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КАТАЛОГ ПРАЗДНИЧНЫХ ИДЕЙ



Девушке со вкусом
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Вид шоколада

Ассорти

Срок годности

3 месяца

Температура хранения, °C

от 15 до 21

Размеры, см

21x5,6x3

Кол-во конфет

6

Стоимость  1000  руб./шт.

Набор

шоколада

по авторскому 

рецепту

«Люпин 2022»

1001090546

Он
а! 

Ве
сна
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Медианты — это порционный шоколад 
круглой формы с орехами, ягодами 
или другими начинками. Тонкий слой 
хрустящего шоколада в сочетании 
с начинкой представляет собой 
гармоничный десерт, который можно подать 
сразу гостям к чаю или кофе.

Шоколадные конфеты Mendiants — это яркий 
праздничный комплимент и настоящее 
гастрономическое путешествие.

В наборе 12 медиантов из темного шоколада 
с посыпкой из сублимированных ягод 
и орехов.

Вес 160 г.

Срок годности 7 месяцев.

РАЗМЕРЫ

диаметр 5,5 см; упаковка: 18х5,5х5,5 см

МАТЕРИАЛ

шоколад

ВЕС (1 ШТ.)

173 г

Стоимость  990  руб./шт.

Шоколадные 

конфеты

Mendiants,

темный

шоколад

13740.03

Он
а! 

Ве
сна
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Липовый мед в сотах — натуральный продукт, 
максимально насыщенный разнообразными 
продуктами пчеловодства. Воск, прополис, 
пыльца, перга и пчелиные ферменты — так 
же полезны, как и сам мед.

Сотовый мед Honeycomb — необычный 
и красивый подарок, который в полной мере 
символизирует искренние пожелания быть 
здоровым.

Мед собран на пасеках Бурзянского района 
республики Башкортостан, на территории 
которого расположился природный 
заповедник «Шульган-Таш».

Вес нетто: 200 г.

Срок годности: 24 месяца.

РАЗМЕРЫ

12,2х10,4х6 см

МАТЕРИАЛ

шкатулка - дерево, фанера

ВЕС (1 ШТ.)

278 г

Стоимость  829  руб./шт.

Мед

Honeycomb

в сотах

14180

Он
а! 

Ве
сна
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Необычный десерт в изящной упаковке — 
апельсин, яблоко, банан, чернослив, финики 
и курага в темном бельгийском шоколаде.

Состав: чернослив, курага, вяленые 
яблоки, вяленые бананы, финики, цукаты 
апельсиновые, темный шоколад, молочный 
шоколад, белый шоколад.

Вес 200 г.

Срок хранения: 6 месяцев.

РАЗМЕРЫ

9,2х8,2х8,6 см

МАТЕРИАЛ

упаковка - ПВХ, картон

Стоимость  639  руб./шт.

Сухофрукты 

в шоколаде

Baccarat

14349

Он
а! 

Ве
сна
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Шоколадные бомбочки с маршмеллоу 
внутри — это невероятно красивый 
и быстрый способ приготовить горячий 
шоколад с классическим или оригинальным 
вкусом. Опустите бомбочку в чашку, налейте 
сверху горячее молоко — и наблюдайте, 
как шоколадная сфера медленно 
тает, а нежные зефирки всплывают 
на поверхность.

Классическое сочетание какао 
и маршмеллоу с ярко выраженным 
сливочно-ванильным вкусом.

Способ приготовления: положите 
шоколадную бомбочку в чашку и залейте 
250-300 мл горячего молока.

Стоимость 450  руб./шт.

Шоколадная 

бомбочка

«Молочный

шоколад»

13733.05

Он
а! 

Ве
сна
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Рецепт приготовления печенья: высыпать 
содержимое банки, добавить 1 яйцо 
и 3 ст. л. оливкового масла. Перемешать, 
вылепить печенье и выпекать в духовке 
при температуре 180 °C.

Состав: безглютеновые овсяные хлопья, 
безглютеновая мука, вяленая клюква, 
кокосовый сахар. 

РАЗМЕРЫ

9,5х7,5 см

МАТЕРИАЛ

стекло

ВЕС (1 ШТ.)

458 г

Стоимость 395  руб./шт.

Смесь 

для печенья

Cookie Lab, 

безглютеновая

15808

Он
а! 

Ве
сна
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Мандарин - не просто фрукт.  Это 
одновременно символ энергии, детства, 
таинственной красоты дальних стран, 
освежающей прохлады и яркого праздника. 
Мандарин - маленькое солнце, которого 
в России нам так не хватает. Поэтому 
дарите мандаринки на все праздники, ведь 
мандаринки - лучшие «подаринки» и на день 
рождения, и на 8 марта, и на День всех 
влюблённых и, конечно же, на Новый год.

 Набор состоит из 4 продуктов:

– чай с цедрой, сегментами и цветами 
апельсина;

– мармелад из мандаринов;

– цукаты из кумквата;

– цитрусовые леденцы.

Продукты упакованы в небольшие 
картонные коробочки размером 70 х 70 х 
55 мм и

помещены в шкатулку из переплётного 
картона с магнитным клапаном.

 На упаковке рассказывается о разных видах 
цитрусов и их отличиях, об истории слова 
«мандарин» и даже о том, кто такая утка-
мандаринка 

Размер набора (см): 15 х 15 х 6,5

Стоимость  1 900  руб./шт.

Набор

Podari Mandari

 «Гастрономический 

подарок»

90100

Он
а! 

Ве
сна
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Мы подготовили для вас набор специй, 
которые подчеркнут вкус любого блюда 
и сделают его ещё вкуснее!

