
СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 



Рекламное агентство Getman&co 
«Дорожим репутацией клиентов – ценим свою» 
 
Для нас это не пустые слова. Наша цель – предложить  
вам готовое решение, выполненное профессионалами своего  
дела и точно в срок. Предлагаем широкий спектр услуг, который  
позволит вам закрыть множество своих задач: 
 
 Сувенирная продукция 
 Дизайн 
 Разработка сайтов 
 Разработка мобильных приложений 
 SMM 
 Видео- и фотосъемка 
 
 

Готовы с нами посотрудничать?  
 

О КОМПАНИИ 

Пишите: info@getman.ru 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 190,00 руб./шт. 

 

Экшн-камера Digma DiCam 810 пригодится тому, кто любит активный отдых, чтобы 
сохранить самые яркие моменты приключений на память. 
Максимальное разрешение 3840x2160 пикселей и автоматический фокус позволяют 
получить яркую картинку с насыщенными и в то же время естественными цветами: 
можно смотреть ролики на Ultra HD-телевизоре, подмечая мельчайшие детали. 
Устройство поддерживает Wi-Fi: подключите его к смартфону, чтобы дистанционно 
управлять съемкой и быстро пересылать готовые файлы, не вынимая карту памяти и 
не используя кабельное соединение. 

Размеры: 6x4,25x3,1 см; упаковка: 14x10x12 см 

Материал: пластик 

Экшн-камера Digma DiCam 810, серая 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 590,00 руб./шт. 

 

Экшн-камера Digma DiCam 420 со встроенным Wi-Fi станет отличным выбором для 
съемки экстремальных сюжетов. Матрица поддерживает запись видео с 
разрешением до 3840x2160 пикселей при частоте обновления 30 кадров в секунду, 
благодаря чему картинка выглядит детализированной и приятной для восприятия. 
Объектив с углом обзора до 170° позволяет легко уместить в кадр все самое важное 
и интересное. 
Экшн-камера выполнена в корпусе из качественного пластика, устойчивого к 
различным внешним воздействиям. Для подключения на корпусе есть выходы HDMI 
и USB. Управление может осуществляться при помощи мобильного приложения. 

Размеры: 4x6x3 см; упаковка: 14x10x12 см 

Материал: пластик 

Экшн-камера Digma DiCam 420, черная 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 090,00 руб./шт. 

 

Экшн-камера Digma DiCam 450 сохраняет истории о приключениях в видеоформате 
с разрешением до 4K. Съемкой удобно управлять со сматрфона, превратив его в 
пульт. 
Можно передавать записанные файлы по Wi-Fi или с помощью проводного 
подключения на ноутбук или компьютер. Или же сразу проверить качество картинки 
на 2" дисплее и прослушать звук через встроенный динамик. 
Водонепроницаемый кейс пригодится, если нужно запечатлеть красоты подводного 
мира, а разнообразные крепления помогут удобно расположить камеру и 
обеспечить наиболее интересный ракурс даже в движении. 

Размеры: 5x5x4 см; упаковка: 17x12x14 см 

Материал: пластик 

Экшн-камера Digma DiCam 450, черная 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 190,00 руб./шт. 

 

Настольная станция Fulcrum позволяет заряжать смартфон (iOS или Android), 
наушники и часы Apple Watch с поддержкой функции беспроводной зарядки Qi. 
Основной слот поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge. Область 
для зарядки наушников может использоваться и для заряда второго смартфона, но 
уже без быстрой зарядки. 
Большая область нанесения, матовая фактура пластика, на которой не так заметны 
царапины и потертости, возникающие при эксплуатации — все это делает зарядную 
станцию Fulcrum полезным и оригинальным подарком. 

Размеры: 20х9,2х0,8 см; упаковка: 22х12,4х1,5 см 

Материал: пластик 

Зарядная станция Fulcrum 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 490,00 руб./шт. 

 

UV Depot — многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции настольных 
часов, будильника, станции для беспроводной и проводной зарядки устройств и стерилизатора. 
Зарядная станция совместима со всеми мобильными устройствами, поддерживающими 
технологию беспроводной зарядки Qi. Зарядка начнется автоматически при размещении 
смартфона на индукционной площадке. USB-порт для проводной зарядки расположен на 
задней стенке устройства. 
Стерилизатор может использоваться для дезинфекции смартфонов, ключей, монет, банкнот, 
ювелирных изделий, косметики и прочих мелких бытовых предметов из любых материалов. 
Часы позволяют следить за временем, а будильник — настроить время пробуждения или 
напоминания о необходимости завершить задачу. 

Размеры: 19,3x9,2x8,2 см, упаковка: 21,8x12,4x8,6 см 

Материал: пластик 

Настольный стерилизатор с беспроводной зарядкой и часами UV Depot, черный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 994,00 руб./шт. 

 

В комплект входят: магнитные шарики: 
– красный для обозначения дня недели  
– белый для обозначения текущей даты 
– черный для обозначения месяца 
настольная подставка;  
фурнитура для крепления к стене. 

Размеры: 33,2x4,1x 23 см; коробка: 25,5x25,3x4,6 см 

Материал: АБС-пластик, магниты 

Вечный календарь «365» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 290,00 руб./шт. 

 

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

Размеры: метеостанция: 14,5х3,5х9,5 см, датчик: 4,6х2,2х8,2 см 

Материал: пластик 

Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчиком 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 290,00 руб./шт. 

 

Pitstop — многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции 
настольных часов, будильника, станции для беспроводной и проводной зарядки 
устройств и ночника. 
Зарядная станция совместима со всеми мобильными устройствами, 
поддерживающими технологию беспроводной зарядки Qi. Зарядка начнется 
автоматически при размещении смартфона на индукционной площадке. USB-порт 
для проводной зарядки расположен в торце устройства.  

Размеры: 14x9,5x8 см, упаковка: 10,5x9,5x15 см 

Материал: пластик 

Часы настольные с беспроводным зарядным устройством Pitstop 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 695,00 руб./шт. 

 

Аккумуляторы коллекции Luce примечательны универсальным дизайном. 
Минималистичный внешний вид, плавность линий корпуса и скругленные уголки 
образуют идеальную комбинацию, которая гарантирует комфортное пользование 
аксессуаром. Матовая поверхность делает возможным выбор широкого спектра 
логотипов: поддерживается как УФ-печать, так и лазерная гравировка. Встроенная 
LED-панель позволяет создать эффектную подсветку логотипа посредством 
лазерной гравировки, удачно завершая композицию аксессуара. 

Размеры: 72 × 13 × 150 мм 

Материал: пластик Soft Touch 

Внешний аккумулятор с подсветкой, Luce, 10000 mAh 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 595,00 руб./шт. 

 

Мощное и компактное зарядное устройство из коллекции Skyline Plus на 
10000 mAh подходит для одновременной зарядки двух устройств 
благодаря двум USB-выходам, что даёт возможность пользователю всегда 
сохранять свою продуктивность. Аккумуляторы Skyline Plus примечательны 
не только плавными линиями поверхности и приятным на ощупь 
покрытием Soft Touch, но и антискользящим рифлёным элементом 
верхней части корпуса - стильным дизайнерским решением. 

Размеры: 66 × 13 × 134 мм 

Материал: пластик Soft Touch 

Внешний аккумулятор с подсветкой, Skyline Plus, 10000 mAh 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 830,00 руб./шт. 

 

Мощное и компактное зарядное устройство из коллекции Skyline Plus на 
10000 mAh подходит для одновременной зарядки двух устройств 
благодаря двум USB-выходам, что даёт возможность пользователю всегда 
сохранять свою продуктивность. Аккумуляторы Skyline Plus примечательны 
не только плавными линиями поверхности и приятным на ощупь 
покрытием Soft Touch, но и антискользящим рифлёным элементом 
верхней части корпуса - стильным дизайнерским решением. 

Размеры: 66 × 13 × 134 мм 

Материал: пластик Soft Touch 

Внешний аккумулятор, Fondo, 5000 mAh 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 061,00 руб./шт. 

