 111»Награды:Награды:
Конкурс G.I.F.T.S. Award: III место.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 3000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель для Micro-USB, iPhone 5/5S/5C/6/6Plus
Аккумулятор изготовлен в соответствии со стандартом ISO9001

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Pebble 2600 мАч,
винный

768,90

Размеры: 11,2х4х2,4 см; упаковка: 15,5х10,6х4,8 см
Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), SH-Шелкография (не более 1
цвета), UV1-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 2600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Универсальный аккумулятор Power Tube
6000 мАч, белый

966,90

Размеры: 5,8x16x3,6 см; упаковка: 12х19,5х4 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 212 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 6000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Входной ток — 1000 мАч
Выходной ток — 1000 мАч
В комплекте универсальный кабель microUSB / iPhone 5/6/7

Исключительное право: ООО «Проект 111»Дизайн: Александр Ляпунов

Флешка «Стиль», серебристая, 16 Гб

823,90

Размеры: 1,2х3,7х0,4 см; упаковка: 9,2х6,4х1,8 см
Вес (1 шт.): 46,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Удобная компактная металлическая флешка-брелок со скоростью записи не менее 7,5
Мбайт/с, чтения — до 18 Мбайт/с.

Флешка Hard Work, 8 Гб

823,90

Размеры: 5,3х2,3х0,9 см; упаковка: 9,5х4,3х2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 43,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Скорость записи до 5 Мб/сек; скорость чтения до 15 Мб/сек.

Чип памяти Toshiba (Япония).

Поставляется в индивидуальной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка «Птица счастья» , 8 Гб

922,90

Размеры: 6x3,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 48,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

изготовлена по авторскому дизайну "Знаков Внимания"авторскому дизайну "Знаков Внимания";
яркий символ счастья, успеха и осуществления задуманного;
прекрасный функциональный подарок для партнеров, коллег и верных друзей;
сочетание специально разработанного дизайна и фактуры акрила делают этот подарок
стильным и лаконичным;
упаковка, сочетающаяся по оформлению с общей концепцией дизайна

Флешка Uniscend Doubles, с Micro USB,
серебристая 16 Гб

680,90

Размеры: 6,5х1,7х0,7 см; упаковка: 12х5,3х2,6 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 29,17 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Флешка Doubles поддерживает стандарт OTG (On The Go). Помимо стандартного разъема
USB в ней расположен дополнительный разъем Micro USB, позволяющий подключать ее к
мобильным устройствам напрямую. Стандарт On The Go на данный момент
поддерживается большинством устройств на базе системы Android 4.0 и выше, и список
совместимых моделей стремительно расширяется.
Как проверить, поддерживает ли мой смартфон функцию OTG? Просто откройте на вашем
смартфоне систему управления файлами. Если вы видите зону хранения – USB flash drive,
значит ваш смартфон поддерживает функцию OTG
В комплекте упаковка, инструкция
Гарантия производителя на модуль памяти 2 года

Цена (руб)

Цена (руб)



Вспышка для селфи Highlight, белая

658,90

Размеры: диаметр 8 см, толщина 3 см; коробка: 8,5х8,3х3,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 84,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 3 цветов), PS1-Объемная наклейка под
смолой, SL2-Наклейка ПВХ

Аккумуляторная вспышка для селфи позволяет значительно повысить качество
фотографий как с фронтальной камеры (селфи), так и с основной (обычные фотографии).
Предотвращает блики, улучшает фокусировку камер смартфона и уменьшает расход
энергии батареи смартфона.
Тип устройства: внешняя вспышка для смартфонов и планшетов
Количество светодиодов: 33 шт.
Суммарная мощность: 1 Вт
Цветовая температура: 6000 К
Режимов яркости: 3
Рабочая температура: от -10 до +50 °С
Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость аккумулятора: 300 мАч
Интерфейсы подключения зарядного устройства: Micro USB
Время работы: до 4 часов
Время зарядки: до 40 минут (рекомендуемый зарядный ток от 0,5 A)

Внешний аккумулятор stickBank 2600 mAh,
серебристый

691,90

Размеры: диаметр 2,2 см, длина 9,8 см; упаковка: 11х6х3,2 см
Материал: металл, пластик, искусственная кожа
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Компактный литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 2600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350 
Выходной ток — 1000 мА
Входной ток — 800 мА
В комплекте универсальный кабель microUSB / все iPhone
Металлический противоударный корпус

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор clipBank 2600 mAh

713,90

Размеры: диаметр 2,2 см, длина 9,5 см; упаковка: 11х6х3,2 см
Материал: металл, пластик
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Компактный литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 2600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Выходной ток — 1000 мА
Входной ток — 800 мА
В комплекте универсальный кабель microUSB / все iPhone
Металлический противоударный корпус

Беспроводная карманная колонка Pocket
Speaker, белая

1 098 ,90

Размеры: 10х5х1,2 см; коробка 12х7х2 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Миниатюрная (чуть длиннее кредитки) беспроводная колонка обеспечивает
полноценное, ровное звучание большинства музыкальных произведений. Корпус с
приятным на ощупь покрытием софт-тач и сравнительно долгое время звучания от
одного заряда делают колонку Pocket Speaker интересным подарком.
Версия Bluetooth: 3.0
Рекомендуемый источник питания для заряда батареи: 5 В; 0,5–1 ампер
Разъем для заряда: Micro USB
Время воспроизведения: до 4 ч (зависит от громкости и жанра музыки)
Выходная мощность: 2 Вт
Диапазон частот: 180 Гц — 14 кГц
Соотношение сигнал / шум: ≥ 70 дБ
Емкость батареи: 300 мАч
Внимание! В поставке крышка не соединена с корпусом колонки. Это сделано для
оптимизации процесса УФ-печати (чтобы магнитное поле динамика колонки не сбивало
магнитную головку принтера и не мешало нанесению изображения). Направляющие
«ключи» (штырек на крышке и углубление на корпусе) позволяют установить крышку на
корпус колонки быстро и без ошибок.

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Highlight, черная, 8 Гб

988,90

Размеры: 5,5x2,2x0,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 33,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC2-Лазерная гравировка

Скорость записи информации 3 мб/сек; скорость чтения 10 мб/сек.
Благодаря встроенной подсветке, логотип, размещенный методом лазерной гравировки
на зеркальной поверхности, светится разными цветами во время работы флешки.
При подготовке макета учтите, что гравируется обратная сторона пластины, потому макет
должен быть зеркальным.

Внешний аккумулятор Uniscend Half Day
Compact 5000 мAч, белый

1 252 ,90

Размеры: 12,3х7х1 см; упаковка: 9,5х17х2 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 183 г
Доступное нанесение: UV0-УФ-печать

Компактный аккумулятор для зарядки устройств со всеми видами современных разъемов.
Два выхода и по-настоящему универсальный кабель 3-в-1, включающий новейший
разъем Type-C, делают Uniscend Half Day Compact оптимальным подарком для любого
пользователя смартфонов и небольших планшетов.
Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 5 000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры:
– Micro USB: 2 A
Выходные параметры:
– Выход 1: 1 A  – Выход 2: 2 A
Время заряда: от 3 до 4 часов (зависит от параметров зарядного устройства)
В комплекте кабель Micro USB/Type-C/Lightning (iPhone 5/6/7/8/X)

Беспроводная Bluetooth колонка Pico,
миниатюрная, серая

1 318 ,90

Размеры: диаметр 4 см; высота 4,5 см; упаковка: 7х4,6х4,4 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Выходная мощность 1,8 Вт
Длительность воспроизведения без подзарядки — порядка 1,5 ч
Два режима работы: колонка может как сама воспроизводить музыку, так и передавать
полученную по радиоканалу Bluetooth музыку на домашнюю или автомобильную
аудиосистему по кабелю с разъемом 3,5 мм jack (кабель входит в комплект)
Емкость аккумулятора 280 мАч

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Беспроводная Bluetooth колонка Easy, черная

1 054 ,90

Размеры: диаметр 7 см; высота 4,2 см; упаковка: 7,5х7,5х6,7 см
Материал: металл, пластик
Вес (1 шт.): 216 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Колонка в металлическом корпусе выглядит стильно и солидно. Использовать ее можно
даже на открытом воздухе — у нее достаточно мощный звук.
Выходная мощность: 3 Ватта
Версия Bluetooth: 3.0
Время работы при средней громкости: 2,5 часа
Время работы в режиме «свободные руки»: до 4,5 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 Вольт / 0,5 Ампера (и более)

В комплекте зарядный кабель Micro USB, совмещенный с разъемом 3,5 мм для
воспроизведения звука с выходного гнезда вашего устройства.

Внешний аккумулятор Twist 4000 mAh, белый

1 098 ,90

Размеры: 10х5,4х2 см; упаковка:11х8х2,5 см
Материал: пластик, покрытие софт-тач; металл
Вес (1 шт.): 154 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-
печать

Литий-полимерный аккумулятор
Емкость 4000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель Micro-USB, iPhone 5/6/7/8/X

Внешний аккумулятор-фонарь Uniscend Slim
Flashlight, 2600 мАч

1 098 ,90

Размеры: 9,5x6,2x0,6 см; упаковка: 12,5х15х3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 5 цветов), UV1-УФ-печать

Миниатюрный плоский внешний аккумулятор с мощным светодиодным фонариком
замечательно подходит для полноцветного нанесения. Броско, необычно, интересно.
5 сверхъярких светодиодов.
Подсветка кольца (красная при заряде аккумулятора от USB или синяя при заряде
внешних устройств).
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
Емкость 2600 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400.
Входной ток заряда аккумулятора до 1 А.
Выходной ток заряда пользовательского устройства до 1 A.
В комплекте кабель microUSBmicroUSB  — USB.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор с подсветкой логотипа
Uniscend Ace, 3000 мАч

Внешний аккумулятор с подсветкой логотипа Uniscend Ace, 3000 мАч

1 208 ,90

Крышка прозрачная для 2082

0,00

Размеры: 6x9x1,2 см; упаковка: 9x9x2,5 см
Материал: пластмасса
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, UV1-УФ-печать

Необычный внешний аккумулятор с подсветкой выгравированных надписей может стать
сильной картой в непростой «игре на вылет» с достойными конкурентами.
Новейшая технология распределенной подсветки Logo Power® позволяет получить яркое
впечатление от подарка с помощью традиционных и недорогих видов брендирования —
лазерной гравировки и УФ-печати.
Равномерная белая подсветка выгравированных рисунков и надписей.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
Емкость 3000 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500.
Входной ток заряда аккумулятора до 1 А.
Выходной ток заряда пользовательского устройства до 1 A.
В комплекте кабель microUSBmicroUSB  — USB.
Внимание:Внимание: в комплект поставки входит прозрачная крышка (арт. 2082-20),
устанавливается после лазерной гравировки простым равномерным нажатием.
Помните, что без нанесения гравировки подсветка изображения не будет видна.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор 3000 Power Express

1 076 ,90

Размеры: высота 10,1 см; диаметр 2,3 см; упаковка: 12х10х2,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 141 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая
гравировка, UVR-Круговая УФ печать

Прототипом этого аккумулятора стал охотничий патрон 700 Nitro Express, разработанный
для африканских охотников на слонов в 1988 году.
Сегодня мы предлагаем использовать его в мирных целях — для зарядки гаджетов. При
разработке изделия ни одно животное не пострадало.
Идея и дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Емкость 3000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Входной ток заряда: 800 мА
Выходной ток: 1000 мА
Кабель microUSB + lightning (iPhone 5/6/7) в комплекте

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
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2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Bluetooth наушники Dubstep с белой
отделкой

1 274 ,90

Размеры: в сложении: 16х11х7 см; коробка: 17х19,5х7,8 см
Вес (1 шт.): 330 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Складные наушники классической формы с мягким износостойким кожзаменителем на
амбушюрах.
Версия Bluetooth 4.0
Время работы при среднем уровне громкости: до 3,5 часов
Время в режиме сна: до 48 часов
Время заряда: 1,5 часа
Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц — 16 кГц
Кабели Micro USB и AUX (Jack 3,5 мм для прямого подключения) в комплекте.

Внешний аккумулятор Urbanical Charger 1500
mAh, белый

1 065 ,90

Размеры: 13,3х3,2х3,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 127 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Литий-полимерный аккумулятор со встроенным зарядным устройством
Емкость: 1500 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400
Входное напряжение: 90–220 Вольт
Выходной ток: 1000 мА

Внимание: перед эксплуатацией необходимо полностью зарядить аккумулятор отВнимание: перед эксплуатацией необходимо полностью зарядить аккумулятор от
розетки (до окончания мигания индикатора и охлаждения корпуса с рабочих +40...+45розетки (до окончания мигания индикатора и охлаждения корпуса с рабочих +40...+45
градусов до комнатной температуры), при этом пользоваться им в качестве зарядногоградусов до комнатной температуры), при этом пользоваться им в качестве зарядного
устройства категорически не рекомендуется! Окончание процесса зарядаустройства категорически не рекомендуется! Окончание процесса заряда
отображается постоянным красным свечением индикатора.отображается постоянным красным свечением индикатора.
Идея аккумулятора родилась в ходе конкурса Gifts Award 2015 г. Проект Charge Urbane
(автор Дмитрий Екимов, Москва) получил спецприз от партнера конкурса, компании
Cyberon, и был реализован в «Проекте 111».

Внешний аккумулятор Brick 6600 мАч, с
цифровым индикатором, белый

1 340 ,90

Размеры: 7,8х7,8х2,2 см; чехол: 11х13 см; коробка: 11х9х3,8 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 290 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по
металлу, UV1-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) с тремя USB-коннекторами, цифровым индикатором и
кнопкой запуска процесса зарядки
Емкость аккумулятора 6600 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Выходные параметры: 5 В, 1000 мА и 5 В, 2100 мА
В комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 4/4S/, iPhone 5/5S/5C/6/6Plus
В комплекте чехол
Внимание! Для запуска процесса заряда мобильного устройства от внешнего
аккумулятора необходимо нажать кнопку над входным microUSB гнездом. В течение 3–4
секунд микроконтроллер аккумулятора Brick 6600 оценит состояние разряда
подключенного гаджета, подберет оптимальный зарядный ток и начнет зарядку.
Пожалуйста, загрузите инструкцию в разделе «Файлы» и ознакомьтесь с порядком
использования аккумулятора.

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh
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mAh

5000
mAh
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mAh

10000
mAh
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mAh

15000
mAh
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Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.



Аккумулятор «Бизнес-зодиак. Телец»

1 529 ,00

Размеры: 9,5x6,2x0,6 см; упаковка: 12,5х15х3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 211 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 5 цветов), UV1-УФ-печать

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
5 сверхъярких светодиодов.
Подсветка кольца (красная при заряде аккумулятора от USB или синяя при заряде
внешних устройств).
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
Емкость 2600 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400.
Входной ток заряда аккумулятора до 1 А.
Выходной ток заряда пользовательского устройства до 1 A.
В комплекте кабель microUSBmicroUSB  — USB.

Все товары линейки «Бизнес-зодиак».

Внешний аккумулятор Power Torch 8000 мАч,
глянцевый белый

1 637 ,90

Размеры: 9,2х4,3х4,3 см; упаковка: 13,5х8х6,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 350 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV1-УФ-
печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), емкость 8000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: USB1 — 5 В, 2100 мА; USB2 — 5 В, 1000 мА
Встроенный фонарь (включается двойным кликом по кнопке)
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/5S/5C/6/6Plus/7/7Plus

Цена (руб)

Цена (руб)



Умный трекер Flashback, белый

1 639 ,00

Размеры: 3,7×3,7×0,55 см; коробка: 7,5х13,5х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Flashback — умный трекер, который обеспечивает сохранность мелких вещей, дорожных
сумок, а также безопасность маленьких детей и домашних животных. Достаточно
закрепить компактное устройство на ключах, ноутбуке, женской сумочке, собачьем
ошейнике или положить его в карман одежды и отслеживать положение трекера на карте
в приложении.
Умный трекер обладает следующими функциями:
подача сигнала со смартфона — эта функция поможет вам быстрее найти ключи или
другие личные вещи;
отправление уведомлений при начале движения — вы можете без опаски отходить от
ноутбука в кафе или других общественных местах; 
сигнализация при выходе из зоны действия Bluetooth.
Также умным трекером можно управлять затвором камеры на смартфоне или
использовать его в качестве термометра для определения температуры в помещении.
дистанционное управление с технологией Ready for Sky;
протокол передачи данных Bluetooth 4.0;
дальность связи: в здании — до 15 метров, на улице — до 50 метров;
требования к операционным системам: Android 4.3. JellyBean и выше, iOS 9.0. и выше;
напряжение 3 В;
работает на 1 батарейке CR2032 (в комплекте);
светодиодный индикатор и динамик;
фирменная упаковка.

Обращаем ваше внимание, что устройство работает через приложение Ready for Sky и не
совместимо с устройствами линейки Sky Guard - Wi-Fi розеткой RSP-102S-E, герконовым
датчиком RG-G31S, датчиком движения RG-D31S, розеток RSP-R1S и RSP-R2S, датчиком
дыма RSD-01S.

Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой.
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Redmond, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Alum 6000 мАч,
серебристый

1 384 ,90

Размеры: 9,4х4,5х2,2 см; упаковка: 13х8х4,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 274 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), элемент питания Samsung
Емкость 6000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 4/4S/, iPhone 5/6/7/8/X
Встроенный индикатор уровня заряда батареи

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
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батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Harthill 5000 мАч

1 626 ,90

Размеры: 7,5х14,2х1,5 см, упаковка 19,5х14х2,6 см
Материал: пластик; элементы защиты - резина
Вес (1 шт.): 138 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Повышенный уровень защиты от внешних воздействий позволяет брать эту модель в
любые неэкстремальные походы. Внешний аккумулятор Harthill 5000 mAh может заряжать
сразу 2 устройства, например, смартфон и навигатор, подзаряжаться от
встроенной солнечной батареи и освещать дорогу в темноте.
Литий-полимерный (Li-poly) аккумулятор емкостью 5000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, по 1000 мА на каждый USB-выход
Ток подзаряда от солнечной панели — 200 мА (полный заряд от 0% до 100% занял бы
около 30 световых часов в безоблачные дни) 
Надежная ударопрочная брызгозащищенная конструкция
Мини-фонарик (включается двойным нажатием кнопки)
В комплекте кабель для зарядки iPhone любого поколения и смартфонов с Micro USB, а
также карабин из дюралюминия
Внимание!Внимание! Солнечная панель в аккумуляторах не может заменить обычного
сетевого/автомобильного зарядного устройства. Например, размещение аккумулятора на
подоконнике значительно увеличивает указанное выше примерное время заряда из-за
30% поглощения уличного света каждым из оконных стекол. Проверить работу солнечной
батареи можно 60-ваттной обычной лампой или 11-ваттной энергосберегающей.
Рекомендуемое расстояние до солнечной панели - 0,2... 0,4 метра. Интенсивность
свечения крайнего светодиода индикатора зеленым примерно показывает ток светового
подзаряда - от слабого (зелёный свет светодиода еле виден) до номинального (зелёный
светодиод светит ярко). Ориентировочно через 6 часов индикатор покажет +20%
возрастания емкости (засветится следующий светодиод 5-ти разрядной шкалы).

Внешний аккумулятор Grand Granat

1 529 ,00

Размеры: 9,5x6,2x0,6 см; упаковка: 12,5х15х3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 192 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 5 цветов), UV1-УФ-печать

Миниатюрный плоский внешний аккумулятор с мощным светодиодным фонариком
замечательно подходит для полноцветного нанесения. Броско, необычно, интересно.
5 сверхъярких светодиодов.
Подсветка кольца (красная при заряде аккумулятора от USB или синяя при заряде
внешних устройств).
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
Емкость 2600 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400.
Входной ток заряда аккумулятора до 1 А.
Выходной ток заряда пользовательского устройства до 1 A.
В комплекте кабель micro USB — USB.

Цена (руб)

Цена (руб)



Весы кухонные GramMe

1 428 ,90

Размеры: 15,5×23,8×2 см; коробка: 24,5х3,5х6,5 см
Материал: нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 2
цветов), UV1-УФ-печать

Кухонные весы GramMe из нержавеющей стали удачно впишутся в интерьер любой кухни
и помогут в приготовлении самых непростых блюд. Небольшой прибор с 4
высокочувствительными датчиками позволяет взвешивать до 5 кг продуктов с точностью
до 1 грамма.
диапазон измерений 5-5000 г;
шаг измерений 1 г;
единицы измерения: граммы, фунты, унции, килограммы;
4 высокочувствительных датчика веса;
индикация низкого уровня заряда элементов питания, индикация перегрузки, функция
автоматического отключения;
ЖК-дисплей; 
работают от 1 барейки CR2032 (в комплекте);
фирменная упаковка.

Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой.
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Redmond, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Внешний аккумулятор Octopus, 4000 мАч, с
разъемом Type-C, белый

1 461 ,90

Размеры: 6,4x10,6x1,3 см; упаковка: 8х13,7х3,2 см
Материал: корпус - пластик
Вес (1 шт.): 232 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV1-УФ-печать

Удобный аккумулятор с присосками и встроенными сменными кабелями для заряда всех
современных смартфонов, включая новейшие модели с разъемом Type-С. Высокий
зарядный ток 2,1 A сократит время зарядки мощных гаджетов. Аккумулятор можно
использовать в качестве подставки — на тыльной стороне есть откидное металлическое
кольцо.
Компактный литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор
Емкость 4000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Выходной ток — 2100 мА
Входной ток — 1000 мА
В комплекте сменные кабели для Type-C, Micro USB, всех современных iPhone
Внимание:Внимание: разъём Micro USB совмещён с разъёмом для iPhone. В комплекте два кабеля,
один с Type-C, второй с универсальным разъёмом для Micro USB и Lightning/iPhone
5/6/7/8/Х

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор slimBank 4000 mAh

1 428 ,90

Размеры: 7х11,7х0,9 см; упаковка: 9,4х12,5х2,5 см
Материал: пластик - металл
Вес (1 шт.): 175 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Компактный литий-полимерный (Li-Pol)
Емкость 4000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Выходной ток — 1000 мА
Входной ток — 1000 мА
В комплекте универсальный кабель microUSB / все iPhone

Внешний аккумулятор-фонарь «Аморе море»

Внешний аккумулятор-фонарь «Аморе море»

1 529 ,00

Открытка «Аморе море»

0,00

Размеры: 9,5x6,2x0,6 см; упаковка: 12,5х15х3 см
Материал: пластик
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Необязательно быть моряком, чтобы восхищаться морем, или аквалангистом, чтобы его
глубинный мир потрясал воображение. 
Морская душа — тельняшка. Полосатый рисунок линейки подарков «Аморе море» соткан
из слов Саган, Хемингуэя, Беляева, Ницше, Мелвилла, Экзюпери, и все они про море,
спокойное, бурное, бескрайнее и непостижимое водное пространство.Миниатюрный
плоский внешний аккумулятор с мощным светодиодным фонариком.
5 сверхъярких светодиодов.
Подсветка кольца (красная при заряде аккумулятора от USB или синяя при заряде
внешних устройств).
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).
Емкость 2600 мАч.
Количество циклов заряда-разряда: не менее 400.
Входной ток заряда аккумулятора до 1 А.
Выходной ток заряда пользовательского устройства до 1 A.
В комплекте кабель microUSBmicroUSB  — USB.

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Pebble 5200 мАч,
винный

1 351 ,90

Размеры: 11х6х2,7 см; упаковка: 16х11х4,8 см
Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), SH-Шелкография (не более 1
цвета), UV1-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 5200 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh
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Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Pebble 7800 мАч,
винный

1 681 ,90

Размеры: 11,0x7,3x3 см; упаковка: 16х11х4,8 см
Материал: пластик, покрытие, имитирующее камень
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), SH-Шелкография (не более 1
цвета), UV1-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Емкость 7800 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 2100 мА и 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель с разъёмами Micro-USB и iPhone 5/6/7

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh
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Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Uniscend Slim 5300
мАч, серебристый

1 692 ,90

Размеры: 10,9х6,3х1,1 см, коробка: 15,3х9х2,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 213 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Литий-полимерный аккумулятор (Li-Polymer)
Емкость аккумулятора 5300 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 4/4S/, iPhone 5/5S/5C/6/6Plus
Гарантия производителя на элемент питания 1 год

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh
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Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) - единица измерения электрического заряда или емкости
аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше аккумулятор
будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) - сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, акуумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объекмом и силой тока 200 мА будет выдавать этот
же заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но
и заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее
из адаптера.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор «Канистра» 10 000
мАч, черный

1 747 ,90

Размеры: 9,2х12,3х2,5 см; упаковка: 10х15,5х3,4 см
Материал: пластик; силикон
Вес (1 шт.): 320 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Форма аккумулятора напоминает немецкую канистру первой половины XX
века, конструкция которой неоднократно повторялась при разработке иных емкостей для
жидкостей. Ребра жесткости, скругленные углы корпуса легендарного прототипа
дополнены противоударной внешней силиконовой обоймой и заглушкой от грязи и
дождевых капель. 
Литий-полимерный аккумулятор 
Емкость 10 000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входной ток — 1000 мАч
Выходной ток — 2100 мАч
В комплекте универсальный кабель microUSB /  iPhone 5/6/7

Исключительное право: ООО «Проект 111»Дизайн: Михаил СкрыпаньПобедитель конкурса
G.I.F.T.S. Award 2015.

Беспроводная Bluetooth колонка Uniscend
Grinder, темно-серая

1 736 ,90

Размеры: диаметр 4,7 см, высота 6,8 см; футляр: 12,2х6х5,2 см
Материал: корпус - пластик, покрытие имитирующее камень; решетка - металл
Вес (1 шт.): 170 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-Шелкография

Надежный спутник путешественника и автомобилиста — Bluetooth-динамик c уникальным
для подобных миниатюрных размеров уровнем воспроизведения низких звуковых частот.
Подходит к любым смартфонам, ноутбукам и планшетам с поддержкой Bluetooth для
потокового воспроизведения музыки. Неожиданно яркий и достоверный звук.
Эргономичное управление функцией «свободные руки» — корпус нужно чуть наклонить и
прижать к плоскости.
В комплекте: Bluetooth-стереодинамик, кабель microUSB для зарядки, кабель AUX, удобный
кейс на молнии.
400 мАч батареи хватает минимум на 4 часа прослушивания музыки.
Для наилучшего звучания в комнате рекомендуем размещать динамик на не очень
толстых деревянных поверхностях полок или журнального столика. Благодаря
специальной конструкции панели акустического сопротивления по периметру дна
корпуса и хорошо липнущему резиновому кольцу деревянная плоскость буквально
«подыгрывает» миниатюрному акустическому устройству.
Если планируется использовать колонку в качестве устройства громкой связи в
автомобиле, разместите ее в подстаканнике, нижней кнопкой ответа к себе (гнездами от
себя). При входящем звонке слегка наклоните корпус на себя и с небольшим усилием
надавите.Выходная мощность: 3 Ватта
Диапазон частот: 100 - 17000 ГцСоотношение сигнал/шум: 70 дБВерсия Bluetooth:
2.1+EDRВремя работы при средней громкости: 4 часаВремя работы в режиме «свободные
руки»: до 5,5 часовРекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 Вольт / 0,5 Ампера
(и более)В комплект входит прочный кейс на молнии и зарядный кабель Micro USB

Цена (руб)

Цена (руб)



Беспроводная колонка masterSound с
аккумулятором 3000 мАч, белая

1 967 ,90

Размеры: 10х10,1х5,2 см; упаковка 17х11,2х5,3 см
Материал: пластик, силиконовые присоски
Вес (1 шт.): 317 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка, UV1-
УФ-печать

Богатый насыщенный звук обеспечивает специально разработанный для малых корпусов
динамик с дополнительной низкочастотной мембраной. 
Встроенный аккумулятор (весьма большой для обычных портативных колонок емкости)
позволяет не только воспроизводить музыку с утра до вечера, но и подзаряжать смартфон.
Как и все портативные bluetooth-колонки, устройство имеет встроенный микрофон и
кнопку громкой связи. Есть также линейный вход (AUX) и слот для карты памяти — музыку
можно слушать любым способом.
Выходная мощность максимальная: 3 Ватта
Диапазон воспроизводимых частот: 180 Гц — 13 кГц (+/- 3 дБ)
Емкость аккумулятора: 3000 мАч
Входной ток: 1000 мА
Выходной ток: 1000 мА
Формат файлов для карты памяти microSD: mp3 (c битрейтом до 320)
Кабели USB (microUSB/Lightning for iPhone 5/6/7) и Jack 3,5 — Jack 3,5 в комплекте
Колонка не предназначена для использования в ванной комнате или вне офисных или
жилых помещений. 
Присоски фиксируют ее на вертикальной поверхности только если поверхность гладкая и
не имеет рельефа. Чтобы отлепить присоски от  поверхности, не рекомендуется
прикладывать значительных усилий, достаточно деформировать видимые сбоку края
нескольких присосок.Подсветка логотипа будет видна только после нанесения лазерной
гравировки на черный матовый круг в центре решетки (можно выделить светом
фрагменты изображения, нанесенного тампо- или УФ-печатью). Обратите внимание на
небольшой сегмент круга напротив отверстий на корпусе, обозначенный в файле
конструктора — при нанесении гравировки на данный сегмент подсветка будет
ослабленной.

Bluetooth наушники Rockall, белые

2 198 ,90

Размеры: 14,5х17х3,2 см; в сложении: 14,5х8х3,2 см; упаковка 15,7х11х6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Универсальные складные беспроводные наушники с микрофоном для дома и улицы.
Подходят для воспроизведения любых жанров музыки, для общения по Skype, просмотра
видеофильмов и т.п.
Версия Bluetooth 4.0
Время работы при среднем уровне громкости: 6 часов
Время в режиме сна: 180 часов
Время заряда: 1,5 часа
Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц — 18 кГц
Наушники Rockall использовал герой мини-сериала «Тот самый Марк!» («Проект 111»
снимал его в 2017 году). Самые разные предметы, попадаясь на глаза Марку,
преображаются в его фантазиях, которые раз за разом приводят его в неловкие ситуации,
но кажется, главного героя это абсолютно не тревожит. Ведь так жить намного веселее.

Цена (руб)

Цена (руб)



Кофеварка Seed and Fancy

2 194 ,50

Размеры: 17,8×11,8×25 см; коробка: 23х14х26 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик; кувшин - стекло, термостойкое
Вес (1 шт.): 1,50 кг
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM3-Лазерная гравировка по
металлу, UV1-УФ-печать

Кофеварка Seed and Fancy — аксессуар с безупречным строгим дизайном для высокого
искусства кофеварения.
Капельная кофеварка с прочным кувшином из термостойкого стекла и съемным
многоразовым фильтром обладает функцией поддержания температуры, которая
позволит сохранить напиток горячим в течение долгого времени. Благодаря функции
"Капля-стоп", препятствующей попаданию жидкости на столик с подогревом, можно легко
перелить кофе в чашку, не дожидаясь окончания полного цикла приготовления. Также с
ее помощью вы можете приготовить чай или травяной настой. Благодаря компактным
размерам кофеварку можно использовать и дома на кухне, и взять с собой в
путешествие.С кофеваркой Seed and Fancy вы в полной мере ощутите превосходство
богатого аромата и вкуса свежесваренного кофе.Кофеварки REDMOND. Крепкая любовь к
кофе.
капельная кофеварка;
мощность 600 Вт;
напряжение 220-240 В, 50 Гц;
защита от поражения электротоком: класс I;
съемный фильтр и держатель для фильтра;
возможность использования бумажных фильтров;
прорезиненные ножки;
объем резервуара для воды 0,6 л;
объем кувшина 0,6 л;
светодиодная индикация работы;
функции «Подогрев кувшина» и «Капля-стоп»;
длина электрошнура 0,7 м;
фирменная упаковка.

Съемные элементы с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине. Рекомендуется
мыть вручную в теплой воде, не используя жесткие губки и абразивные средства.

Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой.
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Redmond, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Цена (руб)



Беспроводная Bluetooth колонка c внешним
аккумулятором Pebble

2 011 ,90

Размеры: 9,8х7,8х2,7 см; упаковка:12х11,8х4,4 см
Материал: пластик, покрытие имитирующее камень
Вес (1 шт.): 238 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Интересное решение в стилистике «каменной» серии Pebble. Bluetooth-колонка в форме
камня сочетает мощный источник звука и универсальный внешний аккумулятор для
зарядки смартфона. 
Высококачественный динамик с дополнительным пассивным излучателем для усиления
басов, жесткий корпус с прочной металлической решеткой, защищенные от брызг и грязи
разъемы, удобный шнур для руки или крепления к рюкзаку. Отличное решение на все
случаи жизни.
Функциональность двух устройств в одном, нетривиальный дизайн и замечательный,
насыщенный звук!
Внешний литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор емкостью 2600 мАч; максимальные входной и
выходной токи до 1000 мА
Беспроводная Bluetooth-колонка и mp3-плеер (воспроизводит музыку с карты microSD)
Позволяет вести телефонный разговор по громкой связи
Кнопки дистанционного управления треками, паузой, громкостью, а так же ответа на
входящий звонок
Время полного заряда до 3 часов. Время работы в режиме беспроводной колонки (без
подключения смартфона на зарядку) — около 10 часов
В комплекте кабель USB — micro USB для заряда аккумулятора (или смартфона с micro
USB) 

Футляр для iPad, водонепроницаемый, белый

2 418 ,90

Размеры: 29,5x24,5x3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 650 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Водонепроницаемый футляр для iPadВодонепроницаемый футляр для iPad  позволит не расставаться со своим любимым
гаджетом даже во время пляжного или экстремального отдыха. 
Современные iPad Air, Air 2, а также 9,7" Pro, 9,7"(2017) могут быть размещены в футляре
прямо в открытой обложке (смарт-обложке, бампере).
футляр для планшетных компьютеров Apple iPad;
независимо от погоды, эксклюзивный футляр защитит iPad от воды, пыли и песка;
герметичное крепление предотвратит попадание влаги на гаджет.

