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- ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

“IGetman” знает что нужно мужчинам. Осно-
вываясь на собственном опыте и статисти-
ческих данных, мы подобрали лучшие суве-
ниры для подарков прекрасному полу и раз-
делили их на категории:



шест
путе
вуй

ПОХОДЫ / ДОРОГА



НАБОР JUNKET, БЕЛЫЙ

Цена: 3 227,00 р. 

Устроить вылазку на 
пикник после работы или 
прямо в обеденный пере-
рыв? Легко!
Положите фрукты или сэн-
двичи прямо в сумку, а 
потом одним движением 
руки превратите ее в удоб-
ный непромокаемый плед, 
который позволит с ком-
фортом расположиться 
даже на влажной траве

Термос Heater,
белый

Беспроводная
колонка Chubby,
белая

Плед для пикника
Soft & Dry,
серый



НАБОР ВЕЛОСИПЕДИСТА BIKE RIDE, ЧЕРНЫЙ

сумка: 42х15х12 см; 
бутылка: высота 25,7 
см, диаметр 7,6 см

Цена: 2 030,00 р. 

Научиться ездить на 
велосипеде нужно 
только раз. Находить 
выход из непредви-
денных ситуаций — по-
стоянно. Набор для ве-
лосипедиста поможет 
в пути меньше волно-
ваться и больше на-
слаждаться поездкой.

В комплекте
- Спортивная бутылка
- Поясная сумка
- Мультитул велосипедный
- Дождевик в круглом футляре�



НАБОР EASYPASS

портмоне: 10,8х8,5х1,5 см; 
аккумулятор: 13,4х7х1,2 см; 
сумка:30x20x7,5 см

Отправляться в деловую поездку лучше налегке, не 
забывая при этом, чтобы самое необходимое всегда 
было под рукой. К этому однозначно относятся порт-
моне для купюр и пластиковых карт, а также внеш-
ний аккумулятор, который выручит в нужный момент 
и позволит всегда быть на связи.

А важные документы поместятся в специальную 
сумку, которую комфортно носить как на плече, так и 
на поясе.

Цена: 4 205,00 руб./шт. 



НАБОР STER

Ster в переводе с норвежского — «лесник». Набор Ster — отличный 
подарок тому, кто каменным джунглям предпочитает настоящую 
дикую тайгу. В любой сложной ситуации на помощь придут острое 
лезвие, фонарик, чтобы сориентироваться в темноте, и огниво, по-
зволяющее разжечь костер без спичек.

Цена: 2 790,00 р. 



Ster в переводе с норвежского — «лесник». Набор Ster — отличный 
подарок тому, кто каменным джунглям предпочитает настоящую 
дикую тайгу. В любой сложной ситуации на помощь придут острое 
лезвие, фонарик, чтобы сориентироваться в темноте, и огниво, по-
зволяющее разжечь костер без спичек.

СМАРТ-ЧАСЫ XIAOMI KEPUP W200

Стильные смарт-часы Kepup W200 вобрали в себя множество полез-
ных функций, которые сделают вашу жизнь более активной и ком-
фортной. Пульсометр, шагомер, подсчет расстояния и калорий, мо-
ниторинг сна позволят постоянно следить за своим здоровьем и 
быть в форме. С помощью дистанционного управления смартфоном 
через Bluetooth вы сможете переключать музыку, получать SMS и 
другие уведомления, не вынимая смартфон из кармана.

Цена: 2 290,00 р. 



под
держи
рукой

ДЖЕНТЕЛЬМЕНТСКИЕ СУВЕНИРЫ



ПОРТМОНЕ INCASE

Портмоне inCase идеально для тех, 
кто предпочитает сохранять баланс 
в видах платежей. Внутри у него 10 
карманов для карт и отделение для 
банкнот 3 в 1 — трехлопастная кон-
струкция портмоне позволяет отдель-
но разместить банкноты разных 
валют или разного номинала.

Цена: 2 951,00 руб./шт



НАБОР ИЗ 2 БОКАЛОВ ДЛЯ КОНЬЯКА CHARENTE�

Набор изящных бокалов для ко-
ньяка, бренди, виски в подароч-
ной упаковке.�

бокалы: высота 12 см, диаметр 
8,5 см; упаковка: 19х12,7х9,3 см

Цена: 531,00 руб./шт



СТАКАН ДЛЯ ВИСКИ DIAMOND

Цена: 1 865,00 р. 

Благодаря рельефным стенкам стакан Diamond притягивает взгляд, 
а его содержимое выглядит необычно.



В набор входит:
– Обложка для паспорта Apache, черная
– Зажим для купюр Apache, черный
– Коробка Apache, черная
– Ложемент Apache под обложку и зажим

НАБОР APACHE BILLFOLD

Цена: 3 285,00 руб./шт

Материал обложки и зажима вы-
полнен из натуральной кожи. 

Стильная долговечная классика.



НАБОР COOL ORBS

Цена: 3 300,00 р. 

Набор Cool Orbs — стильный 
подарок для любителей виски.

Охлаждающие шарики не тают, 
а значит, никогда не разбавят 
благородный напиток и не из-
менят его вкусовых свойств. 
Дно бокалов выполнено в 
виде горных пиков. С такой 
конструкцией свет пронизыва-
ет содержимое бокала изнутри 
и будто зажигает в нем огонь, 
от которого невозможно ото-
рвать взгляд. А еще шарики 
удобно крутить вокруг вершин.
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РЕМОНТ / МУЛЬТИТУЛ



НАБОР ОТВЕРТОК EVERYBIT

В комплект бит для точных работ Everybit от Brandcharger входят на-
садки, необходимые для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбу-
ков и ПК, включая iPhone, iPad, MacBook Air и MacBook Pro, а также 
игровые консоли и контроллеры от Nintendo, PlayStation или XBox.