В набор входит:

- сванская соль

- специи для мяса и дичи

- смесь перцев

Специи идут в комплекте с миниатюрной 
и стильной подставкой. Благодаря наличию 
зон под нанесение, подаренный набор 
будет служить отличным напоминанием 
о дарителе.

Стоимость  1 995  руб./шт.

Набор

специй

и приправ

«Delicio»

21017

Он
а! 

Ве
сна
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Стакан из кофе

с силиконовой

манжетой «Latte»,

470 мл

500 руб.

Кофе «100%

Арабика», 100 г

370 руб. 

Универсальный

поднос из дуба

«Moss»

950 руб.

Стоимость  1 820  руб./шт.

Набор

«Для любителей 

горячих

напитков»

16001

14579

622000

Он
а! 

Ве
сна



Путешественнице
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Материал: Бумага

Вес изделия: 0.162 кг

Размеры изделия: 30 х 40 х 14 см

Экологичный дизайнерский рюкзак 
выполнен из необычного крафт-материала, 
который устойчив к влаге.

«Craft» изготовлен из сверхпрочной 
ламинированной бумаги плотностью 130 
г/м2. Основное вместительное отделение 
на молнии, дополнительный внешний 
карман на лицевой стороне. Торцы лямок 
усилены черным кантом.

Объем 10 л, выдерживает вес до 8 кг.

Стоимость  1 109  руб./шт.

Рюкзак

«Craft»

из бумаги,

цвет

натуральный

2066

Он
а! 

Ве
сна
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Что может быть приятнее, чем чувствовать 
легкое прикосновение воздуха? 
Необработанные края изделий из коллекции 
Vozduh отражают динамику воздушной 
стихии. Свободный крой комфортно носить 
каждый день, а базовые цвета коллекции 
легко сочетаются между собой.

Двухслойный снуд с открытым швом 
и декоративной отстрочкой.

КОЛЛЕКЦИЯ

Vozduh

РАЗМЕРЫ

85х40 см

МАТЕРИАЛ

хлопок 95%; спандекс, 5%, плотность 160 г/
м²; джерси

ВЕС (1 ШТ.)

277 г

Стоимость  1 206  руб./шт.

Снуд

Vozduh 1.0,

темно-

бирюзовый

12186.42

Он
а! 

Ве
сна
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Шарф Bristol изготовлен из шерсти 
с добавлением кашемира и акрила. Его 
отличает классический сдержанный дизайн 
и высокое качество исполнения.

легкий и одновременно теплый;

приятный по тактильным ощущениям;

размер позволяет завязывать шарф 
разными способами;

фирменная упаковка Sergio Verotti.

РАЗМЕРЫ

176х62 см; упаковка: 35x25x4 см

МАТЕРИАЛ

шерсть, с добавлением кашемира и акрила

ВЕС (1 ШТ.)

56,67 г

Стоимость  2 449  руб./шт.

Шарф

Bristol,

светло-

бежевый

236192.11

Он
а! 

Ве
сна
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Контраст текстурной пробки на дне 
и матового покрытия делают термостакан 
Steady не только практичным, но и стильным 
подарком.

Емкость 590 мл.

Двухслойная вакуумная конструкция 
из нержавеющей стали внутри и снаружи. 
Герметичная завинчивающаяся крышка 
с откидным клапаном для питья. 

Крышку можно мыть в посудомоечной 
машине, корпус рекомендуем мыть вручную.

Изменение температуры напитка внутри 
закрытого стакана:

При температуре окружающей среды +20 °С

начальная температура — 95 °С

через 3 часа — 65 °С

через 5 часов — 50 °С

Стоимость 1 490  руб./шт.

Термостакан

Steady,

черный

13556.30

Он
а! 

Ве
сна
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Стильная фарфоровая кружка с внешней 
отделкой из натурального бамбука, 
придающего ей природный и экологичный 
вид. Кружка Pereira имеет вставную крышку 
с силиконовым кольцом и защелкой.

Не содержит бисфенол А.

Рекомендуется мыть вручную. Поставляется 
в подарочной коробке из переработанного 
картона.

Бренд

Avenue

Вес

350 г

 Цвет товара

белый/натуральный/черный

 Материал товара

фарфор/бамбуковое дерево

 Объем

320 мл

 Размер товара (см)

d9 х 13,8 см

Стоимость 2 813  руб./шт.

Фарфоровая 

кружка

«Pereira» 

с бамбуковой 

внешней

стенкой

10064502

Он
а! 

Ве
сна
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Зонт-полуавтомат, 8 спиц.

Поставляется без чехла.

РАЗМЕРЫ

длина 81 см, диаметр купола 95 см

МАТЕРИАЛ

купол - полиуретан, ТПУ; рама, спицы и шток 
- металл, стекловолокно; ручка - пластик, 
покрытие софт-тач

ВЕС (1 ШТ.)

375 г

Стоимость 1 599  руб./шт.

Зонт-

трость

Glare

Flare

12371.00

Он
а! 

Ве
сна
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Вы находитесь в поисках экологичной 
обложки для паспорта? Поздравляем, 
эта обложка из коры пробкового дерева 
создана именно для вас! Пробка - 100% 
экологичный материал, его производство 
не вредит деревьям. Благодаря своим 
уникальным свойствам пробка не впитывает 
влагу и приятна на ощупь. Экранирующая 
подкладка обложки выполнена 
из специального металлизированного 
материала, который защитит ваши 
данные от считывания RFID. В нем также 
предусмотрены 3 отделения для хранения 
карт и карман для наличных.