 

В отделке внешнего аккумулятора используется экокожа, которая 
имитирует фактуру ткани. Мощный аккумулятор 10000 mAh является 
прекрасным дополнением коллекции ежедневников Tweed.Материал 
отделки выполнен из искусственной, слегка прорезиненной кожи. 
Рельефная фактура материала имитирует твид с характерным для этого 
вида шерстяной ткани мелким однородным плетением. Не блестит. 

Размеры: 67 × 15 × 140 мм 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор, Tweed PB, 10000 mah 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 790,00 руб./шт. 

 

Компактный аккумулятор с функцией беспроводной зарядки и магнитной 
фиксацией к задней крышке iPhone 12/13. 
Корпус с аккуратной имитацией фактуры ткани добавляет приятных 
тактильных ощущений при использовании.  

Размеры: 8,5x5,5x1,3 см 

Материал: металл; пластик 

Беспроводной аккумулятор с магнитами Magback 5000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 350,00 руб./шт. 

 

Лаконичное оформление, округлые формы, эргономичное исполнение - 
все это в сочетании с большой емкостью 20000 мАч и удобной индикацией 
оставшегося заряда; этот powerbank с легкостью позволит вам зарядить 
несколько смартфонов и планшет 

Размеры: 149х109х16 мм / 460 г 

Материал: алюминий 

Внешний аккумулятор 20 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 290,00 руб./шт. 

 

Мощный и недорогой зарядник SOLOVE 003M порадует не только 
приемлемой ценой, но и существенной мощностью в компактном корпусе 

Размеры: 139х70х26 мм / 365 г 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 20 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Элегантный и стильный powerbank от Solove; лаконичный дизайн в 
сочетании с современными технологиями 

Размеры: 135х67х14 мм / 200 г 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 670,00 руб./шт. 

 

18 Ватт мощности; поверхность корпуса с тканевой отделкой воплощает в 
себе простоту и естественность, а стрелкообразное плетение ткани 
сочетает в себе классические материалы и современные технологии; все 
вместе эти черты создают по-настоящему уникальный образ, 
сформированный технологиями и эстетикой 

Размеры: 141x72x16 мм / 205 г 

Материал: пластик, текстиль 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 150,00 руб./шт. 

 

Портативный внешний аккумулятор, стилизован под старенький 
переносной радиоприемник, 2,1 А на выходе обеих портов USB 

Размеры: 99х65х26 мм / 213 г 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 090,00 руб./шт. 

 

Быстрая зарядка по протоколу Power Delivery и Quick Charge; зарядка до 
двух устройств одновременно через порт USB и Type-C; металлический 
корпус 

Размеры: 138х62х16 мм / 250 г 

Материал: алюминий 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 330,00 руб./шт. 

 

Павербанк с дисплеем рассчитан на 500 и более циклов зарядки, отличный 
вариант для путешествий и длительных командировок 

Размеры: 145х66х15 мм / 235 г 

Материал: алюминий 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 450,00 руб./шт. 

 

Ультрапортативный внешний аккумулятор Olmio Mini сможет до четырех 
раз полностью зарядить смартфон, при этом занимает минимум места в 
кармане или сумке, литий-полимерный элемент питания, идеален для 
нанесения логотипа 

Размеры: 90,7x63,3x22,3 мм / 180 г 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 390,00 руб./шт. 

 

LED дисплей с цифровым индикатором остатка заряда, Olmio QS-10 
поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 на вход и выход, функция 
Power Delivery с помощью которой пауэрбанк QS-10 может передавать 
через разъем Type-C ток с максимальной выходной мощностью 18 Ватт, что 
соответствует требованиям мощных современных смартфонов и даже 
некоторых ноутбуков 

Размеры: 86x63x24 мм / 200 г 

Материал: пластик софт-тач 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 590,00 руб./шт. 

 

Сверхмощный павербанк с софт-тач покрытием для повседневной жизни и 
любого гаджета от наушников до ноутбуков; поддержка технологии power 
delivery (зарядка ноутбуков); LED индикация зарядки 

Размеры: 135х76х32 мм / 545 г 

Материал: пластик софт-тач 

Внешний аккумулятор 30 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 555,00 руб./шт. 

 

Самый компактный беспроводной магнитный аккумулятор; подходит для 
любых устройств с технологией Qi; зарядка совместимая с технологией 
Apple MagSafe; одновременная зарядка 3х устройств; поддержка 
протоколов PowerDelivery и Qi 

Размеры: 87х60х15 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 4 200 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 190,00 руб./шт. 

 

Современный магнитный павербанк с быстрой зарядкой через Type-C 
Power Delivery 20W; мощность беспроводной зарядки составляет 15W 

Размеры: 94х66х13 мм / 130 г 

Материал: пластик софт-тач 

Внешний аккумулятор 5 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 555,00 руб./шт. 

 

MagSafe беспроводная зарядка для любого телефона, в комплекте 
необходимое крепление для вашего смартфона, мощность беспроводной 
зарядки 15W 

Размеры: 85х60х16 мм / 170 г 

Материал: пластик 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 599,00 руб./шт. 

 

Современный магнитный павербанк с быстрой зарядкой через Type-C 
Power Delivery 20W; мощность беспроводной зарядки составляет 15W 

Размеры: 94х66х20 мм / 200 г 

Материал: пластик софт-тач 

Внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 390,00 руб./шт. 

 

PowerBank поддерживает технологию MagSafe и примагничивается к 
девайсам либо к чехлам, обладающими этой технологией; поддерживает 
новейшие технологии быстрой зарядки: PowerDelivery и QuickCharge 3.0; 
возможность использования со смартфонами без поддержки технологии 
MagSafe 

Размеры: 113х70х17 мм / 196 г 

Материал: пластик софт-тач 

Беспроводной магнитный внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Возможность заряжать до 3-х устройств одновременно, быстрая зарядка 
PD порт 18W + QC 3.0 

Размеры: 96х63х24 мм / 170 г 

Материал: пластик софт-тач 

Беспроводной магнитный внешний аккумулятор 10 000 мАч 



 

Стоимость без учета нанесения: 

785,00 руб./шт. 

 

Mr. Bio - это зарядный кабель с несколькими адаптерами, который может 
зарядить практически любой современный гаджет. Кабель сделан с 
применением биоразлагаемых натуральных материалов, что является 
отличной альтернативой традиционным кабелям. Переходите на Mr. Bio 
для сокращения глобальных кабельных отходов! 

Размеры: 3,2 х 15,5 х 1,2 см 

Материал: DuPont™ Tyvek®, биоразлагаемый пластик 

Зарядный кабель «Mr. Bio» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 690,00 руб./шт. 

 

• Элегантный дизайн 
• Несколько режимов работы: белый свет / градиентная смена цвета / 
фиксация цвета 
• Мягкий и приятный на ощупь силиконовый корпус 
• Мягкий рассеянный свет 
• 8 цветов 

Размеры: 11,7 х 11,2 х 17,5 см 

Материал: силикон 

Беспроводная колонка Eldflugg ver.2 с фонарем 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 999,00 руб./шт. 

 

• Элегантный дизайн 
• Бесступенчатая регулировка яркости 
• Теплый белый свет 
• До 150 часов работы от аккумулятора 
• Включение по движению 

Размеры: 7,9 х 7,9 х 3,5 см 

Материал: ПВХ 

Беспроводная колонка Eldflugg ver.2 с фонарем 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 490,00 руб./шт. 

 

• Элегантный дизайн 
• Три режима работы 
• Теплый и холодны белый свет 
• До 6 часов работы от аккумулятора 
• Включение по движению 

Размеры: 7 х 7 х 9 см 

Материал: ПВХ 

Ночник «LED Rubi» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 490,00 руб./шт. 

 

• Уникальный дизайн 
• Софт-тач покрытие корпуса 
• До 10 часов работы от аккумулятора 
• Два уровня яркости 
• Теплый белый свет  

Размеры: 18 х 9,1 х 21 см 

Материал: пластик с покрытием soft-touch 

Светильник LED «Dexter» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 500,00 руб./шт. 

