
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: 

По запросу 

 

С книгами 4D проблема с чтением книг  у ваших детей уйдёт навсегда. Все 
мы дети прогресса и в настоящее время без телефона или планшета мы не 
представляем жизнь, а по примеру взрослых в эту реальность заходят и 
дети. Наверное многие сталкивались с тем, что дети не хотят читать. 
Данные книги будут интересны и детям и взрослым, так как картинки 
оживают в телефоне и вызывают массу положительных эмоций. Так же в 
книгах есть квесты, которые невозможно пройти пока не прочитаешь книгу 
– это будет прекрасным мотиватором для ваших детей. Будьте модными, 
прогрессивными и получайте массу эмоций. 

Книги в 4D в ассортименте (от энциклопедий до сказок) 



 

Стоимость без учета нанесения: 

600,00 руб./шт. 

 

Снежная полусфера станет отличным подарком и создаст волшебное 
настроение! Благодаря конструкции, изделие можно легко брендировать с 
помощью цифровой вставки с обеих сторон презента. Это может быть как 
идентичное, так и разное полноцветное изображение на картоне или 
бумаге. Полусфера выполнена из прочного пластика, она долго будет 
служить украшением пространства. 

Размеры: 9 х 9 х 8 см 

Материал: пластик 

Снежный шар «Let it snow!» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

499,00 руб./шт. 

 

Зайка — милый символ 2023 года — ухватил лакомый кусочек и с трепетом 
ждет чудес в Новом году. 
Вязаные елочные шары можно смело назвать практичным новогодним 
подарком — в отличие от классических, они не разобьются, да и вполне 
сгодятся на роль приятной игрушки после празднования Нового года. 

Размеры: диаметр 8 см 

Материал: акрил 100%; наполнитель - поролон; детали - фетр 

Елочный шар «Заяц с морковкой» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

499,00 руб./шт. 

 

Этот обаятельный круглый пингвин сочетает в себе солидность и милоту 
одновременно — отличный компаньон в новогоднюю ночь.  
Вязаные елочные шары можно смело назвать практичным новогодним 
подарком — в отличие от классических, они не разобьются, да и вполне 
сгодятся на роль приятной игрушки после празднования Нового года. 

Размеры: диаметр 8 см 

Материал: акрил 100%; наполнитель - поролон; детали - фетр 

Елочный шар «Пингвин» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

290,00 руб./шт. 

 

Новогодняя игрушка выполнена из трех слоев фанеры, домики, небо и 
елочки, изображенные на ней, расположены на разных уровнях, что 
позволяет создать выпуклый рельеф. Весь зимний пейзаж выглядит 
объемно, создавая праздничное настроение. 

Размеры: d9 х 1,1 х 9,7 см 

Материал: фанера 

Подвеска «Ночь перед рождеством» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

290,00 руб./шт. 

 

Игрушка выполнена из трех слоев фанеры и прекрасно подходит для того, 
чтобы украсить новогодний набор, подарок либо стать самостоятельным 
небольшим памятным презентом. Игрушка имеет свой рельеф: 
приглядитесь, и вы заметите, что фигуры пейзажа находятся на разных 
слоях фанеры, что придает изображению объемность. 

Размеры: d9,4 х 1,1 х 10,2 см 

Материал: фанера 

Подвеска «Рождественская встреча» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

905,00 руб./шт. 

 

Набор из пяти новогодних подвесок упакован в коробку-футляр из 
березовой фанеры. Брендировать можно как сами игрушки, так и упаковку, 
причем помимо традиционной для фанеры гравировки предусмотрена 
возможность использования и других методов нанесения. Подвески будут 
напоминать о вашем бренде каждое рождество, создавая праздничное 
настроение, а футляр в дальнейшем может использоваться в качестве 
шкатулки для мелочей или для рукоделия. 

Размеры: 12,2 х 4,5 х 12,2 см 

Материал: дерево 

Набор с новогодними подвесками 



 

Стоимость без учета нанесения: 

120,00 руб./шт. 

 

Подарочная упаковка “Домик” выполнена в виде игрушки, которую легко можно 
поставить на стол, шкаф или повесить на стену. Ее также можно использовать, как 
елочное украшение или новогодний подарок. Она изготовлена из экологически 
чистых материалов и обладает чарующим древесным ароматом. В домике 
открывается дверца, и в него можно поместить небольшую баночку с медом или 
вареньем. Оригинальная конструкция сувенира украсит любой интерьер, как в 
офисе, так и в квартире. Подарочная упаковка “Домик” позволит вам сделать 
оригинальный и запоминающийся подарок для руководителя или коллеги. 

Размеры: внутренний- 5 х 4,8 х 8,3 см, внешний- 7 х 7 х 8,6 см 

Материал: шлифованная березовая фанера толщиной 3 мм 

Игрушка-упаковка «Домик», неокрашенная 



 

Стоимость без учета нанесения: 

220,00 руб./шт. 

 

Подарочная упаковка “Домик” выполнена в виде игрушки, которую легко можно 
поставить на стол, шкаф или повесить на стену. Ее также можно использовать, как 
елочное украшение или новогодний подарок. Она изготовлена из экологически 
чистых материалов и обладает чарующим древесным ароматом. В домике 
открывается дверца, и в него можно поместить небольшую баночку с медом или 
вареньем. Оригинальная конструкция сувенира украсит любой интерьер, как в 
офисе, так и в квартире. Подарочная упаковка “Домик” позволит вам сделать 
оригинальный и запоминающийся подарок для руководителя или коллеги. 

Размеры: внутренний- 5 х 4,8 х 8,3 см, внешний- 7 х 7 х 8,6 см 

Материал: шлифованная березовая фанера толщиной 3 мм 

Игрушка-упаковка «Домик», цветные 



 

Стоимость без учета нанесения: 

160,00 руб./шт. 

 

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей 
структуре он идеально подходит как топпинг, который легко намазать и не 
бояться, что он растечется по тарелке. Шоколад и фундук добавляют вкус 
шоколадно-ореховой пасты. 
Срок годности - 24 месяца 

Размеры: d4,4 х 3,5 см 

Состав: крем-мед, экстракт какао, фундук дробленый 

Крем-мёд с шоколадом и фундуком 



 

Стоимость без учета нанесения: 

170,00 руб./шт. 

 

Варенье из клубники с мятой перенесет вас в жаркий июньский день. 
Какое же лето без клубники? Но лето короткое, поэтому зимой особенно 
приятно открыть баночку лакомства, которое пахнет свежими ягодами. 
Много клубники и мало сахара — вот наш секрет лучшего рецепта! Всего 
одна ложечка — и вы почувствуете вкус лета, даже если за окном вьюжит 
февраль. 
Срок годности - 24 месяца 

Размеры: d4,4 х 3,5 см 

Состав: клубника, сахар, мята, лимонная кислота 

Варенье из клубники с мятой 



 

Стоимость без учета нанесения: 

145,00 руб./шт. 

 

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей 
структуре он идеально подходит как топпинг, который легко намазать и не 
бояться, что он растечется по тарелке. Ваниль подчёркивает сладкий вкус 
крем-мёда 
Срок годности - 24 месяца 

Размеры: d4,4 х 3,5 см 

Состав: крем-мед, экстракт ванили 

Крем-мёд с ванилью 



 

Стоимость без учета нанесения: 

160,00 руб./шт. 