Подходит для iPad 2, 3 (без обложек), iPad Air, Air 2, 9,7" Pro, 9,7"(2017) (в обложках, так как у
них корпус тоньше и меньше по размерам).

Цена (руб)

Цена (руб)



Кофемолка Austin Powders

1 974 ,50

Размеры: 10,3×10,3×18,3 см; коробка: 12,5х13х19 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 833 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM3-Лазерная гравировка по
металлу, UV1-УФ-печать

Ничто не сравнится с чашечкой ароматного горячего кофе, приготовленного из зерен
свежего помола. C ротационной кофемолкой Austin Powders в этом легко убедиться.
Лезвия из нержавеющей стали измельчают кофейные зерна быстро и эффективно. 
В целях безопасности прибор оснащен защитой от случайного включения.
мощность 150 Вт;
напряжение 220-240 В, 50 Гц;
защита от поражения электротоком: класс II;
защита от перегрева;
максимальная загрузка 60 г;
съемная защитная крышка;
отсек для хранения электрошнура (длина шнура 1 м);
фирменная упаковка.

Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой.
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Redmond, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Внешний аккумулятор Uniscend All Day
Compact 10 000 мAч, белый

1 956 ,90

Размеры: 7,5х14,7х1,4 см; упаковка: 10х19х2,8 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 287 г
Доступное нанесение: UV0-УФ-печать

Компактный аккумулятор размером с современный смартфон. Позволит весь день
пользоваться и планшетом (iOS, Android, Windows), и смартфоном. Может заряжаться как
прилагаемым зарядным кабелем, так и штатным data-кабелем мобильного устройства.
Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 10 000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры:
– Micro USB: 2 A– Lightning (iPhone 5/6/7): 1,5 A;
Выходные параметры:
– Выход 1: 2 A / 1,5 A для устройств Apple – Выход 2: 2 A
Время заряда: 6–7 часов
В комплекте кабель Micro USB и переходник с Micro USB на Lightning (iPhone 5/6/7)
Вес аккумулятора: 210 г

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Let's Get Loud, черный

Внешний аккумулятор stickBank 2600 mAh, серебристый

691,90

Беспроводная Bluetooth колонка Easy, черная

1 054 ,90

Коробка для набора Let's Get Loud

304,70

Размеры: аккумулятор: диаметр 2,2 см, длина 9,8 см; колонка: диаметр 7 см; высота 4,2 см;
упаковка: 16,5х13х4,8 см
Материал: искусственная кожа; металл; пластик
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

В набор входят: 
внешний аккумулятор stickBank 2600 mAh, серебристый;
Беспроводная Bluetooth колонка Easy, черная
Коробка выполнена из переплетного картона.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Внешний аккумулятор Uniscend All Day
Compact Type-C 15 000 мAч, белый

2 638 ,90

Размеры: 7,5х14,7х1,8 см; упаковка: 10х19,9х2,9 см
Материал: пластик, покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 390 г
Доступное нанесение: UV0-УФ-печать

Компактный аккумулятор размером с современный смартфон позволяет весь день
пользоваться и планшетом (iOS, Android, Windows), и смартфоном или зарядить не менее
четырех мощных смартфонов подряд. Может заряжаться как прилагаемым кабелем 3-в-1 c
разъемом Type-C, так и длинным штатным data-кабелем мобильного устройства. 
Аккумулятор можно зарядить за ночь (от зарядного устройства с током 2 ампера и выше).
Предусмотрен распространенный зарядный вход Micro USB — на случай, если зарядного
устройства с Type-C не окажется под рукой.
Литий-полимерный аккумулятор
Емкость: 15000 мАч
Входные параметры:
– Micro USB: 2 A– Type-C: 2 A;
Выходные параметры:
– Выход 1: 1 A – Выход 2: 2 A
Время заряда:8–8,5 часов
В комплекте кабель Type-C / Micro USB /Lightning (iPhone 5/6/7)

Внешний аккумулятор Uniscend Outdoor 8000
мАч

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



2 638 ,90

Размеры: 7,5х14х1,7 см; упаковка: 13,7х16,7х2,5 см
Вес (1 шт.): 268 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), D-Шелкография

Высокий уровень защиты от внешних воздействий позволяет брать эту модель в любые
экстремальные походы или на занятия водным спортом. Внешний аккумулятор может
заряжать сразу 2 устройства, включая планшет или навигатор, подзаряжаться через
солнечную батарею, освещать дорогу в темноте, передавать сигналы SOS и является
одним из лучших вариантов на специализированном рынке защищенных устройств.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), емкость 8000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: 5 В, 2000 мА
Выходные параметры: USB1 — 5 В, 2100 мА; USB2 — 5 В, 1000 мА
Защита от дождя, случайных падений в воду, пыли, грязи, ударов
Встроенный фонарь с функцией морзянки SOS
Ударопрочная солнечная панель для подзарядки внутренней батареи (для полного
заряда может потребоваться порядка 55 часов в безоблачный день)
Индикаторы заряда, разряда (синие, линейные) и подзаряда от света (зеленый одиночный)
В комплекте кабель с выходными разъемами: Micro-USB, iPhone 4/4S, iPhone 5/5S/5C/6/6S и
ремень для крепления к рюкзаку, палатке и т.п. на время подзарядки солнечной батареи
Внимание!Внимание! Солнечная панель в аккумуляторах не может заменитьне может заменить обычного
сетевого/автомобильного зарядного устройства. Например, размещение аккумулятора на
подоконнике значительно увеличивает указанное выше примерное время заряда из-за
30% поглощения уличного света каждым из оконных стекол. Проверить работу солнечной
батареи можно 60-ваттной обычной лампой или 11-ваттной энергосберегающей.
Рекомендуемое расстояние до солнечной панели - 0,2... 0,4 метра. Интенсивность
свечения крайнего светодиода индикатора зеленым примерно показывает ток светового
подзаряда - от слабого (зелёный свет светодиода еле виден) до номинального (зелёный
светодиод светит ярко). Ориентировочно через 13 часов индикатор покажет +20%
возрастания емкости (засветится следующий светодиод 4-х разрядной шкалы).

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) — единица измерения электрического заряда или
емкости аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше
аккумулятор будет обеспечивать ею другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) — сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, аккумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объемом и силой тока 200 мА будет выдавать этот же
заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но и
заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее из



адаптера.

Весы кухонные Poundy

2 744 ,50

Размеры: 20x20x1,4 см; коробка: 25х25х4 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 833 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 2
цветов), UV1-УФ-печать

Кухонные весы Poundy — стильный аксессуар из серии Chrome&Bronze с утонченным и
сдержанным дизайном, который найдет себе место на каждой современной кухне.
В тонком корпусе с платформой из нержавеющей стали расположены четыре
высокочувствительных датчика, которые позволяют взвешивать продукты до 5 кг с
точностью до 1 грамма. Для комфортной работы с различными рецептами весы
показывают результат в одной из четырех единиц измерения: граммах, жидких унциях,
фунтах или миллилитрах. Большой и четкий ЖК-дисплей с подсветкой, автоматическое
отключение через минуту бездействия, вычет веса тары, индикация перегрузки и низкого
заряда батареи — следовать рецептам лучших поваров или придумывать свои еще
никогда не было так просто.Весы представляют собой настоящий маленький шедевр
высоких технологий и образец удивительной пользы для любителей готовить. С ними вы
почувствуете себя настоящим шеф-поваром.Кухонные весы Poundy от REDMOND.
Утонченная точность.
диапазон измерений 1–5000 г;
точность измерения 1 г;
единицы измерения: граммы, миллилитры, фунты, жидкие унции;
4 датчика веса;
ЖК-дисплей с подсветкой;
питание от 2 батареек CR2032 3 В (в комплекте);
функции вычета веса тары и автоотключения;
индикация перегрузки и низкого заряда батареи;
фирменная упаковка.

Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой.
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Redmond, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Sony 5800 мАч,
черный

2 739 ,00

Размеры: 6,4х11х1,5 см; упаковка: 8,7х13,6х3,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 340 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 4 цветов), UV1-УФ-печать

Повышенная надежность.Повышенная надежность. Применение технологии Hybrid Gel позволяет аккумулятору
выдерживать до 1000 циклов перезарядки.
Максимальная безопасность.Максимальная безопасность. Встроенный электронный контроллер автоматически
отключает питание в случае критических перегрузок, короткого замыкания или перегрева.
Быстрая зарядка.Быстрая зарядка.  Благодаря выходной силе тока в 1,5 А зарядка большинства устройств
отнимает не больше времени, чем при подключении к розетке.
Литий-ионный (Li-ion) полимерный аккумулятор, емкость 5800 мАч
Входные данные: 5 В, 1,5 А 
Выходные данные: 5 В, 1,5 А 
Количество циклов заряда-разряда: до 1000 
Время полной зарядки аккумулятора: около 7 часов (от сети переменного тока) или 12
часов (через порт USB)
Индикатор заряда с 4 светодиодами на корпусе
В комплекте инструкция и кабель с разъемом Micro USB
Гарантия 1 год
Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и
оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой
поставкой. 
Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Sony, отправьте запрос менеджеру
«Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого
бренда с партнерского склада.

Блендер Smoothie

2 750 ,00

Размеры: 22x27,5 см; высота 31 см; упаковка: 25,5х25,5х33 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 1,88 кг
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Компактный блендер для смузи займет достойное место как на домашней кухне, так и в
офисе. Простой в обращении аксессуар для приготовления полезных напитков станет
отличным подарком от компаний, которые пропагандируют здоровый образ жизни и хотят
продемонстрировать заботу о своих клиентах. Для создания разнообразных смузи можно
использовать ягоды, фрукты, овощи, йогурты, лед.
Мощность 350 Вт
Крестообразное лезвие (измельчает даже лед)
Три стакана разного объема (500 мл, 300 мл, 200 мл) и одна крышка с отверстием для
питья (чтобы пить на ходу)
Оригинальный дизайн, ранее не представленный на российском рынке
Функция самоочистки (подробности в прилагаемой инструкции)
Присоски на дне прочно фиксируют блендер на поверхности стола

Цена (руб)

Цена (руб)



Футляр для визиток Aluminum

184,80

Размеры: 9,3х6х0,5
Материал: металл
Вес (1 шт.): 30,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM3-Лазерная гравировка по
металлу, UV2-УФ-печать

Недорогая элегантная и легкая визитница из алюминия.
Футляр вмещает 10 визиток.
При лазерной гравировке — темно-серое изображение.

Обложка для паспорта Twill, черная

215,60

Размеры: 9,5х13,8 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 21,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.

Визитница Twill, черная

242,00

Размеры: 8х11 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 53,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.
Съемный блок, 20 пластиковых карманов.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Визитница Hello

216,70

Размеры: 9,4х6.1х0.7 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 59,00 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Футляр вмещает 10 визиток.
Гравировка по цветной части корпуса получается зеркальной.

Футляр для визиток Contact, черный

256,30

Размеры: 9,3х6,3х1,3 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 71,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Вмещает 8-10 визиток.

Обложка для автодокументов Twill, серая

253,00

Размеры: 9,5х13,8 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 34,81 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.
Бумажник водителя: шесть пластиковых карманов (в том числе, для документов водителя,
доверенности, страхового полиса)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футляр для визиток Big

265,10

Размеры: 9,5x6x1,5
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 36,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Оптимальный вариант для выставок и конференций, когда необходимо иметь при себе
много визиток. Отличный вариант подарка для торговых представителей и консультантов.
Вмещает 35-40 визиток.

Футляр для визиток Meeting, черный

301,40

Размеры: 9,5x6,3x1,5 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 80,50 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 1
цвета), T1-Тиснение бесцветное

Вмещает 18-20 визиток.

Футляр для визиток Steel

302,50

Размеры: 9,4х6х0,5
Материал: металл
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Строгий футляр из стали находит покупателей из года в год. Гравировку можно разместить
на всей поверхности визитницы, в том числе и внутри.
Вмещает 10-12 визиток.

При лазерной гравировке — светлое матовое изображение.

Визитница Prestige, черная с синим

323,40

Размеры: 9,8x6,3x1,5 см; упаковка: 10,5х7х1,7 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Вмещает 15 карточек, закрывается на магнит.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Органайзер для авиабилетов Twill, черный

326,70

Размеры: 23,5х11 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 48,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Органайзер имеет 4 отделения: два больших (для билетов и брони на гостиницу) и два
поменьше (для паспорта и посадочного талона).

Чехол универсальный Twill, черный

317,90

Размеры: 16х7,7 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 19,20 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.

Футляр для пластиковых карт Line

314,60

Размеры: 10,8х7,5х1 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 79,00 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Вмещает 16 пластиковых карт.

Футляр для пластиковой карты с зажимом
для купюр

383,90

Размеры: 9,5х7х0,7
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 62,50 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футляр для визиток Sides, черный

394,90

Размеры: 9,5х6,3х1,7 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 94,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

2 отделения. Каждое отделение вмещает 8-10 визиток.

Футляр для визиток, черный

437,80

Размеры: 11х6,5х1,2; коробка: 12,3х8,5х2 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-
Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Вмещает 36 визиток или 18 пластиковых карт.
Поставляется в индивидуальной коробке из картона.

Футляр для пластиковых карт Motion, черный

421,30

Размеры: 6,2x9,5x0,8 см; упаковка: 6,5х10,5х1 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM3-Лазерная гравировка по металлу, UV2-УФ-
печать

Футляр с выдвижным механизмом имеет защиту RFID. Вмещает 6 карточек.

Визитница Brand, черная

437,80

Размеры: 18х11,5х1,5 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Съемный блок, 36 карманов для визиток. 
Обложка выполнена из материала Brand черного цвета.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футляр для визиток Discovery, черный

526,90

Размеры: 10,4х6,2х1,4
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Вмещает 12–14 карточек

Папка для счета

633,60

Размеры: 10,5х23x1 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 93,75 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Материал Nebraska, цвет бордовый QQ.

Папка формата А4 с блокнотом

614,90

Размеры: 23,5х33х1,5 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 580 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

В комплекте блокнот формата А4, 30 листов.

Поставляется в индивидуальном п/э пакете.

Для нанесения изображения методом шелкографии рекомендуем использовать
металлизированную краску (цвет «серебро» или «золото»).

Визитница NEBRASKA, синяя

645,70

Размеры: 18х11,5х1,5 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 149 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Съемный блок, 60 карманов. 
Обложка выполнена из материала Nebraska, цвет синий HH.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кошелек Salamander Minimal, красный

715,00

Размеры: 9,4x7,8x1,2 см
Материал: композитная кожа
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Обложка для паспорта Exclusive, черная

756,80

Размеры: 9,5 x 13,8 cm
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Футляр для визиток «Парма», черный

877,80

Размеры: 10,5х7х2 см; коробка: 12х8,5х2 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 46,67 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение
фольгой (не более 1 цвета)

Вмещает 35–40 карточек. Выполнен из кожи Medea.

Обложка для паспорта Apache, синяя

877,80

Размеры: 9,5х14х1 см; коробка: 11,4х15,3х2,5 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 137 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-
Тиснение бесцветное

Обложка для паспорта с двумя отделениями для пластиковых карт и одним
дополнительным карманом для других документов.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чехол для карточек Roma, зелено-синий

869,00

Размеры: 10,5х8 см; коробка:13х10,7х1,3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 49,20 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Развитие технологий позволяет отказаться от многих вещей. Смартфон и несколько
кредиток — вот джентльменский набор современного жителя мегаполиса. 
Минималистские и функциональные аксессуары из коллекции Roma придутся по душе тем,
кто привык носить с собой только самое необходимое. В изделиях линейки Roma
сочетаются натуральная кожа и велюр контрастных цветов. Оформленные в едином стиле,
они легко собираются в подарочные наборы.4 отделения для кредитных карт. Футляр
упакован в коробку из дизайнерского картона.

Кошелек inOrder

1 170 ,40

Размеры: 10х6,7х1,5 см; упаковка: 11х7,5х1,8 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 37,50 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой

Мини-кошелек имеет 4 отделения для карточек и 1 для банкнот. Закрывается на
магнитный замок.

Кошелек Classic, черный

1 635 ,70

Размеры: 10,5х10x2 см; размер коробки 14,5х11х3,9 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Портмоне имеет 2 отделения для купюр, 5 карманов для пластиковых карточек, 2
прозрачных кармана и отделение для мелочи.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Портмоне «Золотая подкова»

1 349 ,70

Размеры: 12,3х8,5х1,8 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-
Тиснение бесцветное

О том, что подобранная на дороге подкова приносит счастье, знают все. Но в век
железных коней найти подкову не так-то просто. Удачу принесет уменьшенная копия
подковы, помещенная на предметы, которые человек всегда носит с собой
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Кошелек Berne, черный

1 529 ,00

Размеры: 9,5x19,5х2,5 см; упаковка: 11,8х22х4,3 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 288 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное

Два отделения для купюр на молнии
Отделение для монет на молнии
Одиннадцать карманов для пластиковых карт и один сетчатый карман
Два больших потайных кармана
Два кармашка для сим-карт
Внешний карман на молнии на всю ширину кошелька

Портмоне Dandy, черное

1 254 ,00

Размеры: 7,5x9,5x2,5 см; коробка: 8,7х12х2,6 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 97,78 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, T1-Тиснение бесцветное, T2-
Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Портмоне с карманом для банкнот оснащено отделением для хранения карточек с
выдвижным механизмом и RFID-защитой. 
Вмещает 9 карт.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Портмоне Apache, темно-серое

1 713 ,80

Размеры: 10х12,2х1,4 см; коробка: 11,2х14,4х2,5 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 160 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-
Тиснение бесцветное

Одно отделение для купюр
Четыре кармана для пластиковых карт
Два потайных кармана
Один прозрачный карман для водительских прав

Портмоне Security, черное

1 974 ,50

Размеры: 12х8,4х1,5 см; упаковка: 13,7х10х2,5 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 113 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-
Тиснение фольгой

Портмоне с функцией RFID-блокировки защищает банковскую карту от
несанкционированного считывания данных.
1 отделение для купюр, 7 отделений для карт, одно из них — с RFID-защитой.