 

• Элегантный дизайн 
• RGB 
• Наполнитель из солевых кристаллов 

Размеры: 9,5 x 9,5 x 13,7 см 

Материал: ПВХ, соль 

Ночник «LED Phoenix» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 000,00 руб./шт. 

 

Многофункциональная настольная лампа из белого матового стекла со 
стилизованным изображением земного шара станет замечательным 
подарком всем путешественникам. Лампа прекрасно дополнит интерьер 
туристического агентства, а встроенные часы, термометр и календарь – 
дополнительный бонус к такой оригинальной вещи. 

Размеры: d18 х 22 см 

Материал: пластик/металл/стекло 

Лампа «В лунном свете» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 190,00 руб./шт. 

 

• Элегантный дизайн 
• Ступенчатая регулировка яркости 
• Теплый белый / синий свет 
• Площадь проекции до 12 кв.м. 

Размеры: 13 х 13 х 20,4 см 

Материал: ПВХ 

Ночник «LED Galaxy» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 790,00 руб./шт. 

 

Колонка со светильником Eldflugg — прекрасный компаньон для вылазки 
на природу. В походе, на дачном участке или даже в городском парке она 
осветит вам путь (или палатку) и наполнит пространство любимой 
музыкой. А если погода не располагает к прогулкам, приглушите свет с 
помощью диммера и наслаждайтесь музыкой в уютной атмосфере дома. 

Размеры: 15х7,5 см, петля: 8,5x1,8 см, упаковка: 19x8,7x8,6 см 

Материал: металл - пластик 

Беспроводная колонка Eldflugg ver.2 с фонарем 



 

Стоимость без учета нанесения: 

619,00 руб./шт. 

 

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. 

Размеры: 7х7х3,8 см; упаковка 7,5х7,5х7,5 см 

Материал: пластик; покрытие софт-тач; полиэстер 

Беспроводная колонка Chubby 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 190,00 руб./шт. 

 

Беспроводная колонка-подставка Stand by Me порадует владельца 
аккуратным исполнением и высоким качеством материалов. Колонка 
обтянута прочной акустической тканью, а корпус имеет приятное на ощупь 
покрытие софт-тач. 
Поддерживает воспроизведение музыки или аудиокниг с флешки и карты 
microSD, а также принимает радиоволны в FM-диапазоне. 

Размеры: 13,4x8,7x3,6 см; упаковка: 13,6x9,1x3,8 см 

Материал: пластик; покрытие софт-тач 

Беспроводная колонка Stand by Me 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 790,00 руб./шт. 

 

Мощная стереофоническая колонка с удобным управлением: включение и 
выключение осуществляется регулятором громкости. Поддерживает не 
только беспроводное воспроизведение музыки через протокол Bluetooth, 
но и проигрывает файлы в формате mp3 с флешки или карты microSD. 
Встроенное FM-радио еще больше расширяет возможности колонки 
Uniscend Audeamus . 

Размеры: 31х5,5х6 см; упаковка: 33,5х6,5х6,5 см 

Материал: пластик, алюминий 

Беспроводная стереоколонка Uniscend Audeamus 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 290,00 руб./шт. 

 

50Вт (25 Вт х 2) мощности; музыкальный процессор MaxxAudio DSP; 
водонепроницаемость IPX5; технология TRUAudio (TWS-синхронизация); 
небольшой размер, но и громкий, чистый звук.; прекрасно вписывается в 
интерьер, но и подходит для отдыха вне дома; одинаково хороша, чтобы 
получать удовольствие от любимой музыки в любых обстоятельствах 

Размеры: 220х95х72 мм / 860 г 

Материал: пластик, ткань, резина 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 490,00 руб./шт. 

 

Беспроводная: совместима со всеми популярными устройствами с 
поддержкой Bluetooth; мощность звука 5 Вт; светодиодная подсветка; 
воспроизведение аудио с microSD карт и через аудиовход; прием звонков с 
телефона; громкая связь; поддержка режима True Wireless Stereo (TWS); 
FM-радио 

Размеры: 89х89х50 мм / 195 г 

Материал: пластик софт-тач 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 390,00 руб./шт. 

 

Настоящий disco в твоих руках! двигайся в ритм музыки с поддержкой 
визуальных эффектов! добавь ярких красок любой вечеринке; поддержка 
TWS Stereo 

Размеры: Ø 225х90 мм 

Материал: пластик 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 590,00 руб./шт. 

 

Поддержка режима True Wireless Stereo (TWS); мощность звука 6 Вт; FM 
радио; текстильная отделка; воспроизведение аудио с microSD карт и USB-
носителей; прием звонков с телефона; громкая связь; совместима со всеми 
устройствами с поддержкой Bluetooth 

Размеры: --- 

Материал: пластик, текстиль 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 990,00 руб./шт. 

 

Умная колонка, которая управляется голосом и жестами; внутри-голосовой 
помощник Алиса: она включает музыку, отвечает на вопросы и выполняет 
поручения; также станция Лайт помогает управлять лампами, 
увлажнителями и другими устройствами, которые работают с Алисой 

Размеры: ∅ 90×55 мм / 230 г 

Материал: пластик 

Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 090,00 руб./шт. 

 

Влагозащита: IPX7 

Размеры: 96х96х43 мм / 180 г 

Материал: пластик 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 410,00 руб./шт. 

 

Питание - micro usb 5B, от аккумулятора 
Комплектация - колонка, аудиокабель, usb кабель, документация 
Мощность динамиков - 8 Вт 

Размеры: Ø 175х80 мм / 425 г 

Материал: пластик софт-тач / ткань 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 290,00 руб./шт. 

 

Питание - micro usb 5B, от аккумулятора 
Комплектация - колонка, аудиокабель, usb кабель, документация 
Мощность динамиков - 10 Вт 

Размеры: Ø 260х120 мм / 800 г 

Материал: пластик софт-тач / металл 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

Питание - micro usb 5B, от аккумулятора 
Комплектация - колонка, аудиокабель, usb кабель, документация 
Мощность динамиков - 10 Вт 

Размеры: 220х135х50 мм / 1100 г 

Материал: пластик софт-тач / ткань 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 390,00 руб./шт. 

 

Мощность звука 8 Вт; совместима со всеми устройствами с поддержкой 
Bluetooth; защита от воды по стандарту IPX7; звук высокого качества: 
динамик и пассивный излучатель низких частот; воспроизведение аудио 
через аудиовход; громкая связь; кожаный ремешок для удобной 
переноски 

Размеры: ∅ 149х55 мм / 400 г 

Материал: текстиль, кожа, пластик 

Портативная колонка 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 790,00 руб./шт. 

 

По-настоящему беспроводные наушники из прочного пластика и легкие в 
ношении, металлический кейс-зарядка обеспечит до 10 часов работы, 
автоматическое подключение наушников к смартфону после того, как 
достанете их из кейса, полностью русифицированы, управление музыкой, 
управление вызовами 

Размеры: 82х36х31 мм (кейс) 

Материал: металл 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 290,00 руб./шт. 

 

Наушники с подсветкой в корпусах наушников и кейса, с низким уровнем 
задержки звука (60 мс3,8); идеально подходят для мобильного гейминга 
на смартфонах и планшетах 

Размеры: 57х57х30 мм (кейс) / 4,7 г (наушник) 

Материал: пластик 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 150,00 руб./шт. 

 

True Wireless наушники: наслаждайся музыкой без проводов; 
двухдрайверная конструкция; зарядный кейс в комплекте; Soft-Touch 
покрытие корпуса и наушников; Hands-free звонки; сенсорное управление; 
удобная посадка в ушах 

Размеры: --- 

Материал: пластик 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 110,00 руб./шт. 

 

Оптимальные беспроводные наушники для повседневной жизни и занятия 
спортом, имеют магнитное крепление не даст наушникам упасть с шеи, 
когда вы их не слушаете 

Размеры: 150x125x15 мм 

Материал: --- 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 488,00 руб./шт. 