 

Крем-мёд это настоящий десерт для сладкоежек. Благодаря своей 
структуре он идеально подходит как топпинг, который легко намазать и не 
бояться, что он растечется по тарелке. А в сочетании с кофе, вы получается 
уникальный вкус мёда с нотками бодрящего напитка. 
Срок годности - 24 месяца 

Размеры: d4,4 х 3,5 см 

Состав: крем-мед, экстракт кофе 

Крем-мёд с кофе 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 105,00 руб./шт. 

 

Набор свечей в виде любимого лакомства одного из ушастых символов 
2023 года напомнит о том, что счастье в мелочах, а подарить праздничное 
настроение и вызвать улыбку порой проще простого. 
Набор из 4 свечей в деревянной коробке.  

Размеры: 5,5х16,5 х5,5 см, ящик:19,9х12,4х4,7 см 

Материал: парафин; ящик - дерево 

Набор свечей «Ящик морковки» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

359,00 руб./шт. 

 

Современный человек нуждается не только в системе «умный дом», 
удобных и оптимизированных гаджетах, упрощающих быт, но и в вечно 
актуальных базовых смыслах: чувстве комфорта, защищенности, уюта. 
Все эти эмоции можно «подпитать» в себе на пару с настоящим 
«домашним другом» — Homemate, стильными свечами естественной и 
легкой формы в пастельных тонах. 

Размеры: высота 13,5 см, диаметр 9,6-10,6 см 

Материал: парафин; фитиль - хлопок 

Свеча Homemate Tree 



 

Стоимость без учета нанесения: 

359,00 руб./шт. 

 

Современный человек нуждается не только в системе «умный дом», 
удобных и оптимизированных гаджетах, упрощающих быт, но и в вечно 
актуальных базовых смыслах: чувстве комфорта, защищенности, уюта. 
Все эти эмоции можно «подпитать» в себе на пару с настоящим 
«домашним другом» — Homemate, стильными свечами естественной и 
легкой формы в пастельных тонах. 

Размеры: высота 11 см; диаметр 7 см 

Материал: парафин; фитиль - хлопок 

Свеча Homemate Cone 



 

Стоимость без учета нанесения: 

560,00 руб./шт. 

 

Рождественские носки прекрасно подойдут на роль подарка, который создает 
праздничное настроение. Этот набор состоит из двух пар, которые упакованы в 
мешочек из натурального хлопка. Одна пара украшена мягкими пушистыми 
мордочками рождественских оленей, а принт на второй изображает сапожки Санта 
Клауса.  Ткань - смесь хлопка, полиэстера и спандекса, что обеспечивает носкам 
износостойкость, а мягкая широкая резинка – удобную посадку по ноге. Мешочек-
упаковку можно брендировать по вашему желанию. 
Размер носков 40-43. 

Размеры: длина 40 см 

Материал: 68% хлопок, 30% полиэстер, 2% спандекс 

Набор носков с рождественской символикой, 2 пары 



 

Стоимость без учета нанесения: 

552,00 руб./шт. 

 

Зайчик-стесняшка из мягкого плюша с трогательно торчащими ушами 
влюбляет с первого взгляда и визуально, и тактильно. 
Шарфик снимается — так на него легко нанести пожелание или логотип 
компании.  

Размеры: 27,5х9,5 см 

Материал: велюр; набивка - полиэстер 100% 

Игрушка Beastie Toys, заяц с белым шарфом 



 

Стоимость без учета нанесения: 

552,00 руб./шт. 

 

Мишка-топтыжка — обаятельный любитель светских мероприятий, 
неизменно галантен, мил и приветлив.  
Выполнен из шелковистого велюра, такого нежного, что игрушку не 
хочется выпускать из рук. 
Шарфик снимается — так на него легко нанести пожелание или логотип 
компании.  

Размеры: 23,5х9,5 см 

Материал: велюр; набивка - полиэстер 100% 

Игрушка Beastie Toys, мишка с белым шарфом 



 

Стоимость без учета нанесения: 

964,00 руб./шт. 

 

Bucks Bunny точно знает, что и в каком количестве ему нужно, и уверенно 
выполняет свои профессиональные обязанности. Настоящее и забавное 
воплощение успешного и целеустремленного сотрудника. 

Размеры: 12x10x35 см 

Материал: полиэстер 100% 

Игрушка Bucks Bunny 



 

Стоимость без учета нанесения: 

851,00 руб./шт. 

 

Мягкая игрушка Smart Bunny понравится взрослым и детям — особенно ее 
чудесные плюшевые уши. 

Размеры: 36х10х9 см 

Материал: полиэстер 100% 

Игрушка Smart Bunny 



 

Стоимость без учета нанесения: 

851,00 руб./шт. 

 

Один небезызвестный Кролик вполне заслуженно считал себя на редкость 
умным экземпляром. Brainy Bunny все же лишен снобизма, но несет 
звание умника вполне достойно. Он также уверенно воплощает в себе 
рассудительного и ответственного сотрудника, у которого всегда «ушки на 
макушке», что подтверждает и его очень педантичный и любопытный вид. 

Размеры: 25x11x13 см 

Материал: полиэстер 100% 

Игрушка Brainy Bunny 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 158,00 руб./шт. 

 

Зайчик Cuddler — самый настоящий kawaii (с японского «милый») в чистом 
виде. Его так и хочется прижать к себе и обнимать без конца. Благодаря 
своей форме игрушка с легкостью превратится в мягкую подушку, в 
объятиях которой приснятся самые волшебные и яркие сны. 
 
 

Размеры: 54х16х10 см 

Материал: полиэстер 100% 

Игрушка Cuddler 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 298,00 руб./шт. 

 

Игрушки-подушки уже давно похитили наши сердца, но мегапушистый кот 
Fluffin, кажется, уверенно претендует на лидерство среди своих собратьев. 
Упитанный, невероятно мягкий и тактильно приятный милейший котик, да 
к тому же и символ Нового года! Устоять перед посиделками и 
обнимашками с таким шарообразным другом попросту невозможно. 

Размеры: 31х23х47 см 

Материал: полиэстер 100% 

Игрушка Fluffin 



 

Стоимость без учета нанесения: 

323,00 руб./шт. 

 

Новый год — это время настоящей сказки, когда и взрослые, и дети 
начинают верить в чудеса. 
Устройте волшебный вечер для всей семьи и создайте оригинальные 
украшения для дома или елки — чудесные зимние шапочки из 
разноцветных нитей. 
Работа с мягкой шерстью стимулирует тактильное восприятие, позволяет 
развить моторику, ловкость и точность движения рук, а также пробуждают 
фантазию и воображение ребенка. 

Размеры: 18х20х3,5 см 

Материал: нити - шерсть; коробка - картон 

Набор для творчества «Шапочки на елку» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 178,00 руб./шт. 

 

Магического сияния в дом добавит классическая и в то же время оригинальная 
гирлянда «Новогодняя история» со знакомым сюжетом. Акриловые фигурки-
символы волшебного праздника хочется долго и пристально рассматривать, 
любуясь каждой деталью и все больше погружаясь в неповторимую атмосферу 
Нового года. Перед глазами словно возникает целая сказка — она всегда будет 
разная, а возвращаться к этой фантазии захочется каждый год снова и снова. 
Гирлянда состоит из 20 светодиодов с теплым светом и 10 акриловых фигурок.  
Имеет 2 режима свечения: постоянный свет и мигание. Работает на 3 батарейках 
типа АА (в комплекте). 
Предназначена для использования в помещении.  

Размеры: коробка: 18х17х7 см; длина гирлянды 2 м 

Материал: фигурки - акрил 

Светодиодная гирлянда «Новогодняя история» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 290,00 руб./шт. 