Материал:

пробка, Polyurethane

Стоимость 1 091  руб./шт.

Эко-

обложка

для паспорта

Cork

с RFID защитой

P820.459

Он
а! 

Ве
сна
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Вы находитесь в поисках эко-кошелька? 
Поздравляем, этот кошелек, сделанный 
из коры пробкового дерева, создан именно 
для вас! Пробка - 100% экологичный 
материал, а его производство не вредит 
деревьям. Благодаря своим уникальным 
свойствам пробка не впитывает влагу 
и приятна на ощупь. Экранирующая 
подкладка кошелька выполнена 
из специального металлизированного 
материала, который защитит ваши 
данные от считывания RFID. В нем также 
предусмотрено 3 отделения, в которых 
может поместиться до 6 карт. Кошелек 
идеально подойдет веганам.

Материал:

пробка

Стоимость 681  руб./шт.

Эко-

кошелек

Cork

c RFID защитой

P820.879

Он
а! 

Ве
сна
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Дорожное портмоне станет полезным 
и функциональным бизнес-подарком. 
Оно особенно пригодится тем, кто часто 
путешествует или ездит в командировки.

• Органайзер подходит для хранения 
разных документов: паспорта, авиабилетов, 
водительских прав, банковских карточек;

• выполнен из качественного и прочного 
материала;

• прекрасно сочетается с аксессуарами 
из коллекции Weekend;

• на однотонной поверхности можно 
выполнить тиснение фольгой.

Материал товара

ПВХ

 Размер товара (см)

10 х 21,8 х 0,5 см 

Вес

101 г

Стоимость 384 руб./шт.

Дорожный 

органайзер 

«Weekend»

914300

Он
а! 

Ве
сна
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Отстегивающееся отделение на молнии

Внутренний карман на молнии

Крючок для подвешивания

Три сетчатых кармана

Три емкости для косметики в комплекте: 37 
мл, 60 мл, 87 мл. На каждой емкости есть 
маркировки для обозначения содержимого: 
шампунь (Shamp.), мыло (Soap), лосьон 
для тела (Lotion), кондиционер (Cond.), 
солнцезащитное средство (Sun) и пустое 
поле для вашей собственной подписи.

КОЛЛЕКЦИЯ

onBoard

РАЗМЕРЫ

25,5х9х18 см

МАТЕРИАЛ

несессер - полиэстер, 210D; бутылочки - 
силикон

ВЕС (1 ШТ.)

275 г

Стоимость 999 руб./шт.

Несессер 

onBoard

с емкостями 

для косметики, 

черный

11249.30

Он
а! 

Ве
сна
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Дорожная косметичка Cubo — удобный 
аксессуар в путешествиях. Внутренний объем 
почти в 3 литра вмещает все необходимое, 
а форма косметички позволяет использовать 
ее в открытом виде и как органайзер. Это 
особенно удобно в поездках для сохранения 
порядка, а также для легкого доступа 
к вещам, например, в отеле.

Вес 150 г

Объем 2,7 л

Съемный ремешок на карабине. Длина 
ремешка с карабином — 20 см 

Большое основное отделение

Мягкая изнаночная сторона 

РАЗМЕРЫ

14x14x14 см

МАТЕРИАЛ

искусственная кожа

ВЕС (1 ШТ.)

128 г

Стоимость 990 руб./шт.

Дорожная

косметичка

Cubo,

бежевая

13834.16

Он
а! 

Ве
сна
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В комплекте

10432.00 Доска разделочная Kitchenery, 
большая

12454.51 Фартук Feast Mist, розовый

12455.51 Прихватка-рукавица Feast Mist, 
розовая

12456.51 Набор Feast Mist: сервировочная 
салфетка и куверт, розовый

Коробка Very Marque (дно), малая

Коробка Very Marque (бирка)

Коробка Very Marque (крышка), малая

Коробка Very Marque (вкладыш), малая

Стоимость 6 279  руб./шт.

Набор

Feast

Mist,

розовый

19996.51

Он
а! 

Ве
сна
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Одним из показателей класса ресторана 
является форма шеф-повара. Она должна 
быть из натуральных тканей и поддерживать 
стиль заведения. Показатель класса 
домашней кухни — кухонный текстиль. 
Линейка Keep Palms способна возвести ее 
до уровня высокой.

Keep Palms выполнена из хлопка 
и льна, которые отличаются плотностью 
и стойкостью к повреждениям. Фактурная 
ткань хорошо смотрится в любом интерьере, 
но особенно хороша в лофте. Keep Palms 
выдержит много стирок, если вы часто 
готовите. Его нелегко зацепить или порвать. 
Он прост и хорош собой, умело сочетая 
практичность с декоративностью. Как блюдо 
высокой кухни, доступное каждому.

Keep Palms. На уровень выше.

Стоимость 568  руб./шт.

Прихватка-

рукавица

Keep

Palms,

горчичная

11173.80

Он
а! 

Ве
сна
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Одним из показателей класса ресторана 
является форма шеф-повара. Она должна 
быть из натуральных тканей и поддерживать 
стиль заведения. Показатель класса 
домашней кухни — кухонный текстиль. 
Линейка Keep Palms способна возвести ее 
до уровня высокой. 

Keep Palms выполнена из хлопка 
и льна, которые отличаются плотностью 
и стойкостью к повреждениям. Фактурная 
ткань хорошо смотрится в любом интерьере, 
но особенно хороша в лофте. Keep Palms 
выдержит много стирок, если вы часто 
готовите. Его нелегко зацепить или порвать. 
Он прост и хорош собой, в нем умело 
сочетаются практичность с декоративностью. 
Как блюдо высокой кухни, доступное 
каждому.