Портмоне Eterno

2 016 ,30

Размеры: портмоне: 11,5х10х2,4 см, коробка: 14,2х11,7х3,5 см
Материал: натуральная кожа; хлопок
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не
более 1 цвета)

Коллекция Eterno от бренда Matteo Tantini отличается простым, элегантным и
функциональным дизайном. Трендовое сочетание темно-коричневой натуральной кожи и
джута цвета карамели делают эту коллекцию элегантной и теплой.
Отделения для банкнот, потайной карман, карманы для монет и пластиковых карт.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бумажник European Сoncept

2 390 ,30

Размеры: 9,5х11,8 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 119 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное

Качественный бумажник — это классический и всегда уместный подарок для
современного человека.
изготовлен из высококачественной натуральной фактурной кожи;
имеются отделения для бумажных купюр и кредитных карт;
возможность брендирования;
подарочная упаковка.

Портмоне Belladonna, черное

2 197 ,80

Размеры: 12х9х3 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 255 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Два отделения для купюр
Отделение для монет внутри
Пять карманов для пластиковых карт
Три потайных кармана
Один сетчатый карман

Портмоне Roma, зелено-синее

1 672 ,00

Размеры: 11х9,5х1,5 см; коробка: 14х11х1,7 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 88,40 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

Развитие технологий позволяет отказаться от многих вещей. Смартфон и несколько
кредиток — вот джентльменский набор современного жителя мегаполиса. 
Минималистские и функциональные аксессуары из коллекции Roma придутся по душе тем,
кто привык носить с собой только самое необходимое. В изделиях линейки Roma
сочетаются натуральная кожа и велюр контрастных цветов. Оформленные в едином стиле,
они легко собираются в подарочные наборы.Отделение для банкнот и 4 отделения для
карточек.Поставляется в подарочной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы наручные Indianapolis WR, мужские

2 924 ,90

Размеры: диаметр 4,4 см; упаковка: 9х9х6,2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: MS2-Металстикер, SH-Шелкография (не более 1 цвета), WA-
Тампопечать

Кварцевые часы, черный циферблат, корпус и неразъемный браслет из нержавеющей
стали.
Дата, вращающееся кольцо для отсчета оставшегося времени. 
Твердое минеральное стекло. 
Водонепроницаемые, выдерживают давление до 5 атмосфер.
Запас хода элементов питания — 2-3 года.
Браслет регулируется, съемные звенья отмечены стрелками. Снять лишние звенья можно
самостоятельно, либо обратившись к часовщику. 
Срок исполнения заказов с нанесением WA — не менее 2 недель, с нанесением MS1, MS2
— не менее 3 недель.

Часы наручные Ampir G2, мужские

3 529 ,90

Размеры: диаметр 4 см; футляр: 25,5х5,8х2,2 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 129 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), WA-Тампопечать

Кварцевые часы, белый циферблат, цвет корпуса — золотистый. 
Черный кожаный ремешок.
Твердое минеральное стекло.
Запас хода элементов питания — 2-3 года.

Срок исполнения заказов с нанесением WA — не менее 2 недель, с нанесением MS1, MS2
— не менее 3 недель.

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы наручные Chrome, мужские

2 528 ,90

Размеры: диаметр 3,9 см; упаковка: 25х5х2 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 64,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, WA-
Тампопечать

Кварцевые часы, белый циферблат, цвет корпуса — хром.
Высокоточный японский механизм Miyota.
Черный кожаный ремешок.
Брызгозащищенные.

Срок исполнения заказов с нанесением WA — не менее 2 недель, с нанесением MS1, MS2
— не менее 3 недель.
На продукцию устанавливается гарантия 1 год с даты продажи.
Гарантия не действует на покрытие корпуса и заводной головки, на ремень или браслет,
на элементы питания. Поставщик вправе отказать в гарантийном обслуживании в случае,
если при анализе обращения вскроются факты недобросовестного отношения к товару:
сколы на стекле, повреждения на корпусе, попадание влаги вовнутрь — все то, что могло
повлечь за собой выход из строя или порчу часов.

Часы женские «Восток-3», золотистые

2 638 ,90

Размеры: 2,6x4,2x0,7 см; упаковка: 25х5х2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 85,71 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, WA-
Тампопечать

Часы серии «Восток» производства Чистопольского часового завода сочетают высокое
качество корпусов и ремешков из натуральной кожи с точностью хода японских
кварцевых механизмов. С 60-х годов прошлого столетия, времени начала освоения
космоса человеком, часовой завод «Восток» выпускает часы с символикой для различных
советских, российских и зарубежных предприятий. Часы «Восток» — отличный подарок
коллеге или деловому партнеру.

Тип часов: женскиеМеханизм: Seiko (Япония)Материал корпуса: металлический часовой
сплавРазмер корпуса: 26х42 ммРазмер ремня: 16 ммВодозащита: брызгозащищенныеВес:
26 г

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы наручные Sonata Black Moon, мужские

4 607 ,90

Размеры: диаметр 4,1 см; футляр: 25,5х5,8х2,2 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 135 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), WA-Тампопечать

Кварцевые часы, черный циферблат, цвет корпуса — хром. 
Черный кожаный ремешок с белой отстрочкой.
Твердое минеральное стекло.
Запас хода элементов питания — 2-3 года.
Водозащищённость 3 атм.

Срок исполнения заказов с нанесением WA — не менее 2 недель, с нанесением MS1, MS2
— не менее 3 недель.

Часы «Восток-2», серебристые

2 638 ,90

Размеры: 2,9х4,6х0,8 см; упаковка: 25х5х2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, WA-
Тампопечать

Часы серии «Восток» производства Чистопольского часового завода сочетают высокое
качество корпусов и ремешков из натуральной кожи с точностью хода японских
кварцевых механизмов. С 60-х годов прошлого столетия, времени начала освоения
космоса человеком, часовой завод «Восток» выпускает часы с символикой для различных
советских, российских и зарубежных предприятий. Часы «Восток» — отличный подарок
коллеге или деловому партнеру.

Тип часов: мужскиеМеханизм: Seiko (Япония)Материал корпуса: металлический часовой
сплавРазмер корпуса: 29х46 ммРазмер ремня:18 ммВодозащита: брызгозащищенныеВес:
33 г

Хронометр «Восток-6», золотистый

6 191 ,90

Размеры: 3,5х4,1х1,2 см; футляр: 10х10х8 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 213 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), WA-Тампопечать

Часы серии «Восток» производства Чистопольского часового завода сочетают высокое
качество корпусов и ремешков из натуральной кожи с точностью хода японских
кварцевых механизмов. С 60-х годов прошлого столетия, времени начала освоения
космоса человеком, часовой завод «Восток» выпускает часы с символикой для различных
советских, российских и зарубежных предприятий. Часы «Восток» — отличный подарок
коллеге или деловому партнеру.
Тип часов: мужскиеМеханизм: Seiko (Япония)Материал корпуса: часовая латуньРазмер
корпуса: 41х35 ммРазмер ремня: 24 ммВодозащита: брызгозащищенныеБраслет: ремень
из натуральной кожиВес: 66 г

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Хронометр «Восток-9», серебристый

7 203 ,90

Размеры: диаметр 3,7 см; футляр:10х10х8 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), WA-Тампопечать

Часы серии «Восток» производства Чистопольского часового завода сочетают высокое
качество корпусов и ремешков из натуральной кожи с точностью хода японских
кварцевых механизмов. С 60-х годов прошлого столетия, времени начала освоения
космоса человеком, часовой завод «Восток» выпускает часы с символикой для различных
советских, российских и зарубежных предприятий. Часы «Восток» — отличный подарок
коллеге или деловому партнеру.
Тип часов: мужскиеМеханизм: Seiko (Япония)Материал корпуса: СтальРазмер корпуса: 37
ммРазмер ремня: 20 ммВодозащита: брызгозащищенныеБраслет: ремень из натуральной
кожиВес: 55 г

Часы наручные мужские Meteor II ver.2

6 136 ,90

Размеры: диаметр 4,2 см; футляр: 25,5х5,8х2,2 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS2-Металстикер, WA-
Тампопечать

Кварцевые часы, белый циферблат, корпус из нержавеющей стали. 
Дата.
Черный кожаный ремешок с белой отстрочкой.
Твердое минеральное стекло.
Водонепроницаемые, выдерживают давление до 5 атмосфер.
Запас хода элементов питания — 2-3 года.
Срок исполнения заказов с нанесением WA — не менее 2 недель, с нанесением MS1, MS2
— не менее 3 недель.

Часы настенные «Квадро», белые

493,90

Размеры: 28х27,5х4 см; упаковка 29х29х4,9 см
Материал: пластик; стекло
Вес (1 шт.): 810 г
Доступное нанесение: MW2-Цифровой офсет

Часы поставляются в разобранном виде: корпус, стрелки, механизм и индивидуальная
упаковка - коробка.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы настенные Vivid Large, белые

383,90

Размеры: диаметр 30,5 см; ширина ободка 3 см; упаковка: 31х31х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Часы поставляются в разобранном виде: корпус, крышка, стрелки, механизм и
индивидуальная упаковка - коробка. Часовая и минутная стрелки - черного цвета,
секундная - красного цвета.
Циферблат в комплект не входит, но его можно изготовить в индивидуальном дизайне
методом полноцветной печати. Просто подготовьте макет согласно конструктору,
напечатайте его на плотном картоне, вырежьте по контуру и аккуратно поместите в часы.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Гарантия  на механизм 1 год.

Часы настенные стеклянные Time Wheel

757,90

Размеры: диаметр 28 см, упаковка 30,5 х 28,5 х 4,2 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 920 г
Доступное нанесение: EW-Цифровой трансфер (на часы)

Технология нанесения (цифровой трансфер) позволяет выполнить печать любой
цветности по всему циферблату. На оборотную сторону циферблата заводским способом
нанесена специальная пленка. Изображение печатают на обычной глянцевой бумаге, а
затем закрепляют на циферблате термопрессом — пленка плавится, и бумага с печатью
плотно припаивается к стеклу.
Часы с печатью поставляются в собранном виде, без печати — в разобранном: корпус,
крышка, стрелки, механизм и индивидуальная упаковка — коробка. Часовая и минутная
стрелки — черного цвета, секундная — красного цвета.
Часы работают от батарейки типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!

Шкатулка для визиток

759,00

Размеры: 11,0х5,7х6,7 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 165 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC1-Лазерная гравировка

Настольный аксессуар из красного дерева — шкатулка для собственных визитных
карточек.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Тарелка наградная «Бизнес-зодиак. Телец»

517,00

Размеры: диаметр 15 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: H-деколь

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
Все товары линейки «Бизнес-зодиак».Товар не имеет индивидуальной упаковки.
Поставляется без подставки или иных креплений.При заказе тираж должен быть кратен 6.

Часы с термометром

537,90

Размеры: 9,8х8,7х1,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Прозрачный дисплей. Температура в градусах по Цельсию или Фаренгейту

Часы настенные стеклянные Times Square

757,90

Размеры: 28х28 см, упаковка 30,5 х 28,5 х 4,2 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 920 г
Доступное нанесение: EW-Цифровой трансфер (на часы)

Технология нанесения (цифровой трансфер) позволяет выполнить печать любой
цветности по всему циферблату. На оборотную сторону циферблата заводским способом
нанесена специальная пленка. Изображение печатают на обычной глянцевой бумаге, а
затем закрепляют на циферблате термопрессом — пленка плавится, и бумага с печатью
плотно припаивается к стеклу.
Часы с печатью поставляются в собранном виде, без печати — в разобранном: корпус,
крышка, стрелки, механизм и индивидуальная упаковка — коробка. Часовая и минутная
стрелки — черного цвета, секундная — красного цвета.
Часы работают от батарейки типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Наградная стела Plate

897,60

897,60

Размеры: диаметр 17,2 см, высота 17,5 см; коробка: 22,5х21х5,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 950 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Часы настенные с деревянным ободом, дуб

966,90

966,90

Размеры: диаметр 31,5 см; высота 4,5 см; упаковка: 32,5х32,5х5,3 см
Материал: дерево; пластик; стекло
Вес (1 шт.): 840 г
Доступное нанесение: MW2-Цифровой офсет

Примечание:Примечание: в природе не бывает двух абсолютно одинаковых фрагментов дерева.
Поэтому возможен разнотон деталей рамки по оттенку и блеску на разных участках
деревянного кольца, как и небольшое отличие тона рамок часов в одной партии.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!

Награда Bee, малая

917,40

917,40

Размеры: 11,5х10х1,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Стела поставляется в подарочной упаковке.
Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. В
зависимости от желаемого эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без
подложки.
Внимание! 
1. Одна из граней стелы не имеет фаски — декоративного скоса. Эта грань — опорная, на
ней стела должна стоять. Учитывайте это при подготовке макетов и изделий к печати.2.
При печати желательно использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Наградная стела Pointer

856,90

856,90

Размеры: ширина 14 см, высота 20 см; коробка: 24,5х17,5х5,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,05 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Наградная стела Plaque для сублимационной
печати

1 023 ,00

1 023 ,00

Размеры: ширина 15 см, высота 21 см; подставка: 12х2х4,5 см; коробка: 26х18,5х6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,04 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SB1-Сублимация, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Нож для писем Portoro

936,10

936,10

Размеры: 20,5x2x2 см
Материал: металл; мрамор
Вес (1 шт.): 160 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд Marble Collection;
изготовлено в Тайване;
нож для писем — функциональный элемент рабочего стола в классическом кабинете;
мрамор порторо — эксклюзивный, роскошный материал класса люкс с золотистыми
прожилками на черном фоне.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Наградная стела Plaque

852,50

852,50

Размеры: ширина 13 см, высота 20,5 см; коробка: 24,5х16,5х5,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,05 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Часы настенные «Бизнес-зодиак. Водолей»

825,00

Размеры: диаметр 30,5 см; ширина ободка 3 см; упаковка: 31х31х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение:

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Гарантия  на механизм 1 год.
Все товары линейки «Бизнес-зодиак».

Плакетка «Основа»

979,00

979,00

Размеры: плакетка: 12,5х9,5х1 см, подставка: 12х9х4,5 см, упаковка: 17,7х10,7х4,8 см
Материал: плакетка - гипс; подставка - дерево, дуб; упаковка - картон
Вес (1 шт.): 480 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Наградная стела Board

900,90

900,90

Размеры: ширина 21 см, высота 16,5 см; коробка: 25х20,5х5 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,25 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Плакетка малая «Тигр на монетах» с
возможностью персонализации

805,20

Размеры: 5,5х9 см; размер шильды в поставке: 5х2 см
Материал: полимер; серебрение; дерево
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

- Astra Argenti, Италия
- декорировано напылением серебра 925 пробы и золота 24 карат - тигр на монетах -
символ процветания и успеха- талисман, который будет притягивать своему обладателю
удачу и финансовое благосостояние- в комплекте чистая металлическая шильда для
персонализации

Наградная стела Pointer для сублимационной
печати

1 023 ,00

1 023 ,00

Размеры: ширина 14 см, высота 22 см; подставка: 12х2х4,5 см; коробка: 26х17х6,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 920 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SB1-Сублимация, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Подставка под офисные принадлежности
«Спираль»

952,60

952,60

Размеры: 13х10x10 см
Материал: металл; полимер
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

бренд Marble Collection;
изготовлено в Тайване;
стильное дополнение рабочего стола;
оригинальный современный бизнес подарок.