 

Когда атмосферы праздника хочется прямо сейчас — достаньте из коробки 
гирлянду Filamenta. 20 светодиодов с теплым светом в обрамлении 
нитяных шариков ручной работы — это почти 3 метра уюта, которые легко 
разместить где угодно — на рабочем столе, на стеллаже, на стене или 
просто в большом салатнике. 
Гирлянда работает от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) — вы 
совершенно не зависите от расположения розеток в доме. 

Размеры: длина 2,9 м, диаметр шарика 6 см; упаковка: 12х12х32 см 

Материал: --- 

Светодиодная гирлянда «Новогодняя история» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 150,00 руб./шт. 

 

Светодиодная новогодняя елочная гирлянда постоянного свечения с 
цветными фигурками из натуральной березовой фанеры. Работает от 2-х 
батареек АА (в комплекте). Упакована в деревянную подарочную коробку 
со стружкой. 

Размеры: длина провода 203 см ± 3 см, блок для батареек 8 см 

Материал: березовая фанера 

Елочная гирлянда с лампочками «Новогодняя» в деревянной подарочной коробке 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 590,00 руб./шт. 

 

Светодиодная новогодняя елочная гирлянда постоянного свечения с 
цветными фигурками из натуральной березовой фанеры. Работает от 2-х 
батареек АА (в комплекте). 

Размеры: длина провода 203 см ± 3 см, блок для батареек 8 см 

Материал: березовая фанера 

Елочная гирлянда с лампочками «Новогодняя» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 500,00 руб./шт. 

 

Светодиодная новогодняя елочная гирлянда постоянного свечения с 
домиками из натуральной березовой фанеры. Работает от 2-х батареек АА 
(в комплекте). 

Размеры: длина провода 213 см ± 2 см, блок для батареек 8 см 

Материал: березовая фанера 

Елочная гирлянда с лампочками «Зимняя сказка» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 000,00 руб./шт. 

 

Светодиодная новогодняя елочная гирлянда постоянного свечения с 
домиками из натуральной березовой фанеры. Работает от 2-х батареек АА 
(в комплекте). Упакована в деревянную подарочную коробку со стружкой. 

Размеры: длина провода 213 см ± 2 см, блок для батареек 8 см 

Материал: березовая фанера 

Елочная гирлянда с лампочками «Зимняя сказка» в деревянной подарочной коробке 



 

Стоимость без учета нанесения: 

790,00 руб./шт. 

 

Щелкунчик — особенный символ Рождества для тех, кто отмечает его в 
немецкой традиции, или обожает произведения П.И. Чайковского. 
Повесьте эту расписную игрушку на елку под волшебные звуки «Вальса 
цветов», и праздничное настроение тут же закружит вас в своем 
сверкающем вихре. 

Размеры: 12х5,8х1,5 см 

Материал: дерево 

Елочная игрушка «Щелкунчик» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 299,00 руб./шт. 

 

Ручной орехокол в форме деревянного солдатика — это настоящий кусочек 
волшебной сказки у вас дома! На него можно не только любоваться и 
вспоминать приключения героев Гофмана или напевать мелодии из 
бессмертного произведения Чайковского, но и использовать по прямому 
назначению. 
Ручная роспись добавляет каждому экземпляру теплоты и 
индивидуальности. 
Деревянный орехокол для фундука. 

Размеры: 16,5х8х6 см 

Материал: дерево 

Орехокол «Щелкунчик», малый 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 199,00 руб./шт. 

 

Ручной орехокол в форме деревянного солдатика — это настоящий кусочек 
волшебной сказки у вас дома! На него можно не только любоваться и 
вспоминать приключения героев Гофмана или напевать мелодии из 
бессмертного произведения Чайковского, но и использовать по прямому 
назначению. 
Ручная роспись добавляет каждому экземпляру теплоты и 
индивидуальности. 
Деревянный орехокол для грецких орехов.  

Размеры: 30х14,5х11 см 

Материал: дерево 

Орехокол «Щелкунчик», большой 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 490,00 руб./шт. 

 

Удобное путешествие в любое время года. Стильный и компактный 
рюкзак, практичный и легкий. Учеба, работа или отдых по праздникам — 
разные случаи, но один и тот же выигрышный городской стиль. 

Размеры: 48x31x14 см 

Материал: полиуретан; полиэстер 

Рюкзак Urban Daily 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

Классический рюкзак Commuter Oxford идеально подходит для 
ежедневных поездок на работу и деловых поездок на короткие 
расстояния. Дизайн с магнитным замком обеспечивает стильный вид и 
простоту открывания и закрывания по сравнению с традиционным 
дизайном на молнии. 

Размеры: 29x14,5x40 см 

Материал: полиэстер, 600D, оксфорд; искусственная кожа 

Рюкзак Commuter Oxford 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

699,00 руб./шт. 

 

Стильная сумка для покупок, которую можно нести в руках или надеть на 
плечо. 
Емкость 15 литров. Выдерживает нагрузку до 10 кг. 

Размеры: 42х39х10 см, длинная ручка 75 см, короткая 27 см 

Материал: полиэстер, 600D 

Шопер Sensa 

Поставка на склад Спб – середина сентября 2022 г. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

549,00 руб./шт. 

 

Стильная сумка с яркими акцентами, которую удобно носить и на поясе, и 
через плечо. 

Размеры: 25х14х8 см, ремень до 104 см 

Материал: полиэстер, 600D 

Поясная сумка Sensa 

Поставка на склад Спб – середина сентября 2022 г. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 102,00 руб./шт. 

 

Любите длительные велопрогулки и вылазки на природу? Тогда эта сумка для вас! 
Велосумка Cool Bike имеет изолирующую подкладку, благодаря которой напитки 
останутся прохладными, а бутерброды свежими. Боковые сетчатые карманы 
увеличивают место для хранения, а прозрачный накладной чехол для телефона 
позволит пользоваться навигатором или переключать музыку, не отрываясь от 
дороги. Сумка надежно крепится на руль, отлично подходит для передвижений на 
велосипеде или отдыха на свежем воздухе. 

Размеры: 23х13,5х19 см 

Материал: полиэстер, 300D 

Термосумка для велосипеда Cool Bike, серая 



 

Стоимость без учета нанесения: 

739,00 руб./шт. 

 

Более безопасная версия классического шопера — с клапаном на шнурке-утяжке. С 
ним содержимое будет защищено от любопытных взглядов, кражи и просто не 
выпадет, если сумка случайно упадет на бок. 
Широкая донная складка делает сумку Tie Hard по-настоящему вместительной. 
Сумка для покупок, закрывающаяся на утяжку со шнурком. 
Выдерживает нагрузку до 12 кг. 
Сумка имеет внутренний карман для мелочей. 
Способ обработки внутреннего шва: оверлок. 

Размеры: 43x45х15 см; ручки 3x67 см 

Материал: хлопок 100%, плотность сумки 320 г/м² 

Шоппер Tie Hard, неокрашенный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 374,00 руб./шт. 

 

Каждый сотрудник любой корпорации подводит итоги года по-своему. Но 
всегда это аврал отчетности и ответственность. В это время спасают планы 
на новогодние «каникулы». Горнолыжный курорт, встречи с друзьями, 
танцы и радость от финансовых успехов... Для подзарядки и 
фантазирования между этими событиями вполне подойдет веселый и 
уютный плед с главными героями Нового года. 