Цена: 1 990,00 р. 



МУЛЬТИТУЛ TOOLINATOR, ЧЕРНЫЙ

Цена: 1 865,00 р. 

Многофункциональный инструмент Toolinator — идеальный помощник 
на каждый день, помещающийся в карман. Несмотря на небольшой 
размер, мультитул совмещает в себе 10 функций, которые пригодятся 
как дома, так и в путешествиях.



ФОНАРИК С МУЛЬТИТУЛОМ XIAOMI NEXTOOL N1

Цена: 1 865,00 р. 

Портативный фонарик со складным ножом и ножницами.
Имеет мощный светодиод и легко помещается в кармане.



каждыйна
день

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ



НАБОР IN LEAF DUO, ЗЕЛЕНЫЙ

Цена: 3 207,00 р. 

Дизайн линейки In Leaf вдохновлен
органическими и флоральными мотивами.
Узор из крупных листьев придает изделиям
дополнительный объем, а цветовой контраст
привлекает внимание.



ПЛЕД LONDON, СИНИЙ

Цена: 1 865,00 р. 

Клиенты, партнеры и сотрудники будут с благодарностью вспоми-
нать о вас, укутавшись в уютный плед во время чаепитий на откры-
той веранде, вечернего чтения любимого романа, посиделок у ноч-
ного костра или прогулки на яхте. Смесовый состав позволяет со-
хранить приятные тактильные ощущения и значительно облегчает 
уход за пледом.



Доска для нарезки и сервировки выполнена из сланца. Сланец — 
экологически чистый камень, который совершенно безопасен при 
контакте с пищей, отличается износостойкостью и не впитывает 
влагу.
Подставка и рукоятки ножей выполнены из дерева акации, лезвия 
— из высококачественной нержавеющей стали.

НАБОР ДЛЯ СЫРА «МОРБЬЕ»

Цена: 2 267,00 р. 



ЛЕВИТИРУЮЩАЯ ЛУНА MOON FLOW

Цена: 3 227,00 р. 

Левитирующая луна Moon Flow сочетает в себе элегантный дизайн 
и инновационные разработки современных технологов. Благодаря 
действию электромагнитного поля луна завораживающе парит в 
воздухе, мгновенно притягивая к себе заинтересованные взгляды. 
В офисе или дома она может стать прекрасным антистрессом: ее 
неспешное вращение вокруг своей оси легко успокаивает и позво-
ляет отвлечься от повседневных забот.

Зарядное устройство и патрон, создающий электромагнитное поле, 
полностью бесшумны и не раздражают гулом электричества. Под-
ставка сделана из ценных пород дерева, что, несомненно, повыша-
ет эстетическую привлекательность устройства.

Луна прекрасно впишется в любой интерьер, будь то открытое про-
странство большого офиса, кабинет руководителя или собственная 
квартира.



Переносной увлажнитель-ароматизатор streamJet 
с подсветкой повышает влажность воздуха, делая 
при этом пространство комфортнее и уютнее. 

Компактный размер устройства позволяет разме-
стить его на рабочем столе или даже в подстакан-
нике автомобиля. Встроенная батарея позволяет 
свободно перемещать устройство без привязки 
к розетке.

Благодаря естественной и безвредной для глаз 
подсветке streamJet можно поставить рядом 
с кроватью и использовать как ночник.

Можно добавить 1–2 капли раствора на водной 
основе или эфирного масла для ароматизации. 

Цена: 2 090,00 р. 

УВЛАЖНИТЕЛЬ-АРОМАТИЗАТОР С ПОДСВЕТКОЙ STREAMJET, БЕЛЫЙ



ПОРТАТИВНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИСК SSD 
UNISCEND DROP, 256 ГБ, СЕРЕБРИСТЫЙ

Цена: 6 390,00 р. 

Портативный внешний твердотельный SSD-диск USB 3.1 в миниатюрном 
металлическом корпусе размером с зажигалку. Такой диск примерно 
вдвое быстрее по скоростям записи и чтения, чем «механический» HDD 
и не боится ударов, тряски, падений. Надежно защитит ваши данные, в 
любой момент может быть отсоединен от компьютера и спрятан в 
карман или косметичку



НАСТОЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР С БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ OIRO, ЧЕРНЫЙ

Настольный органайзер 
с беспроводной зарядкой — 
удобный инструмент для 
наведения порядка на ра-
бочем месте.   

Беспроводная  зарядка 5 Вт:
Магнитные крепления для записок и мелочей;
Карман для канцелярских мелочей;
Карман для карточек;
Петля для ручки;
Крепление-резинка для кабеля.

Цена: 2 100,00 руб./шт     



ПОДСТАВКА ДЛЯ НОУТБУКА И ПЛАНШЕТА SCAFFOLD, СЕРЕБРИСТАЯ

Подставка для ноутбука и планшета Scaffold помогает эргономично 
расположить устройство и снизить нагрузку на мышцы спины и шеи 
во время продолжительной работы.
Кроме того, приподнимая ноутбук над поверхностью стола, она не 
позволяет ему перегреваться.
Подставка легко складывается и не занимает много места — удобно 
взять с собой на встречу или в дорогу.

Цена: 1 865,00 р. 



Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 29, литер А
+7 (812) 313-22-55
info@getman.ru

Москва,
Уланский переулок, дом 22, строение 1
+7 (495) 926-26-96
info@getman.ru

igetman.ru�

жис
ьсвя

с нами любым удобным способом, 
получи полный список возможно-
стей нашей команды ведь мы по-
казали лишь «верхушку айсберга»!