Keep Palms. На уровень выше.

Стоимость 1 404  руб./шт.

Фартук

Keep

Palms,

зеленый

11171.91

Он
а! 

Ве
сна
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Здоровый перекус всегда под рукой с этой 
большой сумкой-холодильником Impact. 
Вмещает до 20 алюминиевых банок. 
Снаружи есть несколько дополнительных 
карманов для быстрого доступа. Сделана 
из переработанного канваса плотностью 
16 унций (≈ 450 г/м), украшена стильными 
деталями из полиуретана. Индикатор 
AWARE™ гарантирует подлинность 
переработанных материалов. 
При производстве каждой сумки-
холодильника мы сэкономили 1667,4 л воды. 
2% с продаж всех изделий, содержащих 
индикаторные частицы AWARE™, будут 
перечислены в поддержку всемирной 
благотворительной организации Water.
org. Состав ткани: 60% переработанный 
хлопок и 40% переработанный полиэстер. 
Подкладка: PEVA.

Стоимость 4 227  руб./шт.

Большая

сумка-

холодильник

Impact 

из переработанного 

канваса

AWARE™

P422.390

Он
а! 

Ве
сна
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Аgio в переводе с итальянского — 
«комфорт». Именно его подарит сумка 
Agio своему обладателю. А еще — радость 
от ежедневного использования. 

Agio— это спокойный благородный 
цвет и мягкая внутренняя поверхность. 
На длинном шнурке с кольцом-карабином 
можно удобно закрепить ключи, 
а верхний отстегивающийся ремешок дает 
возможность носить сумку как на плече, так 
и в руке.

Agio. Всегда с комфортом.

Объем 11 л

Съемный ремешок для ношения на плече

Большое основное отделение

Мягкая изнаночная сторона

Металлический карабин для ключей 
на длинном шнурке внутри сумки

Вес 280 г

Стоимость 1 990  руб./шт.

Сумка

Agio,

бежевая

13833.16

Он
а! 

Ве
сна
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Многофункциональная сумка из 100% 
хлопок плотностью 230 г / м2. 

Цвет

бежевый.

Размер

h=25 см, d=15 см.

Вес

0.47 кг.

Объем

0.00026 м3.

Материал

хлопок.

Бренд

Happy Gifts Extra

Стоимость 259  руб./шт.

Косметичка

TALSO,

хлопок

346825/28

Он
а! 

Ве
сна
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Стильная и привлекательная косметичка 
Multicase станет оригинальным 
дополнением к вашему гардеробу. Аксессуар 
можно использовать как пенал и носить 
его в школу или офис. Также в нем удобно 
хранить косметические принадлежности, 
бижутерию и прочие женские мелочи. Два 
внутренних отделения и один плоский 
карман застегиваются на молнию, которую 
легко открывать и закрывать.

Косметичка сделана из высококачественного 
полиэстера. Этот материал является 
водоотталкивающим, благодаря чему 
аксессуар не намокает и меньше пачкается, 
а значит – пользоваться им еще проще.

Стоимость 1500  руб./шт.

Косметичка

Multicase mixed dots

WJ7051

Он
а! 

Ве
сна
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Роскошное и универсальное изделие, 
которое можно использовать разными 
способами. По-настоящему экологичный 
состав: 78% хлопка, сертифицированного 
OEKO-TEX (без вредных веществ 
и красителей) и 22% переработанного 
хлопка, очень мягкого и шелковистого 
на ощупь. Изделие содержит индикатор 
AWARE™, наличие которого подтверждает 
подлинность переработанных материалов. 
Накидка прекрасно подойдет для отдыха 
на пляже, для путешествий, для спорта. 
Ее можно использовать как шарф 
или небольшой декоративный плед, чтобы 
украсить кресло или кровать. Благодаря 
смешанному составу изделие быстро сохнет, 
подходит для стиральной машины. Легко 
чистится, устойчиво к плесени и не вызывает 
аллергии. При производстве каждого 
изделия мы сэкономили 1409,2 л воды. 
2% с продаж всех экологичных товаров 
будет передано в поддержку всемирной 
благотворительной организации Water.org. 
Для ухода рекомендуем машинную стирку. 
Сделано в Португалии.

Стоимость 3 919  руб./шт.

Накидка 

Ukiyo Hisako

из хлопка

AWARE™,

100x180 см

P453.802

Он
а! 

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

Полотенце прекрасно впитывает влагу.

Упаковано в полиэтиленовый пакет.

Стоимость 656  руб./шт.

Полотенце

In Leaf,

малое,

синее

с бордовым

30100.45

Он
а! 

Ве
сна
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Придайте вашему дому или рабочему 
пространству немного индивидуальности 
при помощи этого роскошного 
ароматического диффузора Ukiyo. 
Философия Ukiyo — это жизнь и наслаждение 
каждым моментом. Ароматический 
диффузор поставляется с тонким 
и изысканным ароматом жасмина. Упакован 
в подарочную коробку. Объем 50 мл.

Стоимость 992  руб./шт.

Ароматический 

диффузор 

с палочками

Ukiyo

P262.951

Он
а! 

Ве
сна
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Коллекция Wood Job — это минималистичные 
решения, вдохновленные стилем хай-тек, 
но исполненные в классических материалах 
с помощью 3D-фрезерования и ручной 
доработки. Изделия выполнены из бука — 
плотной и прочной древесины с однородной 
структурой и ярко очерченными годичными 
кольцами. Это придает коллекции 
дополнительный шарм: живая фактура 
дерева оригинально сочетается со строгой 
геометрией форм.