Размеры: 140х90 см 

Материал: акрил 100% 

Плед «Пушистая корпорация» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 443,00 руб./шт. 

 

Зайчик-стесняшка с трогательно торчащими ушами влюбляет с первого 
взгляда.  
Мягкий плед позволит не расставаться с любимым героем ни на минуту, 
даже во время сна или отдыха. А особенно приятно будет ощутить 
поддержку милого зайки, когда немного взгрустнулось или за окном 
собираются серые тучки. 

Размеры: 115х70 см 

Материал: акрил 100% 

Плед детский с зайками Beastie Toys 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 443,00 руб./шт. 

 

Мишка-топтыжка — обаятельный любитель светских мероприятий, 
неизменно галантен, мил и приветлив.  
Мягкий плед позволит не расставаться с любимым героем ни на минуту, 
даже во время сна или отдыха. А особенно приятно будет ощутить 
поддержку милого медвежонка, когда немного взгрустнулось или за 
окном собираются серые тучки. 

Размеры: 115х70 см 

Материал: акрил 100% 

Плед детский с мишками Beastie Toys 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 749,00 руб./шт. 

 

Стильный двусторонний плед Stereo Bunny с новым в мире вязания 
стереоскопическим эффектом подарит радостное предновогоднее 
настроение и однозначно приятно удивит. Столь необычный визуальный 
эффект достигается за счет специального переплетения нитей. 
Переливающийся на свету плед притягивает к себе взгляд и руки, которые 
долгое время не захотят его отпускать. 
Двусторонний плед с оригинальным стерео-эффектом. 

Размеры: 150х100 см 

Материал: акрил 100% 

Плед Stereo Bunny 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 590,00 руб./шт. 

 

Зима — особенно сказочное время. Чудные переплетения голых ветвей и 
завораживающие морозные узоры на стекле безустанно рассказывают 
свои удивительные истории. Особенно приятно и символично слушать их, 
укутавшись в нежно-голубой плед с изображением насыщенной жизни 
заснеженного леса. 

Размеры: 90х160 см 

Материал: акрил 100% 

Плед Sever 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 967,00 руб./шт. 

 

Минималистичный плед фактурной вязки из меланжевой пряжи. 
Плед перевязан декоративной вязаной лентой. 
Поставляется в пакете с липким краем. 

Размеры: 110х170 см; в сложенном виде: 29х30х4 см 

Материал: акрил 100%, плотность 286 г/м² 

Плед Pleat 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 281,00 руб./шт. 

 

Вязаный плед фактурной вязки из меланжевой пряжи. 
Поставляется в пакете с липким краем. 

Размеры: 110х170 см; в сложении: 31х30х8 см 

Материал: акрил 100%, плотность 350 г/м² 

Плед Trenza 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 405,00 руб./шт. 

 

Пледы Very Marque эклектично, но ненавязчиво сочетают в себе 
этнические, классические и фантазийные мотивы. Лаконичная образность 
рисунков и притягательные тактильные свойства фактур поддерживают 
общую концепцию бренда, который призывает обратить внимание на 
красоту простых и качественных вещей. 
Легкие и теплые пледы выполнены из тонкой полушерстяной пряжи, 
поэтому прекрасно согревают и неприхотливы в уходе. 

Размеры: 105х165 см 

Материал: альпака 50%, австралийский меринос; акрил 50% 

Плед Frontier 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 750,00 руб./шт. 

 

Плед, связанный из прочной акриловой пряжи, согреет в любую погоду. 

Размеры: 130 х 150 см, в сложенном виде d16 х 28 см, ремень 49,5 х 5,8 см 

Материал: 100% акрил, ремень из искуственной кожи 

Плед акриловый «Chain» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 190,00 руб./шт. 

 

Складной двусторонний плед незаменим на пикнике, на природе или на 
пляже. На внутренней стороне из флиса приятно и тепло сидеть, а 
наружная сторона из полиэстера с водоотталкивающим покрытием не 
позволяет пледу намокнуть и сильно испачкаться. 
 

Размеры: плед: 115х140 см; стяжка: 19,5х42 см; в сложении: 30х14х14 см 

Материал: флис, плотность 220 г/м²; полиэстер 

Плед для пикника Comfy 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 259,00 руб./шт. 

 

Складной двусторонний плед. 
Полиэстер с водоотталкивающим покрытием. 
Поставляется в полиэтиленовом пакете. 

Размеры: в разложенном виде: 115х140 см, в сложении: 30х38х5 см 

Материал: флис, плотность 220 г/м²; полиэстер 

Плед для пикника Soft & Dry 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 311,00 руб./шт. 

 

Дорожный плед с 3 карманами. 

Размеры: 82х140 см; в сложении: 28х23х8 см 

Материал: полиэстер 100%, плотность 280 г/м² 

Дорожный плед onBoard 



 

Стоимость без учета нанесения: 

5 002,00 руб./шт. 

 

Набор для уютной медитации: тишина, мягкость пледа и завораживающее 
движение антистресса — то, что нужно, чтобы расслабиться и найти 
гармонию, восстановить силы после трудного дня.  
Не обойтись и без чашки любимого горячего напитка. Согрейте руки, 
согрейте душу, насладитесь тишиной. 
Набор Eternity — отличный подарок для вечно занятых трудоголиков с 
пожеланием легкого и быстрого восстановления душевных сил. 

Размеры: 26х25х11 см 

Материал: акрил 100%; фаянс; металл 

Набор Eternity 



 

Стоимость без учета нанесения: 

759,00 руб./шт. 

 

Шапка Windy Rose — прекрасный аксессуар для создания образа в стиле 
smart casual.  
Однослойная шапка, выполненная платочной вязкой. 
В комплекте замшевая бирка, на которую легко нанести логотип. Бирка не 
пришита к изделию. 

Размеры: 56-58, длина 27 см 

Материал: шерсть 50%, меринос; акрил 50% 

Шапка Windy Rose 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Стильная, теплая и функциональная шапка для тех, кто хочет оставаться на 
связи в любую погоду. Встроенная Bluetooth-гарнитура с удобными 
кнопками управления на кожаном лейбле позволяет подключиться к 
смартфону и отвечать на звонки или слушать любимую музыку, не 
вынимая телефон из кармана и даже не снимая перчаток. 

Размеры: размер 56-60, длина 30-32 см 

Материал: шерсть 50%; акрил 50% 

Шапка с Bluetooth наушниками Real Talk Headset 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 990,00 руб./шт. 

 

Маска для сна с Bluetooth-наушниками защитит от шума и света дома или в 
дороге, а еще ее можно подключить к смартфону и дремать под любимую 
музыку или ответить на очень важный звонок, не открывая глаз. Мягкая 
велюровая поверхность не царапает и не раздражает кожу. 
Маска застегивается на липучку. Съемный чехол легко почистить или 
постирать. 

Размеры: 43,5х8,5 см; мешочек: 21х15 см 

Материал: полиэстер 50%, лайкра 50% 

Маска для сна с Bluetooth наушниками Softa 2 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 730,00 руб./шт. 

 

Шарф Happy View — это настроение волшебных рождественских фильмов, 
переданное через традиционный орнамент и классическое сочетание 
цветов. 

Размеры: 30х170 см 

Материал: шерсть 50%; акрил 50% 

Шарф Happy View, бежевый с синим 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 045,00 руб./шт. 

 

С ассиметричным фартуком Attika каждый сможет почувствовать себя 
богом кулинарии, тем более что в пантеоне эта должность вакантна. 