 

Наслаждайтесь глубоким качественным звуком с беспроводными наушниками Swiss 
Peak Bass, продуманный и стильный дизайн которых обеспечивает удобство и 
комфорт в использовании. BT 4.2 создает отличное соединение на расстоянии до 10 
метров, а магнитные вставки на правом и левом наушнике позволяют соединить их 
и носить на шее, пока они не используются. Встроенный аккумулятор емкостью 80 
мАч обеспечит 6 часами любимой музыки в режиме беспрерывного проигрывания. 
Также в комплекте идет удобный чехол. 

Размеры: 14 x 1 x 17 см 

Материал: ABS, TPE 

Беспроводные наушники Swiss Peak Bass 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 830,00 руб./шт. 

 

Наушники в Open Ear дизайне созданы специально для спортсменов, 
любителей интенсивных тренировок и занятий йогой. Легкие и компактные 
S26 надежно фиксируются на голове и не ограничивают движения; защита 
от пыли и влаги IP67; вес всего 18 г ; легко изгибающееся изголовье; 
чипсет: Jieli AC6956F; время работы 8 ч, время зарядки 1,5 часа 

Размеры: --- 

Материал: --- 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 090,00 руб./шт. 

 

40-мм динамики с сопротивлением 32 Ом создают впечатляющий чистый 
звук и воспроизводят полный диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц; 
беспроводные: совместимы со всеми популярными устройствами с 
поддержкой Bluetooth; универсальное подключение: аудиовход, 
возможность проводного подключения; функция гарнитуры: встроенный 
микрофон; комфортные: мягкое оголовье и амбушюры; поддержка 
microSD карт; складная конструкция 

Размеры: --- 

Материал: --- 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 250,00 руб./шт. 

 

Складная конструкция, высококачественное звучание, глубокий бас, 
поддержка microSD карт, совместимы со всеми популярными 
устройствами с поддержкой Bluetooth, аудиовход, возможность 
проводного подключения, встроенный микрофон 

Размеры: --- 

Материал: --- 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 490,00 руб./шт. 

 

Беспроводная стереогарнитура с качественным звуком уровня Hi-Fi; 
возможность самостоятельного воспроизведения аудиофайлов; 
встроенный эквалайзер; слот для карты памяти; встроенный FM-приёмник; 
управление входящими вызовами; автоматическое переключение в режим 
входящего звонка; возможность проводного использования 

Размеры: --- 

Материал: --- 

Беспроводные наушники 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 490,00 руб./шт. 

 

Bluetooth 5.0; степень водонепроницаемости IP68; датчики: пульса, 
движения; 12 спортивных режимов; объем аккумулятора 200 мАч; время 
работы в режиме ожидания 600 ч 

Размеры: 248x20 мм (ремешок); Ø 42х9,1 мм (корпус прибора) / 23 г 

Материал: термополиуретан 

Смарт-часы Xiaomi Mibro Air 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 990,00 руб./шт. 

 

Универсальный циферблат, 15 профессиональных спортивных режимов, 
контроль сна и запись состояние сна; отслеживание ежедневной 
активности; удобный помощник; эксклюзивное приложение Mibro Fit для 
работы в режиме реального времени; синхронизация данных о здоровье 
Bluetooth 5.0; степень водонепроницаемости IPX7; 12 спортивных 
режимов; объем аккумулятора 270 мАч; время работы в режиме ожидания 
600 ч 

Размеры: 195x20 мм (ремешок); 43х35х10 мм (корпус прибора) / 42 г 

Материал: термополиуретан 

Смарт-часы Xiaomi Mibro Color 



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 390,00 руб./шт. 

 

Точный оптический датчик измерения ЧСС; Spo2 сенсор; до 10 дней при 
использовании в стандартном режиме; защищены от влаги согласно 
стандарту IP68; 15 спортивных режимов; огромное количество 
циферблатов в приложении; защитное стекло 2.5D обеспечивает высокую 
надежность и делает дизайн лаконичным 

Размеры: 195x20 мм (ремешок); 43х43х9,8 мм (корпус прибора) / 48 г 

Материал: термополиуретан 

Смарт-часы Xiaomi Mibro Lite 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 190,00 руб./шт. 

 

Круглосуточное отслеживание сердечного ритма, уровня стресса и 
качества сна, а также мониторинг уровня кислорода в крови, 120 
спортивных режимов, режим тренера, поддержка 4-х профессиональных 
режимов, контроль за менструальным циклом, сном, стрессом 

Размеры: 46,5х20,7х12,2 мм (корпус прибора) / 12,8 г 

Материал: силикон 

Смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 7 



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 550,00 руб./шт. 

 

Ключевыми особенностями Xiaomi Mi Band 6 являются большой 1,56’’ 
AMOLED дисплей, автоматическое распознавание 6 видов спорта, 
круглосуточное отслеживание сердечного ритма, уровня стресса и качества 
сна, а также мониторинг уровня кислорода в крови; смарт-браслет 
способен работать до 14 дней без подзарядки; функция оплаты NFC 

Размеры: 216x18 мм (ремешок); 47.4х18.6х12.7 мм (корпус прибора) / 12.8 г 

Материал: силикон 

Смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 450,00 руб./шт. 

 

Уникальные предустановленные циферблаты + уникальный цветной ремешок; 
дополнительный черный ремешок в комплекте; необычная застежка со случайным 
изображением смайлика в комплекте; настройте будильник через приложение и 
просыпайтесь не беспокоя своих близких: встроенный вибромотор позволит вам 
просыпаться только от вибраций браслета; настраивайте циферблаты по своему вкусу: 
устанавливайте уже готовые циферблаты через приложение или используйте любое фото 
с вашего телефона в качестве циферблата одновременное измерение показаний пульса, 
давления и кислорода в крови; управляйте музыкой напрямую с браслета; 
просматривайте текущую погоду (требуется активная синхронизация с телефоном) 

Размеры: 48x19х13 мм (корпус прибора) / 19 г 

Материал: гипоаллергенный силикон 

Смарт-браслет 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 188,00 руб./шт. 

 

Применение высоких стандартов безопасности: 
1. Корпус изготовлен из АBS-пластика и PC 94V0, что делает его огнестойким до 
750C. Изоляционный материал защитит вас от удара электрическим током. 
2. Интегрированная усовершенствованная защита схемы от избыточного тока, 
перезарядки и перегрева, что делает устройство более безопасным для 
использования. 
3. Чтобы добиться хорошего эффекта теплоотвода и избежать прерывистой зарядки, 
были разработаны отверстия для теплоотвода в нижней части, чтобы смартфон не 
нагревался во время зарядки. 

Размеры: 140 × 52 × 173 мм 

Материал: пластик 

Настольные часы 6в1 с беспроводной зарядкой 10W, Orion, черный цвет 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 880,00 руб./шт. 

 

LED дисплей; будильник с FM радио; Bluetooth колонка; механический 
звонок 

Размеры: 115х100х55 мм 

Материал: алюминий 

Настольные часы-будильник 



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 290,00 руб./шт. 

 

Работает от сети или внешнего аккумулятора; microSD и USB, поддержка 
популярных форматов мультимедиа; 30 000 часов срок службы LED-лампы; 
встроенный динамик 

Размеры: 135x100x55 мм / 335 г 

Материал: пластик 

Портативный проектор 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 808,00 руб./шт. 

 

Современная беспроводная зарядная станция Duo позволяет заряжать 2 гаджета 
одновременно. За счёт стильного дизайна станция органично впишется в интерьер 
современной квартиры или офиса, кроме того она помогает уменьшить количество 
проводов на рабочем столе или прикроватной тумбе. Благодаря пластиковому 
бортику на торцевой панели, зарядную станцию можно использовать в роли 
подставки для телефона. Это позволяет продолжать общение по видеосвязи, 
просмотр фильма или чтение книги, пока ваше устройство заряжается. 

Размеры: 102 × 68 × 123 мм 

Материал: пластик 

Беспроводная зарядная станция 2 в 1, Duo 

Поставка в начале ноября 2022 года. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 490,00 руб./шт. 