Стоимость 1 886  руб./шт.

Набор

подсвечников

Wood

Job

7929.00

Он
а! 

Ве
сна
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Заварочный чайник Vital из боросиликатного 
стекла объемом 1000 мл прост и удобен 
в использовании.

Ему не страшны резкие перепады 
температур, специальный носик позволит 
разлить напиток без проливания, а фильтр-
пружинка задержит кусочки фруктов 
в чайнике. 

Эко-стиль чайника Vital дополняет 
бамбуковая крышка со вставкой из пищевой 
304 стали.

Ещё одно преимущество стеклянной посуды 
– она не поглощает запахи и не выделяет 
вредных веществ.

В комплекте:

- крышка из бамбука со вставкой из 304 стали

- фильтр-пружинка

- фирменная крафтовая коробка

Заваривайте и наслаждайтесь любимым 
напитком с чайником Vital.

Стоимость 999  руб./шт.

Заварочный чайник 

«Vital» - 1000 мл ,

цвет натуральный

6779

Он
а! 

Ве
сна
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Размеры изделия: h 22,3 х d 5,3 см

Мельница «Spice flip» с двумя отсеками 
для специй позволяет комбинировать сразу 
два варианта пряностей при приготовлении 
блюд.

Аксессуар легко разбирается, чтобы 
заполнить два отсека специями, и также 
просто собирается. В каждом отсеке 
есть возможность отрегулировать 
степень помола. Не допускайте перевод 
регулировочного винта в крайние 
положения. Содержимое не смешивается, 
кроме того, удобно контролировать 
пропорции. У мельницы имеется крышка, 
а потому исключено высыпание остатков 
специй.

Благодаря стильному современному дизайну 
аксессуар идеально впишется в любой 
кухонный интерьер.

Стоимость 1 069  руб./шт.

Мельница

для специй

«Spice flip»

двойная,

цвет

серебристый

3920

Он
а! 

Ве
сна
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Набор из 6 вилок и лопатки для подачи 
торта.

Перед первым применением помойте 
приборы теплой водой.

РАЗМЕРЫ

23,5х4,8х

МАТЕРИАЛ

нержавеющая сталь

ВЕС (1 ШТ.)

125 г

Стоимость 694 руб./шт.

Набор

для торта

Paletta

15875.00

Он
а! 

Ве
сна
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Бокалы для шампанского с перламутровым 
напылением Perola привлекают 
внимание своим изысканным дизайном. 
Переливающиеся разными цветами, бокалы 
зачаровывают и притягивают взгляды.

Набор представлен в стильной подарочной 
упаковке, которая выгодно подчеркивает 
необычный цвет стекла.

Емкость 200 мл.

Поставляется в подарочной упаковке. 

РАЗМЕРЫ

бокал: диаметр 5,8 см, высота 21,7 см, 
упаковка: 14,3х7,5х22,6 см

МАТЕРИАЛ

стекло

ВЕС (1 ШТ.)

396 г

Стоимость 1 619  руб./шт.

Набор

из 2 бокалов 

для шампанского 

Perola

15907.00

Он
а! 

Ве
сна
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Бокал с перламутровым напылением Perola 
привлекает внимание своим изысканным 
дизайном. Переливающийся разными 
цветами, бокал зачаровывает и притягивает 
взгляды, а благодаря эргономичной форме 
его и вовсе не хочется выпускать из рук.

Емкость 500 мл.

Поставляется без упаковки. 

РАЗМЕРЫ

диаметр 9 см, высота 11,6 см

МАТЕРИАЛ

стекло

ВЕС (1 ШТ.)

229 г

Стоимость 594  руб./шт.

Бокал

Perola

15909.00

Он
а! 

Ве
сна
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Когда классические кубики льда уже 
наскучили и хочется разнообразить 
подачу напитков, форма Zoku Jack придёт 
на помощь! Асимметричные фигуры изо 
льда будут эффектно смотреться в стакане 
любой высоты с коктейлями, соками 
и алкогольными напитками. Продуманный 
дизайн формы сделает процесс 
приготовления льда приятным и лёгким.

Сделать необычные шарики очень 
просто: залейте форму водой и оставьте 
в морозильной камере на 8 часов. Надавите 
на дно формы, чтобы освободить лед. 
Изделие состоит из пластикового корпуса 
и силиконовой формы. Производитель 
рекомендует только ручное мытье. В набор 
входит 2 формы для льда Jack, каждая 
из которых вмещает до 118 мл воды. Не 
содержит бисфенол-А и фталатов. 

Материал:

SAN, силикон

Цвет:

черный

Вес:

340 гр

Размеры без упаковки:

10 х 8 х 10

Стоимость 2470  руб./шт.

Набор

форм

для льда

Jack

2 шт

 ZK152

Он
а! 

Ве
сна
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Вибрационный массажер Eyestick Light 
поможет снять напряжение с глаз 
и расслабить мышцы лица. Устройство 
подходит и женщинам и мужчинам, которые 
участвуют в переговорах.

Терапию полезно проводить 
перед ответственными встречами 
и совещаниями, а так же в целях 
профилактики появления морщин.

Для наилучшего эффекта используйте 
по одной минуте для каждого глаза либо 
участка кожи.

Благодаря компактному размеру массажер 
удобно брать с собой в офис или поездку.