Размеры: 99х72,5 см (без лямки), длина лямки: 58 см 

Материал: полиэстер 80%; хлопок 20%, плотность 200 г/м²; форвард 

Фартук Attika 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 955,00 руб./шт. 

 

Чайная посуда Attimo дарит возможность прикоснуться к прекрасному не 
выходя из-за стола.  
Крышка сахарницы создана в скульптурной технике: фарфор запечатлел 
словно сам момент движения. Необычная ручка предметов символизирует 
камень, от которого появляются завораживающие круги на воде. 
Сахарница выполнена из костяного фарфора, что делает ее необычайно 
легкой и прочной одновременно. 

Размеры: высота 10,5 см, диаметр 10,5 см; упаковка 11х13,3х11 см 

Материал: костяной фарфор 

Сахарница Attimo 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 465,00 руб./шт. 

 

Чайная посуда Attimo дарит возможность прикоснуться к прекрасному не выходя 
из-за стола.  
Форма сервиза создана в скульптурной технике: фарфор запечатлел словно сам 
момент движения. Необычная ручка предметов символизирует камень, от которого 
появляются завораживающие круги на воде — корпусе изделия. 
Посуда выполнена из костяного фарфора, что делает ее необычайно легкой и 
прочной одновременно. 

Размеры: чашка: диаметр 8 см, высота 8 см, блюдце: диаметр 15,5 см 

Материал: костяной фарфор 

Чайная пара Attimo 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 936,00 руб./шт. 

 

Чайная посуда Attimo дарит возможность прикоснуться к прекрасному не выходя 
из-за стола.  
Форма сервиза создана в скульптурной технике: фарфор запечатлел словно сам 
момент движения. Необычная ручка предметов символизирует камень, от которого 
появляются завораживающие круги на воде — корпусе изделия. 
Посуда выполнена из костяного фарфора, что делает ее необычайно легкой и 
прочной одновременно. 
 

Размеры: 14,5х22х11 см, упаковка: 25х22х12 см 

Материал: костяной фарфор 

Чайник Attimo 



 

Стоимость без учета нанесения: 

940,00 руб./шт. 

 

Чашка Coralli Fiore — ажурная, легкая, словно светящаяся изнутри посуда с 
легендарным узором «рисовое зерно». 
Coralli — это дань прошлому, а еще — тончайшая работа, прямое 
свидетельство силы духа, терпеливости и особой магии Востока. Эту 
чайную пару хочется подольше не выпускать из рук и держать бережно, 
чтобы не расплескать волнующее первое чувство от соприкосновения с 
прекрасным. 

Размеры: высота 10 см, диаметр 9 см, ширина с ручкой 12,2 см 

Материал: фарфор 

Кружка Coralli Fiore 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 030,00 руб./шт. 

 

Чашка Coralli Rio — ажурная, легкая, словно светящаяся изнутри посуда с 
легендарным узором «рисовое зерно». 
Coralli — это дань прошлому, а еще — тончайшая работа, прямое 
свидетельство силы духа, терпеливости и особой магии Востока. Эту 
чайную пару хочется подольше не выпускать из рук и держать бережно, 
чтобы не расплескать волнующее первое чувство от соприкосновения с 
прекрасным. 

Размеры: высота 8 см, диаметр 8,7 см, ширина вместе с ручкой 12 см 

Материал: фарфор 

Чашка Coralli Rio 



 

Стоимость без учета нанесения: 

679,00 руб./шт. 

 

Чайная пара в подарочной упаковке. 

Размеры: чашка 11,4 х h 5,9 х 8,5 см, объем 220 мл блюдце d 14,4 х h 1,5 см  

Материал: фарфор 

Чайная пара "Гармония", цвет белый 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 504,00 руб./шт. 

 

Когда все вокруг встает с ног на голову, невольно вспоминаются миры Льюиса 
Кэрролла, полные сюрреалистических чудес. Чайная пара из Зазеркалья создаст 
сказочно-причудливую атмосферу для любого чаепития. Изображенные на блюдце 
фигуры имеют странные формы, но все меняется, если посмотреть на них через 
призму зеркальной кружки — именно в Зазеркалье они обретают вполне понятные 
очертания.Следуйте за Белым Кроликом, ведь он точно знает, что сейчас самое 
время чудес! 
Емкость чашки 220 мл. 

Размеры: блюдце: диаметр 16,8 см; чашка: диаметр 8,5 см, высота 6,2 см 

Материал: фарфор 

Чайная пара «Время чудес» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

649,00 руб./шт. 

 

Набор Color Block просто создан для гравировки: изображение на ручке 
получается в цвет деталей, а на кружке — в цвет глазури внутри. Добавьте 
ежедневник подходящей конструкции — и стильный велком-пак готов! 

Размеры: коробка: 14х10,5х12 см 

Материал: кружка - фарфор, покрытие софт-тач; ручка - металл 

Набор Color Block 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 205,00 руб./шт. 

 

Стеклянная бутылка с двойными стенками Terso идеально подходит для любителей чая. 
Бутылка сделана из боросиликатного стекла, которое отличается устойчивостью к 
высоким температурам, перепадам температур и коррозии. Стекло не вступает ни в 
какие химические реакции с пищей, не боится ни кислот, ни солей, ни накипи. Благодаря 
стенкам из двойного стекла, нижняя часть бутылки обладает свойствами термоса. Кроме 
того, ее спокойно можно держать руками, даже если в ней кипяток. 
Бутылка для заваривания чая – это аксессуар, который всегда с вами. Благодаря 
кожаному ремешку с карабином ее удобно брать с собой на прогулку, в путешествие или 
на работу. 

Размеры: 67 × 232 × 74 мм 

Материал: Стекло 

Бутылка стеклянная с двойными стенками, Terso, 300 ml 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 590,00 руб./шт. 

 

Подставка для ноутбука и планшета помогает эргономично расположить 
устройство и снизить нагрузку на мышцы спины и шеи во время 
продолжительной работы. 
Кроме того, приподнимая ноутбук от поверхности стола, она не позволяет 
ему перегреваться. 
Подставка легко складывается и не занимает много места — ее можно 
взять на встречу и в дорогу.  

Размеры: 30 x 22 x 1 см 

Материал: алюминий 

Подставка для ноутбука и планшета Scaffold 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 192,00 руб./шт. 

 

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! 

Размеры: 15х1х1 см; упаковка: 18,2х5,3х2,3 см 

Материал: металл 

Ручка шариковая Construction, мультиинструмент 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 050,00 руб./шт. 

 

В набор входят два бизнес-бестселлера Дмитрия Портнягина, побивших 
все рекорды по скорости продаж в России. 

Размеры: 17x24,5х7 см 

Материал: бумага 

Набор книг «Подарок гениальному руководителю» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 478,00 руб./шт. 

 

Удивительно, но медведи на самом деле большие сладкоежки. Тогда они 
уже не кажутся крупными и грозными, а скорее маленькими и 
плюшевыми. Набор, который доказывает, что перед медом никто не 
может устоять. И правильно, потому что перед медом лучше сесть 
поудобнее. Например, с кружкой теплого чая в компании другого 
сладкоежки. 

Размеры: мешок: 20х30 см 

Материал: игрушка - велюр, полиэстер; бочонок - липа; мешок - лен 

Набор «Все медведи любят мед» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 416,00 руб./шт. 

 

Благодаря набору Honey Taster можно устроить настоящую медовую 
дегустацию прямо у себя дома — и каждый найдет лакомство по душе. 