Магнитный антистресс Philippi

1 087 ,90

Размеры: 9х7х2,3 см
Материал: подставка - пластик, магнит; металл
Вес (1 шт.): 295 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

Магнитный антистресс Philippi Магнитный антистресс Philippi привлекателен своей простотой.
Металлические шарики на магнитной подставке помогут снять напряжение и стресс,
отвлечься и расслабиться. Просто придайте горстке шариков любую форму. Фантазируйте
без ограничений!
стильный классический дизайн;
бесконечное количество создаваемых форм;
антистресс можно использовать как клип для листов с заметками или как конструктор для
создания оригинальных композиций;
200 шариков различного размера;
подарочная упаковка.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Цена (руб)

Цена (руб)



Аксессуар «Колокольчик счастья»

1 097 ,80

Размеры: 5х5х10 см
Материал: нержавеющая сталь, зеркальное покрытие
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

Как призвать счастье и удачу в Новом году?Как призвать счастье и удачу в Новом году?  Легко — с помощью стильного звонкого
колокольчикаколокольчика от Philippi!
Порадуйте своих партнеров, друзей и коллег этим «говорящим» подарком! Помимо
счастья и удачи, он принесет радость, вызовет улыбки и позитивные эмоции!
дизайнерская серия Annabell;
авторская разработка немецкого бренда Philippi;
высококачественная нержавеющая сталь с зеркальной поверхностью;
лаконичный дизайн;
фирменная черная коробка.
Можно использовать на протяжении всего года!Можно использовать на протяжении всего года!
Внимание! На зеркальной поверхности изделия могут быть микро-царапины.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Закладка для книг и ежедневников Philippi

1 095 ,60

Размеры: 18х4,8 см
Материал: натуральная кожа; нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, T1-Тиснение бесцветное

Стильная закладка для книг, ежедневников и журналовзакладка для книг, ежедневников и журналов  от немецкого бренда Philippi —
универсальный аксессуар для каждодневного использования. Оригинальная форма и
оптимальный формат позволят ей всегда быть на виду, а вам — не потерять актуальные
записи, заметки или страницу книги, на которой вы остановились.
Отличный вариант корпоративного подарка на любой праздник.
дизайн Майкла Киндлера;
высококачественные материалы: натуральная кожа и нержавеющая сталь;
фирменная черная коробка.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Цена (руб)

Цена (руб)



Наградная стела Prism для сублимационной
печати

1 027 ,40

Размеры: ширина 14,8 см, высота 24 см; подставка: 12х2х4,5 см; коробка: 28,3х20,5х6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 980 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SB1-Сублимация (не более 1 цвета), SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Наградная стела Plate для сублимационной
печати

1 078 ,00

Размеры: диаметр 19 см, высота 20,8 см; подставка: 12х2х4,5 см; коробка: 25,5х22х6,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,00 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SB1-Сублимация, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Награда Lentil, малая

1 461 ,90

Размеры: 14,7х13,2х1,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 341 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Стела поставляется в подарочной упаковке.
Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. В
зависимости от желаемого эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без
подложки.
Внимание! 
При печати желательно использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Награда Bee, средняя

1 582 ,90

Размеры: 14,7х12,7х2 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 409 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Стела поставляется в подарочной упаковке.
Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. В
зависимости от желаемого эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без
подложки.
Внимание! 
1. Одна из граней стелы не имеет фаски — декоративного скоса. Эта грань — опорная, на
ней стела должна стоять. Учитывайте это при подготовке макетов и изделий к печати.2.
При печати желательно использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться.

Настольный звонок Bell

1 456 ,40

Размеры: 9х9х7,5 см
Материал: металл, никелированная сталь
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, LSC-Шильды: латунь с
покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Декоративный звонок BellДекоративный звонок Bell  — классический настольный аксессуар в современном
исполнении. 
авторская разработка немецкого бренда Philippi, серия Bell;
высококачественная никелированная сталь с зеркальной поверхностью;
функциональный подарок;
фирменная черная коробка.

Интересный факт: настольный звонок от Philippi можно увидеть в художественномИнтересный факт: настольный звонок от Philippi можно увидеть в художественном
фильме «Мордекай».фильме «Мордекай».

Внимание! На зеркальной поверхности изделия могут быть микро-царапины.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы настенные INSERT3 с термометром и
гигрометром, белые

1 417 ,90

Размеры: 29,1x22,1x4 см; упаковка: 30х23,4х4,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: MS1-Металстикер, SH-Шелкография (не более 3 цветов)

Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Срок исполнения заказов с нанесением MS1;MS2 — не менее 3 недель.

Часы настенные с термометром и
гигрометром

1 417 ,90

Размеры: 25,3х4,3
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 700 г
Доступное нанесение: MS1-Металстикер, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Удачное сочетание настенных часов и метеостанции в стильном корпусе, напоминающем
приборную панель автомобиля. Хороший подарок для водителей, которые любят
«порулить» и дома, и в офисе.
Часы, термометр, гигрометр.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Срок исполнения заказов с нанесением MS1;MS2 — не менее 3 недель.
 

Награда «Точка опоры»

1 760 ,00

Размеры: 14,5х15,8х2,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 565 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. 
На вкладке «Файлы» размещены варианты готовых фонов, которые можно использовать
при создании оригинал-макета. Имена файлов отражают тематику изображений.Стела
поставляется в подарочной упаковке.
При печати стоит использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться. В зависимости от желаемого
эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без подложки.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Награда «Попутный ветер»

1 705 ,00

Размеры: 8х18х2,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 391 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю.
На вкладке «Файлы» размещены варианты готовых фонов, которые можно использовать
при создании оригинал-макета. Имена файлов отражают тематику изображений.Стела
поставляется в подарочной упаковке.
При печати стоит использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться. В зависимости от желаемого
эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без подложки.

Пресс-папье «Молодец!»

1 815 ,00

Размеры: 22х4,5х3
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 975 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, MS1-Металстикер

Идея: ООО «Альпикс групп»
Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»  
Срок исполнения заказов с нанесением MS1;MS2 — не менее 3 недель.
 

Лупа «Звенья»

1 776 ,50

Размеры: 12,5х1,5х30 см
Материал: латунь; стекло
Вес (1 шт.): 526 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд The Kings, Индия;
ручка изделия представляет собой взаимосвязанные звенья цепи — символичный
дизайн для мира бизнеса;
изделие имеет большой формат, длина ручки — 25 см;
кратность увеличения лупы х4.

Изделие поставляется в транспортной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стела «От чистого сердца»

1 760 ,00

Размеры: 10,4х10,2х2,5 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 625 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награда «Доска почета»

1 815 ,00

Размеры: 12,8х18х2 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 429 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю.
На вкладке «Файлы» размещены варианты готовых фонов, которые можно использовать
при создании оригинал-макета. Имена файлов отражают тематику изображений.Стела
поставляется в подарочной упаковке.
При печати стоит использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться. В зависимости от желаемого
эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без подложки.

Пресс-папье Sundial

1 985 ,50

Размеры: 7,5х7,5х13,5 см
Материал: латунь; дерево
Вес (1 шт.): 248 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь

бренд The Kings, Индия;
винтажный стиль;
образ небесной сферы со знаками зодиака — прекрасное интерьерное решение для
рабочего кабинета.

Изделие поставляется в транспортной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термометр «Галилео Галилей»

1 967 ,90

Размеры: 26,1х8х7 см
Материал: стекло; рамка - дерево, бумага
Вес (1 шт.): 700 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь,
MS1-Металстикер

Любопытный термометр, изобретенный великим Галилео Галилеем, который первым
обнаружил, что плотность жидкости увеличивается при снижении температуры и
уменьшается при ее повышении. 
Каждый шарик в термометре точно взвешен и снабжен биркой с указанием температуры.
Температура определяется по нижнему из всплывших шариков. Ошибки исключены!
Морозоустойчив. На боковых сторонах рамки — подробная инструкция на русском языке.
Поставляется в картонной коробке.

Стела «Гран-при»

2 176 ,90

Размеры: 7х6,8х24,8 см; упаковка 10х8,4х27,8 см
Материал: хрусталь
Вес (1 шт.): 2,50 кг
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Стела изготовлена из хрусталя К9, в основе которого лежит оптическое боросиликатное
стекло. Эту марку хрусталя отличает низкий процент посторонних включений, высокий
показатель преломления и высокая прозрачность — идеальные качества для
изготовления наград премиального уровня.

Награда «Мир без границ»

2 420 ,00

Размеры: 10х10 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 750 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Открываете новые месторождения? Расширяете горизонты бизнеса? Отличная награда
для тех, кто покоряет мир.
Награда с картой мира

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Настенные часы Time Drop

2 035 ,00

Размеры: 10,8х45х3,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 265 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM2-Лазерная гравировка по металлу

Металлический ромбовидный механизм со стрелками подвешен на металлической
декоративной цепочке. Циферблат без индикаторов наверняка понравится поклонникам
минимализма. Как и у всех часов UmbraUmbra , ход у них плавный и совершенно бесшумный.
Работают от одной стандартной батарейки AA (не входит в комплект). 
Часы комплектуются шурупом и дюбелем для крепления к стене, а также декоративной
металлической заглушкой.Дизайнер Сунк-вук-Парк.
Канадский бренд UmbraUmbra  почти 40 лет поставляет на мировой рынок оригинальные и
элегантные аксессуары для дома и интерьера. Лаконичный стиль и современный
функциональный дизайн позволяют вписать их в любую среду и делают желанными
подарками.
Собственная команда художников и разработчиков, сотрудничество с легендарным
Каримом Рашидом и с известными дизайн-школами мира позволяют UmbraUmbra  воплощать
самые смелые идеи и следовать ценностям бренда, предлагая покупателям хороший
дизайн, свежие новаторские решения, практичность и неизменное качество.

Стела «Слава»

2 154 ,90

Размеры: 14,1x3,9x15 см
Материал: металл; стекло
Вес (1 шт.): 875 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь

Стела «Прямоугольник»

2 257 ,20

Размеры: 12,3х5,3х16,3
Материал: дерево; стекло; металл
Вес (1 шт.): 579 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Пресс-папье Sundial

2 336 ,40

Размеры: 11,5x11,5x17,5 cм
Материал: металл; мрамор
Вес (1 шт.): 860 г
Доступное нанесение: LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

бренд Marble Collection;
изготовлено в Тайване;
стильное сочетание высококачественных материалов: мрамора и металла;
прекрасное интерьерное решение для рабочего кабинета.

Стела «Звездный путь»

2 530 ,00

Размеры: высота 21,5 см, ширина 11,5 см; основание: диаметр 8 см; коробка: 14,5х25х10,5
см
Материал: металл; стекло
Вес (1 шт.): 713 г
Доступное нанесение: LC3-Лазерная гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь

Стела «Алмаз»

2 470 ,60

Размеры: 6х23х6 см; упаковка: 9x26x7,2 см
Материал: хрусталь
Вес (1 шт.): 1,80 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV2-
УФ-печать

Стела изготовлена из хрусталя К9, в основе которого лежит оптическое боросиликатное
стекло. Эту марку хрусталя отличает низкий процент посторонних включений, высокий
показатель преломления и высокая прозрачность — идеальные качества для
изготовления наград премиального уровня.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стела «Звезда»

2 495 ,90

Размеры: 12,5х9,7х9,8
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 581 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу

В комплекте шильд 8,2х2,2 см

Стела Great Wall

2 585 ,00

Размеры: 13,5х6х25,4 см
Материал: стекло; алюминий
Вес (1 шт.): 1,13 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Награда Bee, большая

2 575 ,10

Размеры: 17,3х15,0х2,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 500 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Стела поставляется в подарочной упаковке.
Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. В
зависимости от желаемого эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без
подложки.
Внимание! 
1. Одна из граней стелы не имеет фаски — декоративного скоса. Эта грань — опорная, на
ней стела должна стоять. Учитывайте это при подготовке макетов и изделий к печати.2.
При печати желательно использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стела «Утренняя звезда»

2 489 ,30

Размеры: 7х7х23,5 см; упаковка: 10x8,2х27,8 см
Материал: хрусталь
Вес (1 шт.): 2,00 кг
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Стела изготовлена из хрусталя К9, в основе которого лежит оптическое боросиликатное
стекло. Эту марку хрусталя отличает низкий процент посторонних включений, высокий
показатель преломления и высокая прозрачность — идеальные качества для
изготовления наград премиального уровня.

Стела Prosperity

2 585 ,00

Размеры: 12х5х25 см
Материал: стекло; алюминий
Вес (1 шт.): 1,13 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV1-УФ-печать

Подставка для карандашей Toto

2 970 ,00

Размеры: 14х21,3х14 см
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 1,00 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу

На создание этой подставки для канцелярских принадлежностей дизайнеров вдохновил
классический плотницкий ящик. Подставка может служить и для хранения бижутерии,
косметики и всевозможных мелочей — ручка для переноски, выдвигающиеся ящички и
отделения разного размера делают этот подарок максимально функциональным.
Канадский бренд UmbraUmbra  почти 40 лет поставляет на мировой рынок оригинальные и
элегантные аксессуары для дома и интерьера. Лаконичный стиль и современный
функциональный дизайн позволяют вписать их в любую среду и делают желанными
подарками.
Собственная команда художников и разработчиков, сотрудничество с легендарным
Каримом Рашидом и с известными дизайн-школами мира позволяют UmbraUmbra  воплощать
самые смелые идеи и следовать ценностям бренда, предлагая покупателям хороший
дизайн, свежие новаторские решения, практичность и неизменное качество.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стела Supernova Silver

2 915 ,00

Размеры: 12,1х27,5х6 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 647 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Нанесение на стеле можно выполнить на звезде или на шильде. Шильд поставляется в
комплекте с наградой.

Копилка-пазл «Глобус»

2 959 ,00

Размеры: 11,2x10,2x10,2 см; упаковка: 13x11,5x11,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 667 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS1-Металстикер

Этот подарок несет в себе очень много смыслов. Например, с ним можно собираться в
путешествие и копить на поездку, можно сосредотачиваться на своем внутреннем мире, а
можно готовиться к изучению иностранных языков. Важно, что с таким глобусом-копилкой
каждый может собрать свой мир. Земной шар, он же пазл, так же работает и как
антистресс.
Срок исполнения заказов с нанесением MS1;MS2 — не менее 3 недель.

Стела «Звезда»

2 860 ,00

Размеры: 9,1х8,5х22 см; упаковка: 10,5х9,5х23 см
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 694 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу

Награда «Кубок»

2 970 ,00

Размеры: 12,8х9,5х16,8 см
Материал: металл; дерево
Вес (1 шт.): 650 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, MS1-Металстикер

В комплекте золотистый шильд 5,5x3 см, для лазерной гравировки.
 
Срок исполнения заказов с нанесением MS1;MS2 — не менее 3 недель.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Награда Tafel, большая

2 950 ,20

Размеры: 21х14,8х2,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 952 г
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-
УФ-печать

Стела поставляется в подарочной упаковке.
Изображение на акриловой стеле может выглядеть объемным. Для этого достаточно
оттенить надпись, сделанную на передней грани, рисунком, нанесенным на заднюю. В
зависимости от желаемого эффекта, фон может быть напечатан с подложкой или без
подложки.
Внимание! 
1. Одна из граней стелы не имеет фаски — декоративного скоса. Эта грань — опорная, на
ней стела должна стоять. Учитывайте это при подготовке макетов и изделий к печати.2.
При печати желательно использовать антистатик для акрила. Не рекомендуем протирать
награды спиртом перед нанесением: акрил будет трескаться.

Настенные часы Blink, черные

2 849 ,00

Размеры: диаметр механизма 10,5 см, диаметр механизма со стрелками 23,5 см, высота
индикаторов 9,5 см, коробка: 33х33х5,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 615 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу

На создание этих часов дизайнеров вдохновила современная архитектура и
минималистичные циферблаты модных наручных часов. Часовые деления и сам механизм
крепятся к стене отдельно друг от друга — а значит, диаметр часов может быть любым. 
Индикаторы, число «12» и механизм со стрелками выполнены из литого алюминия. Как и у
всех часов Umbra, ход часов плавный и совершенно бесшумный. Работают они от одной
стандартной батарейки AA (не входит в комплект).В комплекте шаблон для крепления
часов, «липучка» 3M Command для крепления индикаторов, шурупы для крепления
механизма со стрелками.Дизайнеры Эдвард Ли и Адриенна Матцег
Канадский бренд UmbraUmbra  почти 40 лет поставляет на мировой рынок оригинальные и
элегантные аксессуары для дома и интерьера. Лаконичный стиль и современный
функциональный дизайн позволяют вписать их в любую среду и делают желанными
подарками.
Собственная команда художников и разработчиков, сотрудничество с легендарным
Каримом Рашидом и с известными дизайн-школами мира позволяют UmbraUmbra  воплощать
самые смелые идеи и следовать ценностям бренда, предлагая покупателям хороший
дизайн, свежие новаторские решения, практичность и неизменное качество.

Настольный набор Helicopter

2 957 ,90

Размеры: 12х3,8х6,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 469 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Ротор вертолета — одновременно и шариковая ручка, и нож для писем, а все целиком —
стильный настольный аксессуар-антистресс.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стела Moon Block, белая

3 000 ,80

Размеры: 11,5х24х7,7 см; стекло: 9х21х0,5 см
Материал: декоративный бетон; стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,69 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LSC-Шильды: латунь с покрытием, LSM-
Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Наградная стела выполнена из декоративного пористого бетона и стекла. Все элементы
обработаны вручную, поэтому могут иметь неровности и небольшие расхождения в
линейных размерах.
Награду можно разобрать, а стекло вынуть и использовать всю его поверхность для
брендирования.Шильды в комплект не входят. Выемка под шильд расположена
зеркально с двух сторон.

Дозатор Crown

191,40

Размеры: коробка: 12,5х8,5х5,5 см, дозатор: высота 12 см, диаметр 5,4 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 71,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка

Дозатор вставляется (аналогично пробке для вина) в горлышко бутылки диаметром около
2,1-2,3 см. Если у бутылки есть собственный дозатор, его нужно вынуть.
Наливая из бутылки с дозатором Crown, обратите внимание, что находящееся на одной из
сторон дозатора отверстие должно смотреть вверх.