 

Зажимы автоматически раздвигаются и адаптируются под любую модель 
телефона с диагональю 4.7-6.9 дюймов (шириной до 78 мм). Внизу есть 
дополнительный упор для более прочного закрепления телефона. Имеется 
функция беспроводной зарядки - достаточно поднести смартфон к 
устройству. Зарядное устройство оснащено скрытыми инфракрасными 
датчиками, которые заставляют зажимы автоматически раздвигаться при 
приближении к ним смартфона. 

Размеры: 69 × 13 × 125 мм 

Материал: пластик, стекло 

Автомобильный держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки Nova 10W 

Поставка в начале ноября 2022 года. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 368,00 руб./шт. 

 

Стильная модель не занимает много места и хорошо вписывается в 
современный интерьере. Аксессуар помогает уменьшить количество 
проводов на рабочем столе или прикроватной тумбе. На цифровом 
дисплее отображаются часы, а также встроена функция будильника. 
Благодаря своей конструкции аксессуар можно использовать в роли 
подставки, которая фиксирует смартфон в удобном положении. 

Размеры: 66 × 126 × 141 мм 

Материал: пластик 

Беспроводная зарядная станция 6 в 1, Union 

Поставка в начале ноября 2022 года. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 890,00 руб./шт. 

 

Беспроводная зарядная станция Smart Nest — новый подход к зарядке 
гаджетов. Вы сможете безопасно заряжать одновременно три устройства 
без провода и одно устройство через зарядный кабель. Cовместима со 
смартфонами на iOS или Android и часами, наушниками от Apple. 

Размеры: 17,5х8,5х11 см; упаковка: 19,5х11х13 см 

Материал: пластик, покрытие софт-тач 

Зарядная станция Smart Nest, черная 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Умная розетка Power Link Wi-Fi работает без центра управления или IoT-
маршрутизатора — через прямое подключение к домашней или офисной сети Wi-Fi. 
Пользователю нужно просто подключить ее к электросети и активировать в 
приложении. 
С ней становятся доступны функции дистанционного управления бытовой техникой 
через мобильное приложение Perenio Smart или с помощью виртуальных 
помощников «Алиса», «Маруся», Google Ассистент, Alexa: включение и выключение, 
настройка таймера обратного отсчета и расписания работы приборов, 
отслеживание энергопотребления. 

Размеры: размер: 5,4x7,6x5,4 см; упаковка: 5,6x5,6x8,6 см 

Материал: пластик, покрытие софт-тач 

Умная розетка Power Link Wi-Fi, белая 

Поставка от 7 дней 
Минимальная сумма заказа на одну позицию от 
60 000,00 руб. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 490,00 руб./шт. 

 

Для работы ночник Yeelight можно просто включить в розетку; 
экономичное потребление всего 5 кВт/ч за год; чтобы создать мягкий и не 
раздражающий глаза свет, в конструкции ночника Yeelight используются 
светодиоды с температурой свечения 2500К, а также рассеиватель особой 
оптической конструкции; встроенный в ночник датчик освещенности 
непрерывно следит за яркостью света в помещении, светочувствительном 
режиме он автоматически включает ночник при наступлении темноты и 
выключает его при наступлении дня 

Размеры: Ø 70x69 мм / 63 г 

Материал: пластик 

Ночной светильник с датчиком движения Xiaomi  

Поставка от 7 дней 
Минимальная сумма заказа на одну позицию от 
60 000,00 руб. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 490,00 руб./шт. 

 

Смарт-камера onSight позволяет следить за домом или офисом из любой точки планеты. Контролируйте 
порядок в доме, дисциплину в офисе, где бы вы ни находились. Присматривайте за детьми на 
дистанционном обучении и животными.  
Угол обзора камеры составляет 85°. Камера может вращаться на 355° по горизонтали и 110° по 
вертикали, что позволяет практически полностью контролировать все пространство помещения без 
«слепых зон».  
Камера замечает движущийся объект и поворачивается в его сторону. Направление съемки можно 
изменять в реальном времени со смартфона. В режиме тревоги камера уведомляет о появлении 
объекта в зоне контроля, срабатывает, как сигнализация, и передает сигнал на смартфон.  
Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать камеру как средство двусторонней связи. 

Размеры: раздиаметр 8 см, высота 11 см. упаковка: 9x8,7x15 см. 

Материал: пластик 

Смарт-камера onSight, белая 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 990,00 руб./шт. 

 

Умная цифровая видеокамера HIPER IoT Cam M3 идеально справится с 
задачей организации системы видеонаблюдения в вашем доме, квартире 
или офисе. С помощью нее вы сможете не только наблюдать в реальном 
времени, что происходит в помещении, но и общаться с теми, кто 
находится в этом помещении, благодаря передаче и приему голоса через 
встроенный динамик и микрофон.  

Размеры: 11 х 8,5 х 7,5 см 

Материал: пластик 

Смарт-камера onSight, белая 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

HIPER MEDIA TV i5 – это компактный медиаплеер для онлайн просмотра 
фильмов и сериалов, а также ТВ программ в разрешении 4К. Просто 
подсоедините его к проектору, монитору или телевизору с разъемом 
HDMI, чтобы превратить ваш домашний ТВ в Smart TV. Останется лишь 
подключить его к сети Wi-Fi, чтобы начать наслаждаться контентом в 4К. 
MEDIA TV i5 поддерживает функцию беспроводной передачи изображения 
и звука со смартфона или планшета на большой экран, благодаря 
технологиям AirPlay и Miracast. 

Размеры: 20,5 х 14 х 5 см 

Материал: пластик 

Медиаплеер  «MEDIA TV i5» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 260,00 руб./шт. 

 

HIPER MEDIA TV i5 Pro — это компактный медиаплеер для онлайн 
просмотра фильмов и сериалов, а также ТВ программ в разрешении 4К. 
Просто подсоедините его к проектору, монитору или телевизору с 
разъемом HDMI, чтобы превратить ваше устройство в Smart TV. Останется 
лишь подключить его к сети Wi-Fi (устройство поддерживает сети Wi-Fi 
2.4GHz), чтобы начать наслаждаться контентом в 4К. MEDIA TV i5 Pro 
поддерживает функцию беспроводной передачи изображения и звука со 
смартфона или планшета на большой экран 

Размеры: 20,5 х 14 х 5 см 

Материал: пластик 

Медиаплеер  «MEDIA TV i5 Pro» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 400,00 руб./шт. 

 

HIPER MEDIA ATV 4K — это компактный медиаплеер для онлайн просмотра 
фильмов и сериалов, а также ТВ программ в разрешении 4К. Просто 
подсоедините его к проектору, монитору или телевизору с разъемом 
HDMI, чтобы превратить ваше устройство в Smart TV. Останется лишь 
подключить его к сети Wi-Fi (устройство поддерживает сети Wi-Fi 2.4GHz), 
чтобы начать наслаждаться контентом в 4К. MEDIA ATV 4K поддерживает 
функцию беспроводной передачи изображения и звука со смартфона или 
планшета на большой экран 

Размеры: 20,5 х 15,1 х 5,4 см 

Материал: пластик 

Медиаплеер  «MEDIA ATV 4K» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 510,00 руб./шт. 

 

HIPER MEDIA ATV 8K — это компактный медиаплеер для онлайн просмотра 
фильмов и сериалов, а также ТВ программ в разрешении 8К. Просто 
подсоедините его к проектору, монитору или телевизору с разъемом 
HDMI, чтобы превратить ваше устройство в Smart TV. Останется лишь 
подключить его к сети Wi-Fi (устройство поддерживает сети Wi-Fi 2.4 и 
5GHz), чтобы начать наслаждаться контентом в 8К. MEDIA ATV 8K 
поддерживает функцию беспроводной передачи изображения и звука со 
смартфона или планшета на большой экран 

Размеры: 20,5 х 15,1 х 5,4 см 

Материал: пластик 

Медиаплеер  «MEDIA ATV 8K» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 625,00 руб./шт. 