Размеры: коробка: диаметр 21,6 см; высота 6,5 см 

Материал: жесть; мед - стекло; мешочек - полиэстер 100% 

Набор Honey Taster, ver.2 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 190,00 руб./шт. 

 

Герметичная термокружка для горячих и холодных напитков с 
завинчивающейся крышкой. 
Емкость 470 мл. 

Размеры: диаметр дна 7 см, высота 19,8 см; верхний диаметр 8,4 см 

Материал: корпус - нержавеющая сталь, 18/8; крышка - пластик, силикон 

Термостакан Tumbler 470, вакуумный 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

Герметичная термокружка для горячих и холодных напитков с 
завинчивающейся крышкой. 
Емкость 350 мл. 

Размеры: диаметр дна 7 см, высота 16,2 см; верхний диаметр 8,4 см 

Материал: корпус - нержавеющая сталь, 18/8; крышка - пластик, силикон 

Термостакан Tumbler 350, вакуумный 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 990,00 руб./шт. 

 

Flask — классический стальной термос для напитков с высочайшими 
показателями удержания температуры. 
Емкость 470 мл. 

Размеры: диаметр дна 7,5 см, высота 24,2 см 

Материал: корпус - нержавеющая сталь, 18/8; пробка - пластик, силикон 

Термос Flask 470, вакуумный 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 190,00 руб./шт. 

 

Стальной вакуумный термос для еды со складной ложкой. В нем любимые 
блюда не соприкасаются с пластиком и остаются горячими надолго. 
Емкость 470 мл. 

Размеры: диаметр дна 11,2 см; высота 16 см; диаметр горлышка 8,3 см 

Материал: корпус, ложка - нержавеющая сталь, 18/8; пробка - пластик 

Термос для еды Jerrycan 470, вакуумный 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

690,00 руб./шт. 

 

Емкость 350 мл. 
Двухслойная конструкция из нержавеющей стали снаружи и пищевого пластика 
внутри. Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. 
Покрытие софт-тач. В отверстие в крышке можно вставить шнурок для удобного 
ношения стакана на руке. Шнурок в комплект не входит. 
Крышку можно мыть в посудомоечной машине, корпус рекомендуем мыть вручную. 

Размеры: высота 17,5 см; диаметр 7,6 см; дно — 6,2 см 

Материал: пластик; нержавеющая сталь; покрытие софт-тач 

Термостакан Forma 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 590,00 руб./шт. 

 

Емкость 470 мл (16 oz). 
Двойные стенки из пищевой нержавеющей стали. Благодаря вакуумной 
теплоизоляции напитки остаются горячими в течение 6 часов, холодными 
— в течение 12 часов.Запатентованный запирающий механизм 
Snapseal. Поднимите кнопку вверх, чтобы открыть замок, или опустите 
вниз, чтобы запереть.Углубление в крышке позволяет слегка остудить 
очередной глоток горячего напитка. 

 

Размеры: 18,5х8,4х8 см 

Материал: пластик; металл; резина 

Термостакан Byron, вакуумный, герметичный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 590,00 руб./шт. 

 

Емкость 470 мл (16 oz). 
Напитки остаются горячими до 6 часов и холодными до 12 часов благодаря 
вакуумной изоляции Thermalock.  
Герметичность достигается за счет технологии Snapseal. Поднимите рычаг 
вверх, чтобы открыть замок, и опустите вниз, чтобы закрыть. 
Цельная крышка. Нет незакрепленных деталей, которые можно было бы 
потерять. 

 

Размеры: 8,3x8x18,3 см 

Материал: корпус - нержавеющая сталь; крышка - пластик 

Термостакан Byron 2.0, вакуумный, герметичный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 990,00 руб./шт. 

 

Емкость 720 мл  
войные стенки из пищевой нержавеющей стали. Благодаря вакуумной 
теплоизоляции напитки остаются горячими в течение 9 часов, холодными — в 
течение 21 часа. 
Запатентованный запирающий механизм Snapseal. Поднимите кнопку вверх, чтобы 
открыть замок, или опустите вниз, чтобы запереть. 
Углубление в крышке позволяет слегка остудить очередной глоток горячего 
напитка. 

 

Размеры: высота 24,5 см; диаметр 7,5 см 

Материал: корпус - нержавеющая сталь; крышка - пластик 

Термостакан Byron XL, вакуумный, герметичный, серо-стальной 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 345,00 руб./шт. 

 

Вакуумная конструкция из двухслойной высоколегированной стали 304 марки 
Прозрачная крышка с силиконовым уплотнителем 
Крышка выполнена из высококачественного пластика, не содержит Бисфенол А 
Корпус – металл 
Покрытие корпуса – порошковое напыление, делает кружку более устойчивой к 
мелким царапинам 
Удобная и надежная система открывания. Чтобы сделать глоток, достаточно 
отодвинуть крышку одним пальцем. Силиконовые вставки создают 
дополнительную герметичность и защищают от протекания. 

 

Размеры: 85 × 112 × 89 мм 

Материал: Нержавеющая сталь 

Термокружка вакуумная, Viva, 400 ml 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 285,00 руб./шт. 

 

Вакуумная конструкция из двухслойной высоколегированной стали 304 марки 
Прозрачная крышка с силиконовым уплотнителем 
Крышка выполнена из пластика Тритан, не содержит Бисфенол А 
Корпус – металл 
Покрытие корпуса – порошковое напыление, делает кружку более устойчивой к 
мелким царапинам 
Удобная и надежная система открывания. Чтобы сделать глоток, достаточно 
отодвинуть крышку одним пальцем. Силиконовые вставки создают 
дополнительную герметичность и защищают от протекания. 

 

Размеры: 85 × 172 × 90 мм 

Материал: Нержавеющая сталь 

Термокружка вакуумная, Twist, 500 ml 



 

Стоимость без учета нанесения: 

535,00 руб./шт. 

 

Практичная термокружка «Pot» отлично подойдет для использования как 
дома, так и в офисе. Внутренняя колба изготовлена из безопасного 
пищевого пластика. Внешнее покрытие выполнено из нержавеющей стали. 
Крышка термокружки оснащена удобной задвижкой-слайдером. 
Сохраняет тепло до 3-х часов. Поставляется в индивидуальной крафтовой 
упаковке. 
330 мл 

Размеры: d7,8 х d9 х d5,8 х h12,5 см 

Материал: нержавеющая сталь, полипропилен 

Термокружка «Pot» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

905,00 руб./шт. 

 

Универсальная термокружка «Sense» понравится как любителям горячих напитков, 
так и холодных, ведь она сохраняет напитки горячими в течение 6 часов, а 
холодными - 12 часов. Этому способствует вакуумная изоляция и двойные стенки из 
качественной нержавеющей стали. Корпус термокружки имеет удобную 
обтекаемую форму и покрыт мягким прорезиненным покрытием soft-touch. В 
наличии также имеется крышка-слайдер с силиконовым кольцом. 
370 мл 

Размеры: 8,3 х d8,8 х 12 см 

Материал: нержавеющая сталь с покрытием soft-touch 

Вакуумная термокружка «Sense Gum», soft-touch 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 629,00 руб./шт. 

 

Диапазон измерения температур 10-95 C. 
Встроенный элемент питания CR 2032 рассчитан на 2 года или 80000 
нажатий, замена не предусмотрена.  
Практичное, износостойкое порошковое покрытие обладает выраженным 
тактильным эффектом и высокими эксплуатационными свойствами. 