Набор «Брут»: футляр для сигарет и
пепельница-брелок

322,30

Размеры: футляр: 9,5х6х3 см, пепельница: 5х2,1 см; коробка: 17х15,3х5,4 см
Материал: натуральная кожа; металл
Вес (1 шт.): 390 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Отличный подарок для мужчин, которые ни за что не готовы расстаться с сигаретой. Ну
разве что на время, спрятав сигаретную пачку в удобный футляр и заменив большую
настольную пепельницу маленькой мобильной.
Также это готовый вариант подарка за покупку для промоакций табачных компаний.
Поставляется в подарочной коробке.
Внимание: в поставке возможны два варианта ложемента.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для выращивания «Экокуб», ель
голубая

438,90

Размеры: 8х8х8 см
Материал: дерево, питательный грунт
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.
В наборе: деревянный куб, грунт, семена голубой ели.Инструкция по выращиванию
находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2 года. Дата изготовления
указана на шубере.Возможна поставка под заказ в течение 10 дней.

Набор Idea, черный

Ручка шариковая Prodir DS2 PPC, белая

148,50

Блокнот Freenote, в линейку, черный

310,20

коробка, черная

214,50

Размеры: 19х14х2,3 см
Материал: искусственная кожа; картон; пластик
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение
бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета)

В набор входят блокнот Freenote в линейку и ручка шариковая Prodir.
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для выращивания «Экокуб», перчик
жгучий

438,90

Размеры: 8х8х8 см
Материал: дерево, питательный грунт
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.
В наборе: деревянный куб, грунт, семена жгучего перца.Инструкция по выращиванию
находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2 года. Дата изготовления
указана на шубере.Возможна поставка под заказ в течение 10 дней.

Набор для выращивания «Экокуб», гардения
жасминовидная

438,90

Размеры: 8х8х8 см
Материал: дерево, питательный грунт
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.
В наборе: деревянный куб, грунт, семена гардении.Инструкция по выращиванию
находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2 года. Дата изготовления
указана на шубере.Возможна поставка под заказ в течение 10 дней.

Набор для выращивания «Экокуб», базилик

438,90

Размеры: 8х8х8 см
Материал: дерево, питательный грунт
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.
В наборе: деревянный куб, грунт, семена базилика.Инструкция по выращиванию
находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2 года. Дата изготовления
указана на шубере.Возможна поставка под заказ в течение 10 дней.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Join: футляр для визиток и шариковая
ручка, черный

436,70

Размеры: футляр для визиток: 9,3х6х0,5 см, ручка: 14,2х0,9 см, коробка: 17,7х10,7х3,3 см
Материал: предметы - металл, коробка - картон, кашированный бумагой
Вес (1 шт.): 113 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная
гравировка по металлу, LM3-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более
1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV2-УФ-печать

В набор входят ручка Forcer и визитница Aluminum. Подарочная коробка выполнена из
переплетного картона, кашированного бумагой «Эфалин», с ложементом из изолона.

Стержень с синими чернилами.
Для нанесения на подарочную коробку рекомендуем использовать металлизированную
(цвет «серебро», «золото») или черную краску.

Набор для выращивания «Экокуб», мелисса

438,90

Размеры: 8х8х8 см
Материал: дерево, питательный грунт
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL1-
Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Экокуб оживит рабочее место или добавит уют домашнему интерьеру.
В наборе: деревянный куб, грунт, семена мелиссы.Инструкция по выращиванию
находится на внутренней стороне упаковки.Срок годности 2 года. Дата изготовления
указана на шубере.Возможна поставка под заказ в течение 10 дней.

Набор «Зорге»: мультитул и фонарик

823,90

Размеры: коробка: 16,6х7,5х3,5 см; мультитул: 9х2х2,5 см; фонарик: длина 9,6 см; диаметр 2
см
Материал: переплетный картон; резина; металл
Вес (1 шт.): 242 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу, LSC-
Шильды: латунь с покрытием, LSM-Шильды: чистая латунь, SH-Шелкография (не более 1
цвета), SL1-Наклейка

LED-фонарик (шнур в комплекте) работает от батарейки типа АА (1 шт., в комплект не
входит).
Мультитул имеет 9 функций:
нож
пила
шило 
штопор
ножницы
открывашка
консервный нож
крестовая отвертка
пилочка для ногтей

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор HD Evolution

Монопод Palka, проводной, черный

273,90

Аккумулятор Pebble 2600 мАч для набора, темно-серый

730,40

Коробка для набора HD Evolution

391,60

Кабель Micro-USB, iPhone 4/4S/, iPhone 5/6/7/8/X

82,50

Размеры: коробка: 21,8х12,6х4,9 см
Материал: переплетный картон; силикон; металл; пластик
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка по
металлу, UV1-УФ-печать

Миллионы лет назад эволюция вложила в руки человеку палку и камень. Наступила эра
цифровой эволюции: современная палка помогает делать селфи, а камень дарит энергию
гаджетам.
HD Evolution:
Изобретено в период палеолита.
Доработано в XXI в.Набор состоит из внешнего аккумулятора Pebble и монопода Palka.
Срок сборки наборов — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.

Цена (руб)



Набор Active, красный

Рюкзак Rider, красный

658,90

Полотенце махровое Soft Me Medium, бордовое

299,20

Спортивная бутылка Marathon, красная

548,90

Размеры: рюкзак 28х40x14 см
Материал: рюкзак - полиэстер, 600 D; бутылка - металл; пластик; полотенце - хлопок 100%,
плотность 450 г/м²
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), CK1-Шелкография, D-
Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка,
LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

В набор входят:
Рюкзак Rider, красный 
Спортивная бутылка Marathon, красная 
Полотенце махровое Medium, бордовое 
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.

Цена (руб)



Набор «На бодрой волне», ver.2, белый

Полотенце Atoll Medium, белое

603,90

Bluetooth колонка stuckSpeaker, белая

647,90

Коробка для набора «На бодрой волне»

390,50

Размеры: 20,5х10х6,3 см
Материал: колонка - пластик, покрытие софт-тач; полотенце - микрофибра, полиэстер
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), CK1-Шелкография, D-
Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV0-УФ-печать, UV2-УФ-
печать

В набор входит:
Bluetooth колонка stuckSpeaker, белая
Полотенце Atoll Medium, белое
Срок сборки набора — от 3 рабочих дней. От этой услуги можно отказаться, убрав
соответствующую галочку в корзине.
Доступное количество наборов отображается по наименьшему остатку его составляющих.
Вы можете изменить состав набора в корзине, убрав или добавив комплектующие из
нашего ассортимента. Если вы добавляете новые комплектующие в набор и вам нужна
сборка, укажите это при оформлении заказа или обратитесь к вашему менеджеру.
Нанесение на крышку футляра от Bluetooth колонки не предполагается.

Набор «Три главы»

Набор «Три главы»

1 859 ,00

Открытка «Три главы»

0,00

Размеры: ежедневник: 15х21 см, коробка 23х18,5х4 см
Материал: картон; искусственная кожа; пластик
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SH-Шелкография, SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ,
T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать, UV3-
УФ-печать

Пушкин, Маяковский и Ахматова — три столпа русской поэзии, три знаковых имени, три
характерных узнаваемых профиля. В наборе «Три главы» бессмертная классика
встречается с поп-артом, а искусство слова переплетается с визуальным искусством,
создавая игру смыслов и фактур.
В набор входят ежедневник с печатью и тиснением на обложке и три ручки с факсимиле
автографов Пушкина, Ахматовой и Маяковского. Поставляется в подарочной упаковке.

Цена (руб)

Цена (руб)



Футболка REGENT 150, темно-фиолетовая

XS 306,90

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 185 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Футболки Regent — удобная, практичная и недорогая одежда от бренда Sols. Модель,
которую  вполне можно отнести к стилю унисекс. И, конечно, Regent — это комфорт:
тонкая «дышащая» ткань, воротник, защищенный от деформации резинкой с эластаном.
Такая футболка делает стройной любую фигуру, а отсутствие боковых швов позволяет
наносить изображение даже сбоку.
Таблица размеров:Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

62/49 69/50 72/53 74/56 76/58 78/62

Цена (руб)



Футболка T-Bolka 160, ярко-синяя

S 302,50

Размеры: S–4XL
Материал: хлопок 100%, плотность 160 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 185 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее
предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая, гребенная пряжа.

Таблица размеровТаблица размеров   ДопустимыеДопустимые
отклоненияотклонения

SS
44-4644-46

MM
46-4846-48

LL
48-5048-50

XLXL
50-5250-52

2XL2XL
52-5452-54

3XL3XL
54-5654-56

4XL4XL
56-5856-58

Длина изделия A +/- 1 70 72 74 76 78 80 85

Ширина груди A1 +/- 1 49 52 55 58 61 64 67

Ширина в плечах B +/- 0,5 45 48 51 54 57 60 63

Пройма C +/- 0,5 23 24 25 26 27 28 29

Длина рукава D +/- 0,5 20 21 22 23 24 25 25,5

Ширина рукава E +/- 0,5 17 18 19 20 21 22 22,5

Ширина горловины F +/- 0,5 18 19 19 20 20 20.5 21,5

Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет
оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы
перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтовпять вариантов принтов , подробнее об
акции «Помогать легко вместе» читайте здесьчитайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к
специалистам «Проекта 111».

Цена (руб)



Футболка женская REGENT FIT WOMEN, синий
меланж

S 365,20

Размеры: S–XXL
Материал: 60% - хлопок; 40% - полиэстер, плотность 150 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 130 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Классическая футболка приталенного кроя с круглым вырезом. 
Вырез отделан резинкой 1x1. Укрепляющая тесьма по вороту.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

61/41 63/44 65/47 67/50 69/53

Майка женская JUSTIN WOMEN, ярко-синяя

XS 363,00

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 145 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Кроеный женский топ с глубоким вырезом на спине. Отделка края в тонкую резинку. 
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

62/39 64/41 66/43 68/45 69/47 70/49

Цена (руб)

Цена (руб)



Майка мужская JUSTIN 150, черная

S 368,50

Размеры: S–5XL
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 186 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Таблица размеров

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL 5XL5XL

66/44 68/47 70/50 72/53 75/56 78/59 81/62 84/65

Футболка IMPERIAL 190, фиолетовая

S 416,90

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 190 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 236 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Imperial 190 — модель премиум-класса, украшение любой акции и достойный
персональный подарок. Мягкая, удобная плотная футболка, с воротником, защищенным от
деформации. Отлично держит форму и идеальна для нанесения логотипа. Отсутствие
боковых швов позволяет наносить изображение практически по всей поверхности.
Одежда Sols гарантирует отличный прием и любовь с первого взгляда. Достойное
решение для достойных брендов!Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL 5XL5XL

69/50 72/53 74/56 76/58 78/62 80/64 84/68 88/72

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло ID.001 ярко-синяя

M 658,90

Размеры: M–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 311 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Планка на две пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, воротник выполнен
резинкой 1х1.
Ткань прошла предварительную усадку. 

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

А 49 52,5 56 59,5 63 66,5

В 69,5 72 74,5 77 79,5 82

Рубашка поло женская Virma Lady, темно-
синяя

S 539,00

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Приталенная женская модель с разрезами в боковых швах по низу изделия.
Ворот с лайкрой, 3 пуговицы на планке в тон изделия. Активное крашение полотна —
изделие сохраняет цвет надолго.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL

64/44 66/46 68/49 70/51

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская без пуговиц PRETTY
220, белая

S 880,00

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 220 г/м², резинка 1*1
Вес (1 шт.): 194 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Внимание, материал: резинка 1*1

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL

58/38 60/40 62/42 64/45

 

Цена (руб)



Рубашка поло Virma Light, красная

S 572,00

Размеры: S–XXXL
Материал: хлопок, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классическая модель унисекс с разрезами в боковых швах по низу изделия, воротом с
лайкрой, пуговицами в тон изделия. Активное крашение полотна - изделие сохраняет цвет
надолго.
Таблица размеровТаблица размеров

 
Допустимые
отклонения

S M L XL 2XL 3XL

Длина изделия +/- 2 72 74 76 78 80 82

Ширина груди +/- 1 50 52 54 56 58 60

Ширина в плечах +/- 0,5 39 40 41 42 43 44

Пройма +/- 0,5 22 23,5 24 24,5 25 25,5

Длина рукава +/- 0,5 22 23 24 25 26 26

Ширина рукава +/- 0,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19

Ширина низа +/- 1 50 52 54 56 58 60

Ширина горловины +/- 0,5 14,5 15 15,5 16 16,5 17

Боковой вырез 5 5 5 5 5 5

Рубашка поло женская ID.001 ярко-синяя

S 658,90

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 206 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка поло приталенного кроя.
Планка на две пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, воротник выполнен
резинкой 1х1.Ткань прошла предварительную усадку. 

Таблица размеров: XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

А 41 44 47 50 53 56

В 61 62,5 64 65,5 67 68,5

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская Inspire синяя

S 840,40

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 194 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Классическая рубашка поло из органического хлопка.
Планка на две пуговицы в тон, воротник и манжеты выполнены резинкой 1х1. Полотно
прошло предварительную усадку.

Таблица размеров: XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

А 40,5 43,5 46,5 49,5 52,5 55,5

В 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5

Цена (руб)



Рубашка поло мужская SUMMER 170, белая

XS 708,40

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Самая востребованная модель поло в складском ассортименте «Проекта 111».
Классический силуэт, прямой низ изделия с боковыми разрезами. Планка с тремя
перламутровыми пуговицами тон в тон, запасная пуговица на внутренней боковой
строчке. Воротник в резинку, укрепляющая тесьма по вороту. Двойной шов на рукавах и
по низу изделия. Гребенной хлопок.

Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

68/47 70/50 72/53 74/56 76/59 79/62

 

Цена (руб)



Рубашка поло Virma Stripes, ярко-синяя

S 649,00

Размеры: S-XXL
Материал: хлопок, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Классическая рубашка поло
Унисекс: прямой силуэт
Три пуговицы в тон
Боковые разрезы по низу изделия для свободы движения
Контрастные полоски на воротнике и на манжетах
Укрепляющая тесьма по вороту изнутри

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

длина (см) 70 71 72 76 80

ширина (см) 50 52 55 58 61

Рубашка поло женская Safran Timeless
зеленая

S 821,70

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 230 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классическая женская рубашка поло.
Планка на три пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, край рукава и воротник
выполнены резинкой 1х1.Полотно из гребенного хлопка прошло предварительную
усадку. 

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL

А 44 47 50 53 56

В 63 64,5 66 67,5 69

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло мужская Inspire черная

S 852,50

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Классическая рубашка поло прямого кроя из органического хлопка. 
Планка на две пуговицы в тон, воротник и манжеты выполнены резинкой 1х1. Полотно
прошло предварительную усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

А 49,5 52,5 55,5 58,5 61,5 64,5

В 70 72 74 76 78 80

Цена (руб)



Рубашка поло женская PASSION 170, белая

S 708,40

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 179 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Приталенный женственный силуэт, низ изделия прямой с боковыми разрезами. Воротник
в резинку, укрепляющая тесьма по вороту, плоская резинка по рукаву. Планка с 4
перламутровыми пуговицами тон в тон. Гребенной хлопок.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

61/43 63/46 65/49 67/52 69/55

 

Цена (руб)



Рубашка поло женская PERFECT WOMEN 180
ярко-зеленая

S 849,20

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 182 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Укрепляющая тесьма по вороту резинки 1х1.
Планка с тремя пуговицами тон в тон;
изделие выкроено из трикотажного полотна.
Запасная пуговица на внутренней боковой строчке изделия.
Двойная строчка по низу изделия.
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

63/42 65/45 67/48 69/51 71/54

 

Цена (руб)



Рубашка поло женская Prescott Women 170,
розовая

S 930,60

Размеры: S–XXL
Материал: джерси; хлопок 100%, плотность 170 г/м²
Вес (1 шт.): 176 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Вариант для мужчин - Prescott men 170
 Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

61/41 63/44 65/47 67/50 69/53

 

  

Цена (руб)



Рубашка поло мужская PERFECT MEN 180
темно-синяя

S 913,00

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 276 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Укрепляющая тесьма по вороту резинки 1х1.
Планка с двумя пуговицами тон в тон;
изделие выкроено из трикотажного полотна.
Запасная пуговица на внутренней боковой строчке изделия.
Двойная строчка по низу изделия.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

70/49 72/52 74/55 76/58 79/61 82/64

Цена (руб)



Рубашка поло мужская Prescott Men 170,
оранжевая

S 949,30

Размеры: S–XXXL
Материал: джерси; хлопок 100%, плотность 170 г/м²
Вес (1 шт.): 244 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

 Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL XXXLXXXL

68/50 70/53 72/56 74/58 76/62 78/64

 

 

Цена (руб)



Рубашка поло женская PERFORMER WOMEN
неоново-коралловая

S 894,30

Материал: полиэстер 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Спортивная женская рубашка поло с короткими рукавами.
Планка с 3 пуговицами тон в тон. Контрастная полоска на планке с пуговицами.
Боковые разрезы контрастного цвета по низу изделия. Контрастная полоса по внутренней
стороне воротника.
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

63/42 65/45 67/48 69/51 71/54

 

 

Цена (руб)



Рубашка поло Safran зеленая

S 977,90

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 290 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Планка на три пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, край рукава и воротник
выполнены резинкой 1х1.
Полотно из гребенного хлопка прошло предварительную усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

А 50 53,5 57 60,5 64 67,5

В 70,5 73 75,5 78 80,5 83

Рубашка поло женская PEOPLE 210,
шоколадно-коричневая

S 1 003 ,20

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 188 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Облегающий женственный силуэт. Приталенная модель, низ изделия прямой с боковыми
разрезами. Планка воротника с 4 пуговицами тон в тон. Линия горловины в плоскую
резинку, укрепляющая тесьма по вороту сзади. 
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

61/43 63/46 65/49 67/52 69/55

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская PRIME WOMEN 200
красная

S 1 050 ,50

Размеры: S – 2XL
Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Планка с 3 пуговицами в тон
Усиленные швы на плечах
Приталенная модель
Запасная пуговица на внутренней боковой строчке изделия
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

62/43 64/46 66/49 68/52 70/55

Цена (руб)



Рубашка поло мужская PERFORMER MEN 180
белая

S 882,20

Материал: полиэстер 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, E-Цифровой трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-
Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Спортивная мужская рубашка поло с короткими рукавами.
Планка с 3 пуговицами тон в тон. Контрастная полоска на планке с пуговицами.
Боковые разрезы контрастного цвета по низу изделия. Контрастная полоса по внутренней
стороне воротника.