 

Медиаплеер на базе Android TV 9 с поддержкой Full HD, Google Assist и 
трансляции видео со смартфонов и планшетов по Google Cast. Мощный 4-
ядерный процессор и 5-ядерное видеоядро, двухдиапазонный WiFi ac 
адаптер, Bluetooth 4.2 для пульта ДУ с микрофоном и сенсорной кнопкой, 
возможность загрузки приложений из Google Play, удобный интерфейс для 
больших экранов - всё это есть в миниатюрном Mi TV Box. 

Размеры: 3 х 1,5 х 9,3 см 

Материал: пластик 

ТВ-приставка «Mi TV Stick» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

Реалистичный радиоуправляемый самолёт HIPER «SKYLINER» специально 
спроектирован для полета на небольшом стадионе, теннисном корте или 
поляне в ближайшем парке. Модель управляется по двум каналам - 
контроль оборотов двигателя и руль направления.  
Самолёт выполнен из пенополипропилена (EPP), благодаря этому 
материалу «SKYLINER» имеет маленький вес, несминаем, поглощает удары 
и восстанавливает свою первоначальную форму, модель не боится 
ударов!  

Размеры: 28 х 35 х 12,5 см 

Материал: Пенополипропилен 

Радиоуправляемый самолёт «SKYLINER» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 290,00 руб./шт. 

 

Квадрокоптер HIPER FALCON X FPV – имеет корпус фиолетово-черного 
цвета, подвесную FPV видеокамеру 480P, квадрокоптер идеально 
подходит начинающим пилотам для совершенствования навыков 
управления. Для стабилизации в воздухе квадрокоптер оснащён 
гироскопом, а встроенный барометрический датчик помогает удерживать 
текущую высоту. 

Размеры: 38,5 х 38,5 х 10 см 

Материал: AБС пластик 

Радиоуправляемый квадрокоптер «FALCON X FPV» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

919,00 руб./шт. 

 

Флешка в тонком металлическом корпусе с пластиковой самоклеящимся 
шильдом в комплекте. Благодаря встроенной в корпус светодиодной 
матрице, логотип, выполненный на шильде методом лазерной гравировки, 
подсвечивается белым, красным, зеленым или синим в зависимости от 
выбранной модели. 

Размеры: 6,6х1,3х0,5 см; шильд: 3х1,1 см; коробка 7,5х2,5х1 см 

Материал: металл 

Флешка markBright Black с подсветкой, 32 Гб 



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 690,00 руб./шт. 

 

Несмотря на популярность облачных сервисов, физические накопители не 
сдают позиции так просто: жесткие диски предлагают гораздо более 
высокие скорости, удобство и надежность хранения информации. Кроме 
того, они служат отличными хранилищами медиаконтента для различных 
устройств, например, телевизоров, аудиосистем или консолей. 

Размеры: 4,1х8х1 см; футляр: 6,5х11х3,5 см; коробка: 8х13х4 см 

Материал: алюминий 

Портативный внешний SSD Uniscend Drop, 256 Гб 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 266,00 руб./шт. 

 

Органайзер с блокнотом и аккумулятором с беспроводной зарядкой. 
Обложка с фактурой, имитирующей ткань, на магнитной застежке. 

Размеры: 23х17х3 см, упаковка 23,7х18,3х3,8 см 

Материал: полиуретан 

Органайзер с блокнотом и аккумулятором Oiro 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 850,00 руб./шт. 

 

Любимые снимки всегда будут на виду с этой док-станцией для 
беспроводной зарядки, дополненной фоторамкой. Рамка подходит для 
фотографий размером 10х15 см. В комплекте идет кабель micro USB из TPE 
(без ПВХ). Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами, 
поддерживающими стандарт Qi: смартфоны Android последнего 
поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5 В/2 А; Выход: 5/1A — 5 Вт. 

Размеры: 25.4 x 13 x 1 см 

Материал: ABS, PP 

Док-станция для беспроводной зарядки с фоторамкой, 5 Вт 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 982,00 руб./шт. 

 

Стильный полиуретановый коврик для компьютерной мыши отлично подходит для 
беспроводной зарядки последнего поколения мобильных устройств, 
поддерживающих данную функцию (к ним относятся последние модели Android, а 
также iPhone 8, 8S и X). Часть коврика, в которую интегрировано зарядное 
устройство, загибается, превращаясь в удобную подставку для телефона. В 
комплекте идет кабель micro-USB для подключения устройства к USB-порту 
компьютера, длина кабеля – 40 см. Напряжение на входе: 5V/1A, напряжение на 
выходе беспроводной зарядки: 5V/1A 5W. 

Размеры: 30 x 22 x 1 см 

Материал: полиуретан 

Коврик для мыши с беспроводным зарядным устройством, 5W 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 990,00 руб./шт. 

 

Преподнося в подарок полезный гаджет NW05, вы дарите энергию, тепло и заботу. 
Благодаря деликатному прогреву устройство помогает снизить напряжение в шее, 
что особенно актуально для офисных работников. Четыре режима 
работы позволяют выбрать наиболее комфортную температуру от 40 °C до 55 °C.  
Также от аккумулятора с емкой батареей можно зарядить смартфон или другой 
гаджет. 

Размеры: 18x5x2,6 см, упаковка: 22x18x6,3 см 

Материал: пластик 

Устройство для обогрева шеи с функцией внешнего аккумулятора, белое 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 290,00 руб./шт. 

 

Устройство звуковой терапии c подсветкой SM09 позволит отключиться от суеты и 
спокойно заснуть.  
Звуки природы, которые транслируются устройством, воспринимаются мозгом как 
безопасные и естественные, поэтому легко успокаивают. Вы можете прослушивать 
звуковую дорожку в течение рабочего дня в фоновом режиме, а также до и во 
время сна, чтобы снять лишнее напряжение. 
Встроенная подсветка дополняет функционал SM09 и позволяет использовать 
устройство в качестве стационарной ночной лампы. 

Размеры: диаметр 9,7 см, высота 9 см; упаковка: 10x10x13,7 см 

Материал: пластик 

Устройство для успокоения c подсветкой 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 390,00 руб./шт. 

 

Благодаря широкому полю зрения зрительная труба хорошо подходит для 
обзорных наблюдений и просмотра мероприятий на стадионах и открытых 
площадках. 7-кратное увеличение позволяет детально изучать даже 
сильно удаленные объекты. 
Все элементы оптической схемы сделаны из стекла BK-7. Внешние линзы 
покрыты несколькими слоями просветления. Окуляр установлен наклонно, 
что делает изучение околозенитной области максимально удобным. 

Размеры: упаковка: 30х12х8 см 

Материал: корпус - пластик; чехол - полиэстер; штатив - металл 

Зрительная труба Blaze Base 50F 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 414,00 руб./шт. 

 

Все предметы в наборе Selective имеют необычную поверхность: 
прорезиненное покрытие софт-тач на аккумуляторе и колонке и 
вкрапления шерсти или хлопка в материале коробки. А у колонки еще и 
сенсорное управление. 
Selective. Для тех, кто чувствует жизнь на кончиках пальцев. 

Размеры: колонка: диаметр 7 см, высота 10,5 см; аккумулятор: 13,4х7х1,2 см 

Материал: пластик, покрытие софт-тач 

Набор Selective 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 650,00 руб./шт. 

 

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. 

Размеры: 26,1х8х7 см; упаковка: 33x9,2x8 см 

Материал: рамка - картон, бумага; стекло 

Термометр «Галилео Галилей» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 690,00 руб./шт. 

 

Помещается в рюкзаке; управляется нажатием одной кнопки; функция 
крошения льда для смузи; съемный резервуар для питья; ножи из 
нержавеющей стали; прочное боросиликатное стекло; 

Размеры: Ø 80х244 мм 

Материал: нержавеющая сталь 

Портативный блендер 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 450,00 руб./шт. 

 

Мощная приводная система электрического штопора Circle Joy тщательно 
разрабатывалась с применением передовых технологий, которые 
повышают точность хода спирального штопора и увеличивают крутящий 
момент электродвигателя, позволяя буквально за несколько секунд 
открыть даже самую упрямую бутылку и насладиться чистым и ярким 
вкусом 

Размеры: Ø 52х200 мм / 324,5 г 

Материал: пластик 

Набор для вина 4в1 c электрическим штопором Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 650,00 руб./шт. 