Размеры: h 23,6 х d 6,5 см 

Материал: Пластик/нержавеющая сталь/порошковое  

Термос "Бостон" 500 мл с индикацией температуры, пудра 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 699,00 руб./шт. 

 

Рельефный корпус термоса напоминает «языки пламени», сразу 
притягивает к себе внимание. Бархатистое покрытие soft touch создаёт 
мягкий тактильный эффект и, кроме того, позволяет увеличить поле для 
нанесения (применительно к газовому CO лазеру). Полностью 
герметичный. Компактный объём в 500 мл удобно брать с собой в 
путешествия, поездки или на прогулку. Горячий, согревающий напиток или 
прохладный освежающий коктейль – выбор за вами!  

Размеры: h 22,6 х d 6,7 см 

Материал: Нержавеющая сталь/soft touch 

Термос "Calypso" 500 мл, покрытие soft touch 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 749,00 руб./шт. 

 

Рельефный корпус термоса напоминает «языки пламени», сразу притягивает к себе 
внимание. Бархатистое покрытие soft touch создаёт мягкий тактильный эффект и, 
кроме того, позволяет увеличить поле для нанесения (применительно к газовому CO 
лазеру). Полностью герметичный. Компактный объём в 500 мл удобно брать с собой 
в путешествия, поездки или на прогулку. Горячий, согревающий напиток или 
прохладный освежающий коктейль – выбор за вами! Не рекомендуется мыть в 
посудомоечной машине.  

Размеры: h 22,6 х d 6,7 см 

Материал: Нержавеющая сталь/soft touch 

Термос "Calypso_Космос" 500 мл, покрытие soft touch, черный, цвет черный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 500,00 руб./шт. 

 

В наборе 4 предмета 

Размеры: подставка с ножами: 10,5х9,5х11,5 см 

Материал: дерево; нержавеющая сталь 

Набор для сыра «Леердам» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 267,00 руб./шт. 

 

В наборе 5 предметов 

Размеры: подставка: 13,5х9,5х5 см; доска: 23х17,5х0,5 см 

Материал: дерево; металл; камень, сланец 

Набор для сыра «Морбье» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 740,00 руб./шт. 

 

Набор для сыра пригодится как для нарезки, так и для сервировки. Доска 
выполнена из экологически чистого и прочного материала — древесины 
акации. Она обладает высокой твердостью, водоотталкивающими 
свойствами и не впитывает запахи. Для удобства размещения на стене в 
верхнем углу предусмотрен подвес из металла. 
В набор входят доска, вилка для сыра, нож листовидный, нож-лопатка. 

Размеры: 32,5х24,4х2 см 

Материал: дерево; нержавеющая сталь 

Набор для сыра «Кавалье» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 325,00 руб./шт. 

 

Эти стильные бокалы позволят вам выглядеть настоящим эстетом — 
ценителем крепких алкогольных напитков. Ограненные, как бриллианты, 
бокалы могут стоять под разным углом — это позволяет «перекатывать» 
бокал, в полной мере наслаждаясь вкусом и ароматом любимого напитка. 
Оригинальный набор бокалов станет замечательным подарком для всех, 
кто любит виски, скотч или бренди. 

Размеры: диаметр 8,7, высота 9,3 см, упаковка 23х13х10 см 

Материал: стекло, хрустальное 

Набор из двух бокалов Diamond Cut 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 058,00 руб./шт. 

 

Благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности камни для виски 
охлаждают гораздо лучше льда и при этом не тают, а значит, не разбавят 
напиток и не изменят его вкусовых свойств. 
Кроме того, камни не оцарапают стекло стакана или бокала. 
В наборе щипцы и 6 камней для виски в подарочной деревянной коробке. 
Перед использованием камни нужно охладить в морозильной камере. 

Размеры: коробка: 16,5х14х4,1 см, щипцы: 13,1х1,7 см, камень: 3,4х3,4х2 см 

Материал: дерево, камень, металл 

Набор камней для виски Rock Bar 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 917,00 руб./шт. 

 

Набор Orbit представляет собой необычную емкость для хранения масла и 
уксуса в форме двух колб. Внутри большой колбы для масла находится 
малая для уксуса. У обеих колб есть специальные крышечки, которые 
герметично закрываются. Впрочем, подходит для хранения не только 
масла и уксуса, но и любых других жидкостей, необходимых на кухне. 
Сосуд прочно стоит на подставке, которая идет в комплекте. 

Размеры: 10.3 x 10 x 13 см 

Материал: стекло, дерево 

USB-зажигалка 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 520,00 руб./шт. 

 

В комплект входят: 
- чай «Таежный сбор» в индивидуальном пакете и в белой коробке с окном, вес 70 г 
(состав: черный индийский чай, лист брусники, мальва, календула, можжевельник, 
боярышник, клюква, мята, ароматизирован маслами); 
- деревянная гирлянда в белом тубусе; 
- термостакан  с полиграфической вставкой; 
- свеча «Снежок». 

Размеры: 24,2х20,5х7,7 см 

Материал: пластик; картон; парафин 

Набор Mug Snug с термокружкой и чаем, белый 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 245,00 руб./шт. 

 

Аккуратный набор со всем необходимым для уютного и сладкого чаепития. 
Ни к чему не обязывает, но показывает ваше теплое отношение. 

Размеры: 16х12,5х7,9 см 

Материал: переплетный картон; стекло; картон, жесть 

Набор чайный Christmas Tea Party 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 440,00 руб./шт. 

 

На елке уже зажигаются огни и все готово к празднику, а до прихода гостей 
еще осталось немного времени. Приготовьте ароматный глинтвейн и 
насладитесь минутами отдыха перед яркой вечеринкой. 

Размеры: упаковка: 17,7х15,6х8,4 см 

Материал: бокал - стекло; шишка - дерево; коробка - картон 

Набор для глинтвейна Christmas Eve 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 690,00 руб./шт. 

 

Зимняя пора — совсем не время для остывания чувств! В этом и магия 
новогодних праздников: можно открыть, что внутри тебя всегда — 
непобедимое лето, особенно, если делиться своим теплом с 
окружающими.  
Но даже самым горячим сердцам нужна подзарядка. В наборе Fairyland 
есть все необходимое для отправления в самую сказочную и теплую 
страну, даже если вокруг — мороз и вьюга! 

Размеры: высота тубуса: 19 см; диаметр тубуса: 15 см 

Материал: стекло; дерево; акрил; картон 

Набор для глинтвейна Fairyland 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 871,00 руб./шт. 

 

Когда все вокруг встает с ног на голову, невольно вспоминаются миры Льюиса 
Кэрролла, полные сюрреалистических чудес. Набор прямиком из Зазеркалья 
создаст сказочно-причудливую атмосферу для любого чаепития и поделится 
абсурдно полезными бизнес-советами. Изображенные на тарелке фигуры имеют 
странные формы, но все меняется, если посмотреть на них через призму зеркальной 
кружки — именно в Зазеркалье они обретают вполне понятные очертания. 
Благодаря вращению все вокруг словно оживает: вот, например, Белый кролик 
только что был на тарелке, а вот он уже смотрит на нас с одной из шоколадок. 

Размеры: 17,5x17,5x8,5 см 

Материал: фарфор; шоколад; картон 

Набор «Время чудес» 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

990,00 руб./шт. 

 

Подарочный набор, которпый создаст праздничное новогоднее 
настроение: заварите насыщенный купаж чая "Глинтвейн" во фреч-прессе 
и угостите близких, друзей и коллег. 