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/49 72/52 74/55 76/58 79/61

 

Цена (руб)



Спортивная рубашка поло Palladium 140
оранжевая с белым

S 977,90

Размеры: S–XXL
Материал: полиэстер 100%, плотность 140 г/м²
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с
пришиванием, I-Вышивка

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/50 72/53 74/56 76/59 79/62

Рубашка поло женская с длинным рукавом
PERFECT LSL WOMEN, черный меланж

S 1 097 ,80

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 60%, полиэстер 40%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Вариант рубашки поло PERFECT WOMEN с длинным рукавом.
Воротник и манжеты выполнены резинкой 1x1. Планка с тремя пуговицами в тон.
Укрепляющая тесьма по вороту. Приталенный крой.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

63/42 65/45 67/48 68/51 69/54

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская DNM Forward
бордовая

S 1 084 ,60

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 226 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка поло с джинсовым воротником и контрастной отстрочкой.
Планка на две пуговицы (состаренный металл), укрепляющая тесьма по вороту, край
рукава выполнен резинкой 1х1.Полотно из гребенного хлопка прошло предварительную
усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL

А 42,5 45,5 48,5 52,5

В* 59,5 61,5 63 64,5

Рубашка поло мужская SPRING 210,
оранжевая

S 1 083 ,50

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 326 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классический силуэт, низ изделия прямой с боковыми разрезами. Воротник в резинку,
укрепляющая тесьма по вороту. Планка с 3 пуговицами в тон, запасная пуговица на
внутренней боковой строчке изделия.
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/50 72/53 74/56 76/59 79/62

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло мужская PRIME MEN 200
черная

S 1 074 ,70

Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 220 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Планка с 3 пуговицами в тон.
Усиленные швы на плечах.
Изделие выкроено из трикотажного полотна.
Запасная пуговица на внутренней боковой строчке изделия.

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL 5XL5XL

70/50 72/53 74/56 76/59 79/62 82/65 84/68 86/71

 

Цена (руб)



Рубашка поло мужская с длинным рукавом
STAR 170, красная

S 1 194 ,60

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 266 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Эта рубашка будет отличной корпоративной одеждой и униформой для промоутеров в
регионах с холодным климатом.
 Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/50 72/53 74/56 76/58 79/62

 

 

Цена (руб)



Рубашка поло мужская с длинным рукавом
PERFECT LSL MEN, ярко-синяя

S 1 097 ,80

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Вариант рубашки поло PERFECT MEN с длинным рукавом.
Воротник и манжеты выполнены резинкой 1x1. Планка с двумя пуговицами в тон.
Укрепляющая тесьма по вороту.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

70/49 72/52 74/55 75/58 76/61 77/64

Рубашка поло женская PORTLAND WOMEN
200 красная

XS 1 249 ,60

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 230 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная женская рубашка приталенного силуэта.
Укрепляющая тесьма по вороту. Усиленная планка с 4 перламутровыми пуговицами.

Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

61/39 63/42 65/45 67/48 69/51 71/54

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская с рукавом 3/4 PANACH
190 красная

S 1 238 ,60

Материал: хлопок 100%, плотность 190 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 248 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Укрепляющая тесьма по вороту.
Воротник и планка без пуговиц из белого хлопкового твила, рукав 3/4,
традиционный крой.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL

58/43 60/46 62/49 64/52

Рубашка поло женская Heavymill белая

S 1 155 ,00

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 230 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 268 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка поло приталенного кроя.
Рукава с дополнительным объемом в верхней части, планка на две пуговицы в тон,
укрепляющая тесьма по вороту, разрезы в боковых швах по нижнему краю, край рукава и
воротник выполнены резинкой 1х1. Полотно из гребенного хлопка прошло
предварительную усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL

А 42,5 45,5 48,5 51,1 54,5

В 62 64 66 68 70

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло мужская SPIRIT 240, белая

M 1 097 ,80

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 240 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 364 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Кроеная рубашка поло из плотного трикотажа. Планка с 2 пуговицами в тон, запасная
пуговица на внутренней боковой строчке. Воротник и нижние края рукавов в резинку.
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/50 72/53 74/56 76/59 79/62

Рубашка поло мужская DNM Forward
бордовая

S 1 094 ,50

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 266 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка поло с джинсовым воротником и контрастной отстрочкой.
Планка на две пуговицы (состаренный металл), разрезы в боковых швах по низу изделия,
укрепляющая тесьма по вороту, край рукава выполнен резинкой 1х1.Полотно из
гребенного хлопка прошло предварительную усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL

А 47 50 53 56 59

В 67 69 71 73 75

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло Heavymill белая

S 1 155 ,00

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 230 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 370 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Планка на три пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, разрезы в боковых швах
во низу изделия, край рукава и воротник выполнены резинкой 1х1.
Полотно из гребенного хлопка прошло предварительную усадку.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

А 50 53,5 57 60,5 64 67,5

В 70,5 73 75,5 78 80,5 83

Цена (руб)



Рубашка поло мужская PASADENA MEN 200 с
контрастной отделкой, ярко-синяя с белым

S 1 265 ,00

Размеры: S–XXXL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классическая слегка приталенная модель с боковыми разрезами по низу изделия.
Воротник и низ рукавов в резинку, укрепляющая тесьма по вороту. Две контрастные
полоски на воротнике и рукавах. Планка с тремя пуговицами тон в тон, запасная пуговица
на внутренней боковой строчке.  
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL XXXLXXXL

70/49 72/52 74/55 76/58 79/61 82/64

 

Цена (руб)



Рубашка поло женская PASADENA WOMEN
200 с контрастной отделкой, темно-синяя с
белым

S 1 265 ,00

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 230 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классическая слегка приталенная модель с боковыми разрезами по низу изделия.
Воротник и низ рукавов в резинку, укрепляющая тесьма по вороту. Две контрастные
полоски на воротнике и рукавах. Планка с тремя пуговицами тон в тон, запасная пуговица
на внутренней боковой строчке.  
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

63/42 65/45 67/48 69/51 71/54

Рубашка поло мужская PORTLAND MEN 200
белая

S 1 267 ,20

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 240 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Кроеная мужская рубашка приталенного силуэта.
Укрепляющая тесьма по вороту. Усиленная планка с 2 пуговицами в тон.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

70/49 72/52 74/55 76/57 78/60 80/63

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская BRANDY WOMEN,
белая с темно-синим

XS 1 285 ,90

Размеры: XS–2XL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, F1-Флекс, F2-
Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная (с боковыми швами) рубашка поло с печатным рисунком. Воротник с
укрепляющей тесьмой и манжеты в рубчик, планка с 3 пуговицами тон в тон, боковые
разрезы снизу.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

62/40 64/42 66/44 68/46 69/48 70/50

Рубашка поло женская SURF LADY, белая

XS 1 287 ,00

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 190 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Классическое женское поло-пике из гребенного хлопка с разрезами по бокам, гладким
воротником и пуговицами в тон материала.
Таблица размеров:Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

59/44 61/47 62/49 65/51 67/54 69/56

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло женская с длинным рукавом
PODIUM 210 белая

S 1 272 ,70

Размеры: S-XL
Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Воротник связан резинкой.
Укрепляющая тесьма по вороту. Планка ворота с 4 пуговицами в тон.Приталенный крой,
боковые разрезы. Изделие выкроено из трикотажного полотна.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL

58/42 60/45 62/48 64/51

Цена (руб)



Рубашка поло мужская с длинным рукавом
WINTER II 210 бордовая

S 1 476 ,20

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 348 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Воротник и манжеты рукавов связаны резинкой.
Укрепляющая тесьма по вороту, усиленная планка на пуговицах.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

70/50 72/53 74/56 76/58 79/62

Цена (руб)



Рубашка поло PATRIOT WOMEN, красная с
черным

S 1 315 ,60

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 230 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Двухцветная контрастная обратная сторона воротника. Усиленная планка с тремя белыми
перламутровыми пуговицами, контрастная полоска на планке и на внутренней тесьме по
вороту. Декоративная двухцветная вставка на внешней стороне рукава и на боковых
разрезах по низу изделия (изнутри).
Приталенная модель. Воротник и нижние края рукавов в резинку. Укрепляющая тесьма по
вороту. Запасная пуговица на внутренней боковой строчке изделия. 
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

62/41 64/43 66/45 68/47 70/79

Цена (руб)



Рубашка поло мужская BRANDY MEN, темно-
серая с белым

S 1 309 ,00

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 280 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная (с боковыми швами) рубашка поло с печатным рисунком. Воротник с
укрепляющей тесьмой и манжеты в рубчик, планка с 3 пуговицами тон в тон, боковые
разрезы снизу.
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

71/49 72/52 73/55 74/57 75/59

Цена (руб)



Рубашка поло Prince 190, красная с темно-
синим

XS 1 355 ,20

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 190 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 286 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Ворот и край рукава контрастного цвета. Боковые разрезы с подкладкой из твила
контрастного цвета.
Две пуговицы на планке в тон. Запасная пуговица на внутренней боковой строчке.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

68/47 70/50 72/53 74/56 76/59 79/62

 

Цена (руб)



Рубашка поло женская PHOENIX WOMEN,
красная

S 1 478 ,40

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 95%; эластан 5%, плотность 220 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 280 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная рубашка поло с эластаном. Воротник и манжеты в рубчик. Планка с 5 пуговицами
тон в тон. Низ изделия с боковыми разрезами. Облегающий крой.
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

62,25/41 66/44 66,75/47 67,5/50 68,25/53

Рубашка поло мужская PHOENIX MEN,
черный меланж

S 1 511 ,40

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок, 58%; полиэстер, 38%; эластан 4%, плотность 220 г/м²; пике
Вес (1 шт.): 310 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс,
F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная рубашка поло с эластаном. Воротник и манжеты в рубчик. Планка с 3 пуговицами
тон в тон. Низ изделия с боковыми разрезами. Облегающий крой.
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

71,25/49 72/52 72,75/55 73,5/58 74,25/61 75/64

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка поло мужская SURF, белая

S 1 397 ,00

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; пике
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Классическое мужское поло-пике из гребенного хлопка с разрезами по бокам.
Плоские швы на рукавах и воротнике. Застегивается на 3 пуговицы. Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

68/49 72/52 74/54 75/58 75/64 80/68

Бейсболка Bizbolka Convention, белая

218,90

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 260 г/м²
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Пять клиньев без лобового шва, металлическая застежка и люверсы.

Бейсболка Unit Trendy, ярко-синяя с белым

326,70

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 340 г/м²
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Выбирая эту бейсболку, обратите внимание на двухцветные футболки Sols: Madison и
Moorea. Вместе они составляют гармоничный образ.
Модель: 6 клиньев без лобового шва, металлическая застежка и люверсы.
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бейсболка SUNNY, ярко-синяя с белым

211,20

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 180 г/м²
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Легкий хлопок с начесом, жесткий козырек. Бейсболка из 5 клиньев без шва на лбу. 4
отверстия с вышивкой для вентиляции, регулируемая застежка на липучке сзади.

Козырек ACE, ярко-синий с белым

240,90

Размеры: 56–58
Материал: хлопок 100%, 150 г/м²
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием

Модель: жесткий козырек «сэндвич», регулируемая застежка на липучке.

Бейсболка UNIT SMART, черная с белым

220,00

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 340 г/м²
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

На кепке Unit Smart, в дизайне которой превалирует черный цвет, особенно сочно будут
выглядеть логотипы ярких, насыщенных цветов.
Модель: 6 клиньев без лобового шва, металлическая застежка, обшивные люверсы,
козырек "сэндвич".
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бейсболка FOXY, синяя (деним)

348,70

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 260 г/м²; деним
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Модель: 6 клиньев (со швом на лбу), 4 обшитых отверстия для вентиляции, металлическая
застежка.

Бейсболка складная Ben Lomond, черная

454,30

Размеры: 56-58
Материал: полиэстер 100%
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-
Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-
Вышивка

Бейсболка удобно складывается — ее  можно убрать в рюкзак или чемодан, не опасаясь,
что козырек потеряет форму. При этом внешне она выглядит как обычная: шов
посередине не искажает классическую форму козырька, когда кепка надета на голову.
Модель: 6 клиньев с лобовым швом, обшивные люверсы. Размер регулируется шнурком-
резинкой с зажимом cord lockБейсболка складывается в чехол.

Бейсболка TAYLOR, темно-серая с белым

470,80

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 185 г/м²
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Бейсболка в горошек с 5 клиньями.
Плоский козырек, 4 вышитых отверстия для вентиляции, регулируемая пластмассовая
застежка сзади.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бейсболка RAMSEY, черный меланж с темно-
синим

470,80

Размеры: 56-58
Материал: полиэстер 100%, плотность 210 г/м²
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Двухцветная меланжевая бейсболка с 5 клиньями. Плоский козырек, 4 отверстия для
вентиляции с обшитыми люверсами, регулируемая пластиковая застежка сзади.

Панама Bizbolka Challenge, ярко-синяя

244,20

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 59,20 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Укрепляющая тесьма по внутренним швам позволяет изделию дольше сохранять форму.

Панама Unit Summer двусторонняя, черная с
серым

302,50

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), C-Шелкография, F1-Флекс
(не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Двусторонняя панама Unit Summer практична, хорошо держит форму, и ее цвет можно
менять в зависимости от настроения и тона одежды.
Нестандартный подарок, на котором отлично будет смотреться логотип турфирмы,
рекрутингового агентства, авиакомпании. Кстати, нанесение на этой панаме можно делать
с обеих сторон.
Внимание! В некоторых партиях может различаться оттенок серого (Cool Gray 6 C или
Warm Gray 1 C) на внутренней стороне панамы. Уточняйте при заказе.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Urban, баклажаново-белый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 124 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Шарф Hit, синий (василек)

294,80

Размеры: 160х17см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 144 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф фактурной вязки.

Шарф Crown, баклажаново-белый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 124 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Шарф Storm, синий

240,90

Размеры: 16х140 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с контрастными полосками. 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Best, красно-белый

262,90

Размеры: 17,5х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с контрастной полосой шириной 2 см

Шарф «Скандик», красный

295,90

Размеры: 18х160 см; в упаковке: 25х19x1,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 124 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Двухслойный шарф с инвертированным орнаментом на краях.

Шарф Steps, черно-серый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 124 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Шарф Amuse, красный с белым

363,00

Размеры: 22х160см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 173 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф фактурной вязки.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Strong, бирюзовый

375,10

Размеры: 160х17 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Двухслойный однотонный шарф.

Шарф Stripes, черный

317,90

Размеры: 20х168 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 191 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с рельефным рисунком.

Шарф-снуд Comfort, светло-коричневый

481,80

Размеры: 40х154 см, в сложенном виде: 78х40 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Шарф-труба крупной вязки с косами.

Шарф Snow, белый

570,90

Размеры: 33х180 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
3 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Comfort, молочно-белый

603,90

Размеры: 150х20 см, помпон 10 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Уютный шарф крупной вязки с большими помпонами подарит тепло и ощущение
праздника!
Цвет изделия не белоснежный, а молочный (т.е. с бежевым оттенком).