 

Продолжительность работы - 70 бутылок на одной зарядке 
Питание от аккумулятора. 
Комплектация - штопор, резак для фольги, кабель Micro-USB для зарядки 

Размеры: 220хØ 48 мм / 360 г 

Материал: алюминий / пластик 

Электрический штопор Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 790,00 руб./шт. 

 

Подарочный набор состоит из стильного электрического штопора со стильным 
корпусом из нержавеющей стали и пластика, резака для фольги, механического 
аэратора, вакуумного насоса, двух крышек c возможностью установки даты и 
подставки под вышеуказанные части; c другой стороны штопора расположена 
открывашка для пивных бутылок, для ее использования достаточно совместить 
открывашку и бутылку, после чего нажать на штопор, вы услышите звук открытия 
бутылки, на открывашке находится магнит, металлическую пробку надо будет снять 
с него вручную; механический аэратор для вина; вакуумный насос; нож-подставка 

Размеры: 824 г 

Материал: пластик, нержавеющая сталь 

Электрический штопор Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 770,00 руб./шт. 

 

Внешний корпус и ключ изготовлены из нержавеющей стали, крючок для 
штопора изготовлен из безопасных для пищевых продуктов материалов; 
порт зарядки USB Type-С; одной зарядки хватает, чтобы открыть 50 винных 
пробок; совместим с горлышком винных бутылок диаметром не более 35 
мм; подходит для синтетических пробок или деревянных пробок 
диаметром 20-24 мм 

Размеры: Ø 50x252 мм / 400 г 

Материал: пластик, нержавеющая сталь 

Электрический штопор Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

В отличие от Deluxe Set в комплект поставки набора BASIC входит: пробка 
для бутылки, насадка-аэратор для вина, кабель для зарядки, устройство 
для снятия обертки с горлышка бутылки 

Размеры: 220хØ 48 мм / 360 г 

Материал: алюминий / пластик 

Набор для вина Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

6 290,00 руб./шт. 

 

Набор для вина Xiaomi Huo Hou 3 в 1 как нельзя лучше подчеркнет статус человека, 
которому дарят такой подарок; вакуумная пробка обеспечит постоянное 
разрежение в -0.024 Мпа и устойчиво поддерживает его на протяжении 7 дней, 
сохраняя вкус и аромат вина; в конструкции носика Huohou используется закон 
Бернулли для смешения внутренних потоков жидкости и газа; когда вино проходит 
по носику, оно контактирует с воздухом, который засасывается внутрь через 
дыхательное отверстие, таким образом вино быстро насыщается кислородом и 
быстрее “пробуждается”, раскрывая свой полный вкус; носик имеет форму 
трапеции, позволяющую установить его на бутылках с разным размером горлышка 

Размеры: 220хØ 48 мм / 360 г 

Материал: алюминий / пластик 

Набор для вина Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

860,00 руб./шт. 

 

Набор из четырех аксессуаров для вина позволяет подготовить благородный 
напиток и в полной мере насладиться его вкусом. 
Винтовой штопор легок и прост в использовании, быстро и без особых усилий 
открывает бутылку с вином. 
Нож для удаления фольги. 
Насадка-аэратор создает переток для насыщения вина кислородом. 
Вакуумная пробка необходима для хранения открытой бутылки, рекомендованный 
срок до 5 дней. 

Размеры: 7 х 18,5 х 7 см 

Материал: пластик/металл 

Набор винный "Винотека", цвет черный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 800,00 руб./шт. 

 

Вместительный резервуар на 85 мл; долговечные керамические ножи; 
нескользкий матовый корпус; регулировка степени помола; светодиодная 
подсветка; съемные керамические жернова; регулятор помола от мелкого 
до крупного; помол начнется автоматически при наклоне на 45 градусов; 
работа от 4 батареек типа ААA; блокировка кнопки включения 

Размеры: Ø 57х121 мм / 280 г 

Материал: пластик - металл 

Электрическая мельница для специй Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 250,00 руб./шт. 

 

Пробка уберет весь воздух из бутылки, а затем полностью перекроет доступ 
кислорода внутрь, поддерживая вакуум на уровне 0.038Mpa; в результате алкоголь 
не окисляется и сохраняет свой изысканный вкус и аромат; бутылку, закрытую 
вакуумной пробкой CIRCLE JOY JS01, можно хранить как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении; чтобы не забыть дату открытия бутылки и не допустить 
порчу напитка, пробка снабжена шкалой датировки; поверните корпус пробки так, 
чтобы в «окошке» показалась нужная дата; корпус пробки выполнен из 
высококачественных материалов: нержавеющей стали AISI 304, пищевого пластика 

Размеры: Ø 41х56 мм / 60 г 

Материал: нержавеющая сталь 

Пробка для винных бутылок Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

990,00 руб./шт. 

 

Вакуумная пробка CIRCLE JOY CJ-JS04 поможет сохранить вкусовые качества 
вина после открытия бутылки на протяжении недели; пробка снабжена 
шкалой датировки, вы можете установить дату, чтобы не забыть, когда 
было открыто вино; для бутылок со внутренним диаметром горловины от 
17,5 до 19 мм 

Размеры: Ø 41,6х57,5 мм 

Материал: пластик 

Пробка для вина c возможностью установки даты Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 190,00 руб./шт. 

 

Высокая точность измерений минерализации воды в мг/л (ppm); 
Измерительный щуп из нержавеющего материала; Автоматические 
отключение через 2 минуты после измерения; Степень защиты IPX6 (от 
водяных потоков или сильных струй с любого направления); Работает от 2 
батареек типа АG13 (в комплекте) 

Размеры: 150х15х15 мм 

Материал: пластик 

Тестер жесткости воды Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 454,00 руб./шт. 

 

В комплекте 
- Несессер, черный 
- Держатель для телефона 
- Термостакан, серый 
- Парковочная визитка, черная 
 
 

Размеры: несессер: 19х19х8 см 

Материал: пластик, полиэстер 

Набор Buggy 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 778,00 руб./шт. 

 

Развести костер или зажечь свечу стало еще проще с этой электронной 
зажигалкой. Работает с помощью генератора плазменной дуги. Устойчива к 
порывам ветра, что делает ее незаменимым аксессуаром для разведения 
огня на улице. Одного заряда устройства хватит, чтобы зажечь до 100 
свечей, после чего зажигалку легко подзарядить с помощью кабеля micro 
USB, идущего в комплекте. Работает без топлива, поэтому не имеет запаха 
и не выделяет CO2 при использовании. 

Размеры: 23 x 3 x 2 см 

Материал: алюминий, цинковый сплав 

USB-зажигалка 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 818,00 руб./шт. 

 

Многофункциональный автомобильный мультитул: фонарик, манометр, молоток 
для стекла и нож для ремня безопасности - пригодится вам в дороге. Корпус 
мультитула выполнен из прочного ABS-пластика. С помощью автомобильного 
мультитула вы сможете проверить давление в шинах или спустить их, перерезать 
ремень безопасности и выбить стекло в случае необходимости. А встроенный 
фонарик поможет осветить окружающее пространство. 
 

Размеры: 19.5 x 6 x 3 см 

Материал: ABS, железо 

Автомобильный мультитул 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 990,00 руб./шт. 

 

Компактный компрессор Xiaomi 70Mai подходит не только для автомобилей, Компрессор имеет 
миниатюрный корпус и его можно носить с собой. По ширине соответствует размеру 
мобильного телефона и не занимает места в машине, запуск одной кнопкой, простой способ 
накачки, компрессор имеет цельную конструкцию и запуск одной кнопкой, компрессор имеет 
комплект дополнительных адаптеров, с помощью которых можно не только подкачивать шины, 
а также мячи, велосипеды, резиновые лодки и мотоциклы, Быстрые и долговременные 
компрессоры часто несут скрытые опасности перегрева, а в автомобильном компрессоре 70 mai 
используется медный провод, который обеспечивает небольшой рост температуры но и 
велосипедов, мотоциклов, туристического транспорта 

Размеры: 150х120х55 мм / 550 г 

Материал: пластик 

Портативный компрессор Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 770,00 руб./шт. 