Вибрационное воздействие

Приятное расслабляющее тепло (40 °C)

Автозапуск при соприкосновении с кожей

Компактный размер

Питание от батареи формата ААА (в комплект 
не входит)

Не является товаром медицинского 
назначения

Стоимость  999  руб./шт.

Массажер

для глаз

и лица

Eyestick Light,

белый

12138.60

Он
а! 

Ве
сна
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Импульсный массажер для шеи Шиацу 
– стильный 3D дизайн. Эффективно 
устраняет мышечное напряжение, 
болевые симптомы,улучшает качество 
сна, стимулирует циркуляцию крови 
и лимфы, оказывая выраженный релакс-
эффект за счет импульсного частотного 
воздействия. Поставляется в комплекте 
с проводом и выносными патчами, которые 
легко прикрепляются на любую область 
тела, для проведения лечебно – массажной 
терапии. К преимуществам можно отнести: 
эргономичный дизайн; интенсивный, 
но комфортный массаж; практичность 
и портативность массажера; массажёр лёгок 
в использовании.

Стоимость 1 839  руб./шт.

Массажер

для шеи

Шиацу, 

белый

 21009.01

Он
а! 

Ве
сна
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• Уникальный дизайн

• Беспроводная: совместима со всеми 
популярными устройствами с поддержкой 
Bluetooth

• Софт тач покрытие корпуса

• Прием звонков с телефона — громкая связь

Стоимость 1 561  руб./шт.

Портативная

колонка

«Mysound Tito 1C»

595281

Он
а! 

Ве
сна
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Компактная колонка «Smart Sound» 
совмещает в себе уникальный дизайн, 
хорошее качество звука, регулируемую 
сенсорной кнопкой лампу с 4-мя режимами 
освещения/яркости и популярную, удобную 
функцию беспроводного заряда.

Характеристики:

Мощность колонки: 3Вт

Частота: 20Hz – 20KHz

Сигнал/шум: ≥75 dB

Рабочая дистанция колонки: ≤10 м

Мощность беспроводной зарядки: 
10W-7.5W-5W

В комплекте кабель Type-C 150 см

Стоимость 3 149  руб./шт.

Bluetooth 

колонка-

подставка 

«Smart Sound» 

с беспроводным 

(10W) зарядным 

устройством

и лампой

9608-1

Он
а! 

Ве
сна
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Портативный генератор озона очищает 
и освежает воздух, устраняет неприятные 
запахи, уничтожает бактерии и вирусы. 
Озонатор также помогает поддерживать 
оптимальный баланс ионов в воздухе. 
Работает от встроенного аккумулятора 
на 1800 мАч, имеет два режима работы. 
Современный дизайн, нескользящая основа.

Ознакомьтесь с инструкцией перед началом 
пользования. Не находитесь вблизи 
работающего устройства и еще в течение 
30 минут после выключения озонатора. 
Проветрите помещение.

Выход озона: 20 мг/ч

Обрабатываемая площадь: до 10 м2 

Сертификаты RoHS, CE и бактерицидной 
эффективности.

Материал: Пластик

Вес изделия: 0.32 кг 

Размеры изделия: 11,5 x 4,3 x 11,5 см

Стоимость 3 999  руб./шт.

Озонатор

воздуха

«UV power» 

2061

Он
а! 

Ве
сна
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Мультифункциональный подарок 
в компактном формате:

- время 12/24, дата

- температура С/F

- 3 будильника

- 5 режимов яркости дисплея

- беспроводная зарядка смартфона/
наушников (Qi-стандарт)

Для остроты визуального восприятия 
рекомендуем удалить плёнку с дисплея.

Характеристики:

Вход Type-C (input): 5V/2A, 9V/2A

Выход беспроводной зарядки (wireless 
output): 15W (Max)

В комплекте белый кабель 100 см.

Стоимость 2 589  руб./шт.

Настольные часы 

«Smart Clock» 

с беспроводным 

(15W) зарядным 

устройством, 

будильником 

и термометром

9607-1

Он
а! 

Ве
сна
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Современный настольный аксессуар - коврик 
для мыши с функцией беспроводной 
зарядки (5W).

Коврик легко трансформируется 
в настольную подставку для более 
удобного просмотра фото/видео на экране 
смартфона (функция беспроводной зарядки 
сохраняется).

Параметры тока:

Type-C вход (input): 5V/2A

Беспроводная зарядка (wireless output): 
5V/1A

В комплекте:

кабель USB/Type-C 100 см.

инструкция на русском языке

Стоимость 1 855  руб./шт.

Коврик-

трансформер 

с беспроводным 

зарядным 

устройством

7432-7

Он
а! 

Ве
сна
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Подставка для телефона выполнена 
из натурального бамбука. Идеально 
подойдет для офисного стола, для онлайн-
совещаний или когда вы работаете из дома.

Стоимость 235  руб./шт.

Подставка 

для телефона

Bamboo

P301.359

Он
а! 

Ве
сна
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Гравитационная мельница «Special miх» - 
гаджет, который должен быть на каждой 
кухне. Чтобы начать помол достаточно 
перевернуть устройство, мельница 
запускается автоматически. Легко 
контролировать количество специй, есть 
регулировка степени помола. Не допускайте 
перевод регулировочного винта в крайние 
положения. Прочный корпус из пищевой 
стали выглядит современно и безопасен 
для человека.

Наслаждайтесь вкусом готовых блюд, 
мельница «Special miх» поможет Вам в этом!

Работает от батареек АА 4 шт. (не 
комплектуются)

Стоимость 1 349  руб./шт.

Гравитационная 

электрическая 

мельница

«Special miх» 

для специй,

цвет серебристый

3921

Он
а! 