Размеры: 26,5 х 24,5 х 10,5 см 

Материал: керамика, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, пластик 

Подарочный набор с чаем, кружкой и френч-прессом «Чаепитие» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

1 770,00 руб./шт. 

 

Оригинальный подарочный набор, в который входят: варенье из еловых 
веточек и варенье из сосновых шишек, а также новогодние украшения для 
вашей елки. Украшения выполнены вручную из березовой фанеры и будут 
замечательным подарком для любителей handmade игрушек. 

Размеры: 22,2 х 20,6 х 11,1 см 

Материал: березовая фанера толщиной 3 мм 

Подарочный набор с чаем, кружкой и френч-прессом «Чаепитие» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 450,00 руб./шт. 

 

Биокамин "Hygge" поможет создать островок уюта в доме или офисе. Он 
абсолютно безвреден и экологически безопасен. Биокамин очень 
компактен, не требует дымоходов и возведения специальных каминных 
ниш. Его использование не приводит к возникновению дыма и едкого 
запаха гари. Чтобы разжечь камин, понадобится жидкое биотопливо на 
основе этанола (в комплект не входит).  

Размеры: d16 х d13,7 х 26,8 см 

Материал: нержавеющая cталь/стекло 

Биокамин «Hygge» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

3 657,00 руб./шт. 

 

Уличный светильник Tarcia согреет прохладными вечерами и поможет создать 
уютную атмосферу на балконе или террасе. Емкость резервуара для топлива 
обеспечивает примерно четыре часа горения. Чтобы погасить пламя, достаточно 
надеть входящий в комплект колпачок. В качестве топлива можно использовать 
лампадное масло без запаха и добавок, а также некоторые виды биотоплива. 
Емкость 200 мл. 
Поставляется в индивидуальной крафтовой упаковке. 
Топливо в комплект не входит. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. 

Размеры: 8х8х13 см; коробка: 9,5х9,5х11 см 

Материал: нержавеющая сталь, никель 

Масляная лампа Tarcia 



 

Стоимость без учета нанесения: 

14 259,00 руб./шт. 

 

Кто не мечтает иметь дома камин, приятно согревающий прохладными 
вечерами и создающий атмосферу уюта... 
Только далеко не всегда современные условия позволяют организовать 
дома настоящий камин. 
 
Представляем достойную альтернативу — компактный настольный камин 
Magnifiqueпроизводства немецкой компании Philippi.  

Размеры: 19,5х19,5х11,5 см; коробка: 24,5x24,5x22,5 см 

Материал: стекло; алюминий; базальт 

Настольный камин Magnifique с базальтовыми камнями, ver.2 



 

Стоимость без учета нанесения: 

9 990,00 руб./шт. 

 

Левитирующий глобус GeograFly сочетает в себе элегантный дизайн и 
инновационные разработки современных технологов. Благодаря действию 
электромагнитного поля глобус завораживающе парит в воздухе, 
мгновенно притягивая к себе заинтересованные взгляды. В офисе или 
дома он может стать прекрасным антистрессом: его неспешное вращение 
вокруг своей оси легко успокаивает и позволяет ненадолго оторваться от 
повседневных проблем и стрессовых ситуаций. 

Размеры: диаметр глобуса 14 см; диаметр базы 14 см, высота 3 см 

Материал: дерево; пластик 

Левитирующий глобус GeograFly 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

9 990,00 руб./шт. 

 

Левитирующая луна MoonFlight 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 позволяет ненадолго оторваться от повседневных 
проблем и стрессовых ситуаций. 

Размеры: диаметр луны 14 см; диаметр базы 14 см, высота 3 см 

Материал: дерево; пластик 

Левитирующая луна MoonFlight 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

9 918,00 руб./шт. 

 

Часы Melancholia, дизайн которых разработан известным дизайнером 
Вадимом Кибардиным, — это прежде всего произведение искусства, точка 
медитации, место, где время кажется неподвижным. 
Стрелки часов Melancholia — два подвижных диска. Нижний отсчитывает 
часы, верхний — минуты. 
В 2016 г. часы получили международную премию Design and Design 
International Award. 

Размеры: диаметр 24,5 см, глубина 3,5 см; упаковка: 28,5х28,5х5 см 

Материал: пластик; алюминий 

Часы настенные Melancholia Clock, черные 

Поставка от 7 дней 



 

Стоимость без учета нанесения: 

790,00 руб./шт. 

 

Регулируемые плечевые лямки 
Ручки для переноски 
Внутренний карман на молнии 
Уплотняющая тесьма по краю 

Размеры: 27x39x9 см 

Материал: хлопок, плотность 280 г/м² 

Рюкзак холщовый Discovery Bag, неокрашенный 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 390,00 руб./шт. 

 

Легкий, стильный и компактный городской рюкзак. Эргономичная замена 
сумке для тонкого ноутбука. 

Размеры: 34х39х8 см 

Материал: полиэстер, 600D, переработанный 

Рюкзак Burst Oneworld 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 740,00 руб./шт. 

 

Рюкзак для ноутбука London с одним основным отделением, в котором 
есть отделения для ноутбука и планшета. Рюкзак изготовлен из прочного 
полиэстера 300D. 

Размеры: 11 x 30 x 42 см 

Материал: полиэстер 

Рюкзак для ноутбука London 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 598,00 руб./шт. 

 

Чехол сделан из приятного на ощупь полиуретана и подходит на ноутбука 
диагональю 15,6 дюймов. Есть несколько карманов на молнии для 
хранения аксессуаров. Для удобной переноски предусмотрена ручка. 
Снаружи — 100% полиуретан, внутри — 100% полиэстер 210D. Без ПВХ. 

Размеры: 42 x 3 x 30 см 

Материал: полиэстер 

Чехол для ноутбука из гладкого полиуретана, 15,6" 

Поставка из Европы – 4-5 недель. 



 

Стоимость без учета нанесения: 

2 938,00 руб./шт. 

 

Настольный мини-футбол Forward — игра, которая сплотит сотрудников 
компании и сделает незабываемым их досуг в перерывах и на кофе-
брейках. Участие в матчах позволит не только весело провести время с 
коллегами, но и поможет справиться со стрессом и повысить навыки 
общения. Полученный от игры заряд энергии положительно скажется на 
творческой и интеллектуальной активности. 

Размеры: 50,5х50х9,7 см, упаковка: 51х30х7,2 см 

Материал: металл; пластик; дерево 

Настольный мини-футбол Forward 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 171,00 руб./шт. 

 

Обновленная версия настольной игры «Монополия» с новым комплектом 
фишек, среди которых есть новые герои: уточка, пингвин и тираннозавр. 
Теперь можно играть сразу ввосьмером. 
Суть игры заключается в том, чтобы приобретать собственность, 
вкладывать деньги в недвижимость и заключать сделки с партнерами. 
Игроки смогут почувствовать себя настоящими бизнесменами, а еще 
развить логику, внимательность и стратегическое мышление. 

Размеры: 40х4,1х26,7 см 

Материал: пластик; картон, бумага 

Игра настольная «Классическая Монополия. Обновленная» 



 

Стоимость без учета нанесения: 

4 500,00 руб./шт. 

 

Комплект инструментов, которые необходимы для разведения костра в 
полевых условиях. Его главным элементом является топор, а 
дополнительными — небольшая пила и огниво. 

Размеры: 34,7х8х2,8 см 

Материал: сталь; нейлон, стеклонаполненный; пластик 

Топор Firebird FSA01, черный с желтым 

Поставка от 7 дней 



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 
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