Палантин Emotion, бирюзовый (морская
волна)

1 250 ,70

Размеры: 60х180 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Шарф Aspen

2 480 ,50

Размеры: 176х62 см
Материал: шерсть, с добавлением кашемира и акрила
Вес (1 шт.): 680 г
Доступное нанесение: IS1-Шеврон с припариванием, LSC-Шильды: латунь с покрытием,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), SL2-Наклейка ПВХ

Шарф AspenШарф Aspen изготовлен из шерсти с добавлением кашемира и акрила. Его отличает
классический сдержанный дизайн и высокое качество исполнения.
легкий и одновременно теплый;
приятный по тактильным ощущениям;
размер позволяет завязывать шарф разными способами;
фирменная упаковка Sergio Verotti.
Пожалуйста, соблюдайте условия транспортировки. Перевозка в режиме «тепло». При
тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Comfort Up, молочно-белый

649,00

Размеры: 40х185 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 270 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Уютный шарф фактурной вязки.

Палантин «Нежные листья», зеленый
(оливковый)

1 453 ,10

Размеры: 70x180 см
Вес (1 шт.): 232 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета)

Палантин, белый

994,40

Размеры: 70х170 см
Материал: вискоза
Вес (1 шт.): 360 г
Доступное нанесение: IS1-Шеврон с припариванием, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Стильный палантин нарядного белого цвета Стильный палантин нарядного белого цвета порадует милых дам и наверняка поднимет
настроение в прохладную погоду.
Палантин изготовлен из 100% вискозы, материала, который хорошо пропускает воздух,
приятен на ощупь и гипоаллергенен (не вызывает кожных раздражений).
вес одного палантина 150 г, плотность 115 г/м²;
легкая текстура и удобный размер позволяют по-разному комбинировать палантин с
другими предметами гардероба;
стильный повседневный аксессуар, который подчеркнет достоинства своей
обладательницы;
подарочная упаковка придает изделию законченный вид.

Палантин упакован в подарочную коробку с подложкой из кальки. Подарочная
металлизированная лента золотистого цвета поставляется внутри коробки. Длина ленты
160 см.Набор отлично подходит для брендирования.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Chain, молочно-белый

616,00

Размеры: 180х32 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 273 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф крупной вязки с рельефным рисунком (резинка 3x3).

Шарф Chain Multi, сине-голубой

638,00

Размеры: 180х32 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 423 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф крупной вязки с рельефным рисунком (резинка 3x3).

Шапка Easy, молочно-белая

194,70

Размеры: 56-58, длина 26 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 44,50 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка-колпак.

Шапка Hit, синяя (василек) с белым

177,10

Размеры: 55-57
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка фактурной вязки с контрастной отделкой.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Crown, баклажаново-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 52,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Шапка Steps, баклажаново-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 47,33 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Шапка Urban, баклажаново-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 48,67 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Шапка Strong, черная

207,90

Размеры: 56-58
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Двухслойная однотонная шапка.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Funny, красная

284,90

Размеры: 55-57
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 55,05 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с отворотом и помпонами.

Шапка Amuse, красная с белым

236,50

Размеры: 55-57
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 93,80 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка фактурной вязки с контрастной отделкой с подворотом.

Шапка Real Talk, серая

253,00

Размеры: размер 56-60, длина 30-32 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 99,01 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Двухслойная шапка с регулируемым отворотом.

Шапка Comfort Up, молочно-белая

319,00

Размеры: 56-58
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 82,40 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка фактурной вязки с отворотом.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка BUDDY, молочно-белая

277,20

Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Резинка 2х1

Шапка двусторонняя Multi, сине-голубая

214,50

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Шапка Comfort, молочно-белая

319,00

Размеры: 56-58
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Уютная теплая шапка с вязаной подкладкой подарит вам тепло даже в самые сильные
морозы!
Внимание! Цвет изделия не белоснежный, а молочный (т.е. с бежевым оттенком).

Шапка-ушанка Russian Style, ярко-синяя

330,00

Размеры: 55-57
Материал: акрил; искусственный мех; подкладка-флис
Вес (1 шт.): 130 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета)

Теплая шапка на серой (антрацит) флисовой подкладке и с оторочкой из искусственного
меха в цвет изделия.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Chain, баклажановая

394,90

Размеры: размер в развернутом виде - 22х37 см; размер помпона 8 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 134 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка крупной вязки с рельефным рисунком (резинка 3x3).

Шапка BREEZE, черная с серым

387,20

Размеры: 56-58
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Резинка 1х1.
Изнанка и помпон контрастных цветов.

Шапка Snow, темно-синяя

350,90

Размеры: размер в развернутом виде - 23х29 см; размер помпона 8 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
3 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием

Теплая зимняя шапка, выполненная плотной жаккардовой вязкой в 5 нитей с отворотом.

Шапка Chain Multi, сине-голубая

405,90

Размеры: размер в развернутом виде - 22х37 см; размер помпона 8 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 178 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка крупной вязки с рельефным рисунком (резинка 3x3).

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Куртка мужская RACE MEN черная

S 2 164 ,80

Материал: полиэстер 96%; эластан 4%, плотность 280 г/м²; софтшелл
Вес (1 шт.): 650 г
Доступное нанесение: B-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
F2-Флекс (не более 1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

2 боковых кармана с застежкой-молнией.
Молния SBS.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

68/54 70/57 72/60 74/62 76/65 78/68

Куртка женская ID.501 красная

S 1 684 ,10

Размеры: S–XXL
Материал: полиэстер 100%, плотность 280 г/м²; микрофлис
Вес (1 шт.): 545 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка, LC3-
Лазерная гравировка

Приталенная куртка из микрофлиса.
Молния в тон ткани, воротник-стойка, два кармана на молнии.

Таблица размеров: SS MM LL XLXL XXLXXL

А 46,5 49,5 52,5 55,5 58,5

В 61,5 63 64,5 66 67

С 60 61 62 63 64

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка женская с длинным рукавом
EMBASSY, голубая

XS 1 734 ,70

Размеры: XS–3XL
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 135 г/м²
Вес (1 шт.): 284 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка из ткани «Оксфорд». Вытачки на груди, классический воротник, регулируемые
закругленные манжеты, планка с семью пуговицами в тон.
Таблица размеров:Таблица размеров:

  XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL
длина изделия (A) 64 65 66 67 68 69 70

ширина изделия (B) 45 48 51 54 57 60 63

длина воротника (С) 37 38 39 40 41 42 43

длина рукава (D) 56 57 58 59 60 61 62

Цена (руб)



Рубашка мужская с коротким рукавом
BRISBANE, голубая

S 1 569 ,70

Размеры: S–4XL
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 135 г/м²
Вес (1 шт.): 389 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка из ткани «Оксфорд» с нагрудным карманом слева. На спинке две симметричные
складки, воротник на двух пуговицах, регулируемые манжеты, планка с семью пуговицами
в тон.
Таблица размеров:Таблица размеров:

  SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL
длина изделия (A) 79 80 81 82 83 84 85

ширина изделия (B) 56 60 64 68 72 76 80

длина воротника (С) 38-39 39-40 41-42 42-43 44-45 45-46 47-48

длина рукава (D) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5

Цена (руб)



Рубашка женская с коротким рукавом
ENERGY, красная

XS 1 601 ,60

Размеры: XS–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 125 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 265 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка с классическим воротником  на одной пуговице и нагрудным карманом слева.
Планка на 7 пуговиц в тон.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

65/46 66/49 67/52 68/55 69/58 70/61 71/64

36 37 38 39 40 41 42

Цена (руб)



Рубашка женская с коротким рукавом ELITE,
черная

XS 1 590 ,60

Размеры: XS–3XL
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 130 г/м²
Вес (1 шт.): 235 г
Доступное нанесение:

Рубашка из ткани «Оксфорд». Вытачки на груди, классический воротник, планка с семью
пуговицами в тон.
Таблица размеров:Таблица размеров:

  XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL
длина изделия (A) 64 65 66 67 68 69 70

ширина изделия (B) 45 48 51 54 57 60 63

длина воротника (С) 37 38 39 40 41 42 43

длина рукава (D) 18 19 20 21 22 23 24

Цена (руб)



Рубашка женская с рукавом 3/4 ETERNITY
белая

XS 1 538 ,90

Размеры: XS–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 120 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): --
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка с классическим воротником на одной пуговице и нагрудным карманом слева.
Планка на 7 пуговиц в тон, рукава 3/4 с отворотами.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

66/46 67/49 68/52 69/55 70/58 71/61 72/64

36 37 38 39 40 41 42

Рубашка BARNET WOMEN серый меланж

XS 1 860 ,10

Размеры: XS–XXL
Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%, плотность 105 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 355 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка женская приталенной модели.
Классический воротник. Складки для повышения комфорта на груди и спине. Крашеная
нить. Манжеты с одной пуговицей. Планка с 8 пуговицами тон в тон.Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

65/43,5 66/45,5 67/47,5 68/49,5 69/51,5 70/53,5

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка мужская с длинным рукавом
BRADFORD кобальт

S 1 739 ,10

Размеры: S–4XL
Материал: хлопок 100%, плотность 125 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка с жестким воротником и нагрудным карманом слева. Планка на 7 пуговиц в тон,
регулируемые манжеты «капуцин» на 2 пуговицах. 
Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL

77/57 78/61 78/65 80/69 81/73 82/77 83/81

38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51

Рубашка BARNET MEN серый меланж

S 1 860 ,10

Размеры: S–3XL
Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%, плотность 105 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 365 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка мужская приталенной модели.
Классический воротник. Манжеты с двумя пуговицами. Крашеная нить. Планка с 8
пуговицами тон в тон.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

75/51 76/53 77/55 78/57 79/59 80/61

37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка мужская с длинным рукавом
BOSTON, голубая

S 1 906 ,30

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 135 г/м²
Вес (1 шт.): 437 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка из ткани «Оксфорд» с нагрудным карманом слева. На спинке две симметричные
складки, воротник на двух пуговицах, регулируемые манжеты, планка с семью пуговицами
в тон.
Таблица размеров:Таблица размеров:

  SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL
длина изделия (A) 79 80 81 82 83 84 85

ширина изделия (B) 56 60 64 68 72 76 80

длина воротника (С) 38-39 39-40 41-42 42-43 44-45 45-46 47-48

длина рукава (D) 60 61 62 63 64 65 66

Цена (руб)



Рубашка женская с коротким рукавом EXCESS,
красная

XS 1 794 ,10

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 97%; эластан 3%, плотность 140 г/м²; поплин стрейч
Вес (1 шт.): 350 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Приталенный крой. 
Таблица размеров:Таблица размеров:

  XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL
длина изделия (A) 60 62 64 66 68 70

ширина изделия (B) 45 48 51 54 57 60

длина воротника (С) 36 37 38 49 40 41

длина рукава (D) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5

Цена (руб)



Рубашка мужская BURMA MEN, белая

S 1 925 ,00

Размеры: S–3XL
Материал: хлопок 100%, плотность 110 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 365 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка прямого кроя в стиле «сафари» с планкой на 7 пуговиц в тон и манжетами на 1
пуговице.
Накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.Длина рукава
регулируется.Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

77/53 78/55 78/57 79/59 79/61 80/63

37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

Рубашка женская BURMA WOMEN, темно-
синяя

XS 1 925 ,00

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 110 г/м²; поплин
Вес (1 шт.): 355 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка приталенного кроя в стиле «сафари» с планкой на 7 пуговиц в тон. 
Манжеты с 1 пуговицей, накладные карманы с клапанами на пуговицах на
груди. Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки. Длина рукава
регулируется.Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

69/44 69/46 70/48 70/50 71/53 71/56

Цена (руб)

Цена (руб)



Рубашка мужская с длинным рукавом
BRIGHTON, красная

S 2 024 ,00

Размеры: S–4XL
Материал: хлопок 97%; эластан 3%, плотность 140 г/м²; поплин стрейч
Вес (1 шт.): 414 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7
пуговиц в тон.Таблица размеров:Таблица размеров:

  SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL
длина изделия (A) 76 78 80 82 84 86 88

ширина изделия (B) 54 57 60 63 66 69 72

длина воротника (С) 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51

длина рукава (D) 63 64 65 66 67 68 69

Цена (руб)



Рубашка мужская с длинным рукавом BEL AIR,
темно-зеленая

S 1 972 ,30

Размеры: XS–4XL
Материал: хлопок 100%, плотность 165 г/м²; твил
Вес (1 шт.): 435 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Классический воротник на двух пуговицах, нагрудный карман слева, планка на семь
пуговиц в тон, регулируемые манжеты.
Таблица размеров:Таблица размеров:

  SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL
длина изделия (A) 78 80 82 84 86 88 90

ширина изделия (B) 55 58 61 64 67 70 73

длина воротника (С) 39-40 40-41 42-43 43-44 45-46 46-47 48-49

длина рукава (D) 62 63 64 65 66 67 68

Рубашка женская с длинным рукавом EDEN
140 голубая

XS 1 980 ,00

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 97%, эластан 3%, плотность 140 г/м²; поплин-стрейч
Вес (1 шт.): 275 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Рубашка приталенного кроя с воротником на одной пуговице. Планка на 7 пуговиц в тон,
манжеты на 2 пуговицах, вытачки спереди и на спинке.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

62/45 64/48 66/51 68/54 70/57 72/60

Цена (руб)

Цена (руб)



Жилет Unit Kama, темно-синий

XS 2 068 ,00

Размеры: XS–4XL
Материал: полиэстер 100%, дюспо, 240Т; утеплитель - синтепон, плотность 200 г/м²
Вес (1 шт.): 453 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Воротник-стойка, скругленный низ, два наружных кармана на молнии и один внутренний
на липучке. Застежка-молния в тон жилета. Для удобства нанесения логотипа можно
частично отстегнуть подкладку.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL

67,7/52,5 68/54,5 70,3/56,5 70,6/58,5 72,9/60,5 73,2/62,5 75,5/64,5 75,8/66,5

Жилет Norway ярко-синий

XS 1 644 ,50

Размеры: XS–3XL
Материал: полиэстер 100%, плотность 320 г/м²; флис
Вес (1 шт.): 553 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с
пришиванием, I-Вышивка, LC3-Лазерная гравировка

Материал повышенной плотности. Лазерный крой short cut, обработка против катышков. 
Застежка-молния в тон, карманы на молнии: два боковых, один нагрудный, подбитый
воротник-стойка. Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

64/50 66/53 68/57 70/60 72/63 74/66 76/69

Жилет двусторонний WINNER, черный

XS 1 722 ,60

Размеры: XS–XXL
Материал: лицевая сторона - нейлон 100%, 210T; подкладка - полиэстер 100%, плотность
210 г/м²
Вес (1 шт.): 383 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием, I-
Вышивка

Сверху нейлон с водостойкой пропиткой, внутри - флис. А можно и наоборот. Жилет ведь
двусторонний. Для удобства нанесения логотипа можно частично отстегнуть подкладку.
Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

64/52 66/55 68/58 70/61 72/64 74/67

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Жилет фотографа Wild 200 черный

S 1 939 ,30

Размеры: M–XXL
Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%, плотность 200 г/м²
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с
пришиванием, I-Вышивка

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

66/55 68/58 70/61 72/64 74/67 76/70

 

Жилет унисекс GENTLEMEN, черный

XXS 1 535 ,60

Материал: акрил 50%; хлопок 50%, плотность 280 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: CK2-Шелкография (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием

Резинка с эластаном 1х1 по пройме и низу изделия.
Прямой покрой.

Цена (руб)

Цена (руб)



Жилет WARM зеленый

S 2 509 ,10

Размеры: S–3XL
Материал: нейлон 100%, 210Т; подкладка - полиэстер, 190T; утеплитель - полиэстер,
плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 680 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием

Замок на молнии с брелком, 2 наружных кармана с окантовкой на молнии.

Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL 4XL4XL 5XL5XL

67/56 69/59 71/62 73/65 75/68 78/71 81/74 84/77

 

Цена (руб)



Жилет мужской софтшелл RALLYE MEN ярко-
синий

S 3 194 ,40

Размеры: S–3XL
Материал: полиэстер 94%, плотность 340 г/м²; эластан 6%; софтшелл
Вес (1 шт.): 700 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета),
IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Водостойкость 8000 мм, проветриваемость 1000 г/мл/сутки.
Карманы на молнии по бокам и на груди, стягивающий шнур на талии, молнии SBS.

Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXL      3XLXXL      3XL

66/56 68/59 70/62 72/65 74/68    76/71

Жилет WAVE MEN неоновый зеленый (лайм)

S 3 004 ,10

Размеры: S–3XL
Материал: нейлон 100%; утеплитель - полиэстер 100%, плотность 180 г/м²
Вес (1 шт.): 1,43 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием, I-
Вышивка

Приталенная модель, воротник-стойка. Застежка-молния в цвет жилета, два боковых
кармана на молнии в цвет подкладки, окантовка по низу жилета тон в тон.
  Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL 3XL3XL

68/55 70/57 72/59 74/61 76/63 78/65

Жилет WAVE WOMEN черный

S 3 004 ,10

Размеры: S–XXL
Материал: нейлон 100%; утеплитель - полиэстер 100%, плотность 180 г/м²
Вес (1 шт.): 1,43 кг
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов), IS2-Шеврон с пришиванием, I-
Вышивка

Приталенная модель, воротник-стойка. Застежка-молния в цвет жилета, два боковых
кармана на молнии в цвет подкладки, окантовка по низу жилета в тон.
  Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

60/47 62/49 64/51 66/53 68/55

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)