Ве
сна



стр. 52

C помощью кухонных весов готовить 
по рецептам просто: взвешивайте до 5 кг 
ингредиентов с точностью до 1 г. Функция 
вычета тары поможет измерять чистую 
массу продукта, если необходимо взвесить 
их в чаше. Универсальная конструкция 
позволяет использовать весы с любыми 
бытовыми емкостями.

электронный тип управления;

диапазон измерений 5–5000 г;

точность измерения 1 г;

единицы измерения: граммы, миллилитры, 
унции;

питание от системы генерации 
электроэнергии;

функции вычета веса тары 
и автоотключения;

индикация низкого заряда батареи 
и перегрузки.

Комплектация: руководство по эксплуатации, 
весы кухонные, гарантийный талон, 
фирменная упаковка. 

Стоимость 1 999  руб./шт.

Весы

кухонные

Upscale

14092

Он
а! 

Ве
сна
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Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 с большим 
цветным экраном, мягким силиконовым 
ремешком и закругленными краями корпуса 
комфортен в ношении и использовании.

Впервые благодаря большому AMOLED-
дисплею вы можете установить 
на фон любимое фото или выбрать из 60 
предустановленных вариантов, чтобы ваш 
день становился ярче каждый раз, когда вы 
поднимаете запястье.

Стандартные функции дополнены новыми 
опциями и затрагивают самые разные сферы 
жизни. Оставайтесь на связи и получайте 
сообщения и уведомления из приложений, 
следите за качеством сна и насыщением 
крови кислородом, отслеживайте уровень 
физической активности и тренируйтесь 
с «личным тренером» по одной из 30 
программ.

Сенсорный AMOLED-дисплей 1,56″, 
разрешение 152x486 пикс

Bluetooth 5.0 BLE

Литий-полимерный аккумулятор 125 мАч 
обеспечивает до 14 дней работы

Зарядка через магнитный коннектор

Класс водонепроницаемости 5 атм

Уведомления о входящих вызовах, 
сообщениях

Стоимость 3 890  руб./шт.

Фитнес

браслет

Mi Smart

Band 6, 

черный

13292.30

Он
а! 

Ве
сна
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Во время занятий йогой в общем зале 
или при работе с тренажерами полотенце-
коврик используется как дополнительное 
абсорбирующее покрытие — и вежливо, 
и гигиенично. Изнаночная сторона покрыта 
силиконовыми точками, так что полотенце 
не скользит и не мешает тренироваться. 
Также легкое и компактное полотенце Zen 
может использоваться как самостоятельный 
коврик для тренировок, пляжное полотенце 
или полотенце для душа.

Не скользит на коврике, на полу 
и на тренажере;

Прекрасно впитывает влагу и быстро сохнет;

Петля-резинка для фиксации при хранении;

Карман на молнии для мелких предметов. 

РАЗМЕРЫ

61х173 см, в сложенном виде: 31х9х10 см

МАТЕРИАЛ

полиэстер 80%, спандекс 20%, силиконовые 
точки

ВЕС (1 ШТ.)

567 г

Стоимость 1 750  руб./шт.

Полотенце-

коврик 

для йоги

Zen

11923.40

Он
а! 

Ве
сна
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Портативный блендер поможет вам 
в создании полезных комбинаций 
из натуральных ингредиентов.

Мощный двигатель легко превращает 
фрукты, овощи, детское питание 
в потрясающие коктейли (смузи). 
Выбирайте правильное питание и ведите 
здоровый образ жизни. Рекомендуем 
ознакомиться с инструкцией перед началом 
использования устройства.

Материал: ABS пластик/нержавеющая сталь/
силикон

Размер: h 18 х d 8,8 см

Объем емкости: 320 мл (рабочий)/600 мл 
(полезный)

Частота вращения (обороты): 15000-22000 
(+/-15%) об/мин

Аккумулятор: 2000 mAh/3,7V

Мощность: 50W

Комплектация:

блендер

емкость

крышка

провод USB/micro USB 80 см

инструкция на русском языке

Стоимость 2 499  руб./шт.

Портативный

блендер

«Smoozy»,

цвет серый

5413

Он
а! 

Ве
сна
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Отличный способ побаловать себя 
вкусным коктейлем – это использовать 
портативный блендер Fasto. Мощный 
и компактный, переносной и доступный 
к использованию в любом месте: парке, 
автомобиле, дома или даже офисном 
столе. Вы всегда насладитесь свежим 
вкусом фруктов или восполните силы 
молочным коктейлем быстро и приятно. 
Работает автономно от встроенной батареи 
(3000mAh), или подлючается в внешнему 
зарядному устройству и сети посредством 
USB-micro кабеля. Вход: питание USB 5V/2A. 
Мощность: 120-130 Вт. Тип батареи: Литий-
полимерная 3000 mAh. В комплекте кабель 
USB и инструкция. 

Материал товара

пластик ABS, стальной нож 6 лепестков, 
пластиковая колба

Размер товара

25,5 х d 8 см

Вес

0.65

Стоимость 1 995  руб./шт.

Портативный

блендер

Fasto,

белый

48001.01

Он
а! 

Ве
сна
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Стильная и практичная бутылка станет 
идеальным компаньоном в спортзале, 
поездках и ежедневных приключениях! 
Благодаря своей эргономичной квадратной 
форме бутылочка легко помещается 
в любую сумку и позволяет экономить место. 
Крышка плотно фиксируется и обеспечивает 
полную герметичность.