 

Несмотря на компактный корпус, компрессор 70Mai каждую секунду 
выдает 420 мл воздуха, а для полной накачки пустой автомобильной шины 
ему нужно всего 5 минут; множество насадок помогут накачать любой 
предмет, который нуждается в подкачке; выставляйте нужное значение и 
компрессор его запомнит 

Размеры: 164х154х148 мм / 800 г 

Материал: пластик 

Портативный компрессор Xiaomi 70mai  



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 990,00 руб./шт. 

 

Маленький помощник в сложных ситуациях, накачивает с одной зарядки 5 
автомобильных легковых шин (по 6 мин), 8 шин шоссейных велосипедов 
(по 3 мин), 41 стандартных футбольных мячей (по 1 мин) 

Размеры: 123х71х45 мм / 438 г 

Материал: пластик и металл 

Портативный компрессор Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Автомобильный пылесос Vacu поможет поддерживать чистоту даже в 
самых труднодоступных местах автомобиля. 

Размеры: 42х11х11,5 см; длина шнура 418 см 

Материал: пластик, АБС; покрытие софт-тач 

Пылесос автомобильный Vacu 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 790,00 руб./шт. 

 

Компактный портативный пылесос с двигателем Kawasaki с сердечником из 
кремниевой стали и щетками с серебром; высокая мощность всасывания; 
работа до 24 минут на 1 заряде; HEPA11 фильтр, способный с 
эффективностью свыше 99.5% улавливать частицы загрязнений размером 
до 0.5 мкм (А это в 120 раз меньше толщины волоса); продуманное 
охлаждение электродвигателя 

Размеры: 312х73 мм / 700 г 

Материал: пластик 

Портативный пылесос Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 490,00 руб./шт. 

 

Дальность измерения до 10 м; экран диагональю 1,8 дюйма; измерение 
любых поверхностей: по прямой, и по окружности, цилиндрических, 
неровных и др.; прямое измерение; измерение по дуге; измерение по 
произвольной кривой; нерегулярное измерение; измерение диаметра 
цилиндра; измерение кривых поверхностей; накопление/вычитание; 
измерение уровня шума; время автономной работы: до 3000 измерений на 
1 заряде; память на 10 измерений 

Размеры: Ø 53х15 мм / 30 г 

Материал: алюминиевый сплав, пластик 

Электронная линейка Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 790,00 руб./шт. 

 

Магнитный наконечник; 12 двусторонних насадок в комплекте (двойная 
насадка С4 х L30 мм, плоская SL1.5/SL2.0, крестовая РН000/РН00/РН0/РН1, 
шестигранник Н1.5/Н2.0/Н2.5Т2/Т3/Т4/Т5/Т6/Т8/Т9/Т10U2.6Y0.6W1.5TW1, 
треугольник 2.3, а также пятиугольник Р2/Р5); компактный дизайн; 
сверхпрочная конструкция; алюминиевый корпус 

Размеры: Ø 16,5х120 / 110 г 

Материал: металл 

Набор отверток для точных работ Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 790,00 руб./шт. 

 

Компактный набор ручного инструмента, для точных работ по ремонту 
любой мелкой техники и гаджетов, 26 предметов; биты 

Размеры: 173x65x16 мм / 249 г 

Материал: металл (алюминий) 

Набор отверток для точных работ Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 790,00 руб./шт. 

 

24 отверточные биты из стали S2; позволяет ремонтировать различные 
электронные устройства, бытовую технику и изделия для дома; можно 
закрутить до 400 шурупов на одном заряде; магнитный кейс для хранения; 
двухскоростная регулировка крутящего момента; нескользящая текстура 
для удобной эксплуатации 

Размеры: 201,8х74,2х25,2 мм / 353 г 

Материал: металл 

Аккумуляторная отвертка Xiaomi  



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 750,00 руб./шт. 

 

Цельная конструкция без использования винтов; высокий крутящий момент 5 Н·м; 
аккумулятор повышенной емкости 2000 мАч позволяет закрутить до 180 винтов или 
шурупов на одной зарядке; 12 прочных и надежных бит из высококачественного 
стального сплава (S2) обладают высокоточной посадкой; дополнительный 
удлинитель длиной 60 мм в труднодоступных местах, что идеально подходит для 
использования в домашних условиях; встроенное хранилище бит; подсветка 
рабочей зоны; футляр для хранения 

Размеры: 130х124х42 мм / 350 г 

Материал: металл 

Аккумуляторная отвертка Xiaomi 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 010,00 руб./шт. 

 

Набор инструментов в удобном пластиковом кейсе, состоит из 6 инструментов и 16 
насадок: 
 
- Плоскогубцы 
- Отвертка с удлиннителем 
- 2 шестигранника 
- 2 тонких отвертки 
- 6 головок гаечных торцевых ключей (6/7/8/9/10 мм) 
- 9 бит + адаптер 

Размеры: 21,7 х 16 х 2,8 см 

Материал: металл, пластик 

Набор инструментов в пластиковом кейсе «Fixit» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 778,00 руб./шт. 

 

Этот большой телескопический фонарь идеально подойдет для самых 
сложных работ. Благодаря магниту его можно прикрепить к любой 
металлической поверхности. Алюминиевый корпус легко раздвигается с 26 
до 64 см, что позволяет осветить мелкие предметы, застрявшие в 
труднодоступным местах. Фонарь оснащен тремя светодиодами 10 лм и 
COB (Chip on Board) 80 лм. В разложенном состоянии фонарь становится 
гибким, можно повернуть его в нужную сторону. Батарейки в комплекте. 

Размеры: 25 х Ø3 см 

Материал: алюминий 

Большой телескопический фонарь 



 

Стоимость без учета нанесения: 

770,00 руб./шт. 

 

Встроенный аккумулятор; 3 режима работы; компактный дизайн; 
металлический корпус; зарядка от USB 

Размеры: --- 

Материал: алюминий 

Светодиодный фонарь 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 722,00 руб./шт. 

 

Сверхпрочный мультитул-молоток с 10 функциями. Упакован в роскошную 
подарочную упаковку, в комплект поставки также входит мешочек из 
высококачественного полиэстера плотностью 1680D. Корпус выполнен из 
алюминия, а инструменты – из нержавеющей стали. В мультитуле 
предусмотрены: молоток, пассатижи, кусачки, гвоздодер, нож, пилка, 
крестообразная отвертка, штопор, плоская отвертка, напильник. 

Размеры: 14.7 x 7 x 2 см 

Материал: алюминий, нержавеющая сталь 

Мультитул Excalibur с молотком, черный 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Стильный портативный увлажнитель воздуха для дома и офиса, 
минимальный размер и потребление энергии для создания собственного 
микроклимата в любом удобном месте, нужно лишь питание (подойдет 
любой powerbank), в режиме периодического распыления может работать 
до 18 ч 

Размеры: 148х135х75 мм / 256 г 

Материал: пластик 

Портативный увлажнитель воздуха  



ТОВАРЫ 

 Футболки 
 Одежда 
 Сумки, рюкзаки, портфели, чехлы 
 Зонты 
 Посуда 
 Ручки 
 Электроника 
 Косметическая продукция 
 Интерьерные сувениры 
 Игрушки 
 Товары для путешествий 
 Автомобильные аксессуары 

 Спортивные товары 
 Подарочные наборы 
 Корпоративные подарки 
 Пледы и подушки 
 Ежедневники и блокноты 
 Офисные аксессуары 
 Наградная продукция 
 Элитные подарки 
 Часы 
 Новогодние подарки 
 Оригинальные календари 
 Упаковка 



101000, Москва 
Уланский переулок, д. 22, стр. 1, этаж 5, офис 571 
Тел. +7 (981) 690-70-53  +7 (495) 926-26-96 
Нерощина Ирина  
irina@getman.ru 