Бутылка сделана из пищевого пластика 
тритана и выдерживает температуры от -30° 
до 120°C. Она подходит для холодных 
и горячих напитков: воды, лимонада, 
свежевыжатого сока, чая, кофе, а также 
любых газированных напитков. Тритан — это 
экологичный, перерабатываемый материал, 
который безопасен для здоровья человека. 
Он не выделяет химические вещества 
даже при экстремальных температурах 
(вот почему его часто используют 
для изготовления детских бутылочек). 
Это ультралёгкий материал, который 
не впитывает грязь и не имеет запаха. 
Изделие можно мыть в посудомоечной 
машине.

Бутылочка MB Positive представлена 
в различных цветах и имеет специальное 
покрытие «soft touch protect», приятное 
на ощупь. Покрытие обладает высоким 
уровнем ударостойкости: не протирается 
и не царапается. Благодаря этому бутылочка 
сохранит свой прекрасный внешний вид 
и прослужит вам очень долго.

Стоимость 1 990  руб./шт.

Бутылка

спортивная

«MB Positive»,

330 мл

3201.027

Он
а! 

Ве
сна
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Бутылка для воды «FLAVOUR U SEE» от Asobu 
с прозрачным окошком посередине 
не только поможет вам приготовить 
питательную и вкусную фруктовую 
или ягодную воду, но и сделает ваш день 
немного ярче, позволив насладиться 
видом фруктов, а также дополнит ваш 
образ в качестве аксессуара. С обеих 
сторон прозрачной емкости, куда вы 
можете поместить дольки, размещены 
ситечки с крупными ячейками, которые 
не препятствуют свободной циркуляции 
воды и одновременно не пропускают 
плоды в основное отделение, где они могли 
бы мешать питью.

Бутылка выполнена из полностью 
безопасных для человека материалов: 
тритана и нержавеющей пищевой стали 
марки 18/8, которой не страшны коррозия 
и ржавчина. Металлические сегменты 
бутылки имеют двойные стенки с вакуумной 
изоляцией.

Из-за особенностей конструкции 
мыть бутылку можно только вручную. 
Рекомендуется использовать для холодных 
и теплых напитков температурой до 60 
градусов Цельсия.

Стоимость 2 667  руб./шт.

Бутылка

для воды

«FLAVOUR

U SEE»

842027

Он
а! 

Ве
сна
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Специальный выпуск знаменитого 
антикражного рюкзака Bobby Soft, созданный 
совместно с дизайнерами и художниками 
со всего мира. Для университета, школы, 
работы или путешествия — рюкзак Bobby Soft 
подойдет для любой задачи! Знаменитый 
антикражный дизайн Bobby с потайными 
карманами, RFID-защитой и скрытыми 
молниями теперь в новом исполнении 
с дополнительным фиксатором на основном 
отделении. В рюкзак легко поместится все 
самое необходимое, для ноутбука 15.6» 
предусмотрен специальный мягкий отсек. 
Несколько внутренних карманов и брелок-
лента для ключей. Верхняя часть рюкзака 
расширяется, обеспечивая дополнительную 
вместимость. Модель выполнена 
из водоотталкивающего материала, 
для зарядки предусмотрен USB-порт. Рюкзак 
сделан из RPET с добавлением индикатора 
AWARE™. С AWARE™ вы можете быть уверены 
в подлинности переработанных материалов 
изделия и экологичности производства. 
При создании каждого рюкзака Bobby 
Soft мы сэкономили 22 литра воды 
и переработали 37 пластиковых бутылок. 
Зарегистрированный дизайн®

Стоимость 8 228  руб./шт.

Антикражный

рюкзак

Bobby

Soft Art

P705.869

Он
а! 

Ве
сна
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Скакалка Jump fit предназначена 
для активных тренировок. Прыжки со 
скакалкой развивают гибкость и чувство 
равновесия, дают хорошую кардионагрузку, 
укрепляют мышцы рук и ног.

регулируется по длине;

легкие пластиковые ручки. 

РАЗМЕРЫ

шнур: 0,5x300 см; ручка: 1,1x12,5 см; 
упаковка: 20,5х11х1,5 см

МАТЕРИАЛ

ручка - пластик; шнур - ПВХ

ВЕС (1 ШТ.)

93,00 г

Стоимость 349  руб./шт.

Скакалка

Jump Fit,

зеленая

32.90

Он
а! 

Ве
сна
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Поддерживать себя в форме станет еще 
проще с этим компактным набором фитнес-
резинок. В комплекте 4 шт. с разным уровнем 
сопротивления (чем темнее резинка, тем 
сильнее сопротивление). Изготовлены 
из прочного материала TPE, поставляются 
в черном чехле для хранения. В комплекте 
есть руководство с упражнениями, чтобы 
вы сразу могли приступить к эффективной 
тренировке!

Стоимость 549  руб./шт.

Резинки

для фитнеса

с чехлом,

4 шт.

P320.041

Он
а! 

Ве
сна
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Подарок, который точно заметят! Ракетка 
из стекловолокна идеально подойдет 
для игры в падел-теннис благодаря своей 
легкости и прочности. Мощный удар 
без лишних усилий! Вес изделия 350 г, 
толщина ракетки 36,5 мм. Для хранения 
и переноски предусмотрен ремешок.

Стоимость 8 299  руб./шт.

Ракетка 

из стекловолокна 

для падел-

тенниса

No Fear

P453.451

Он
а! 

Ве
сна



КАТАЛОГ ПРАЗДНИЧНЫХ ИДЕЙ

+7 495 225 25 28

info@advm.ru

gifton.ru

Она! Весна


