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Прочный кабель в текстильной оплетке 
с 3 разъемами — универсальное решение 
для зарядки смартфонов и гаджетов.

Удобный футляр для хранения в комплекте.

Стоимость  639  руб./шт.

Кабель

Triple

Charge

в футляре

22006.30
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• Беспроводная: совместима со всеми 
популярными устройствами с поддержкой 
Bluetooth

• Таймер

• Диктофон

• Поддержка режима True Wireless Stereo 
(TWS): две колонки можно одновременно 
подключать к смартфону для объемного 
звучания

• Крепится на магните к металлическим 
поверхностям

• Прием звонков с телефона — громкая связь

Стоимость  995  руб./шт.

Портативная

колонка

«Mysound

Note»

595621
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Колонка в металлическом корпусе выглядит 
стильно и солидно. Использовать ее 
можно даже на открытом воздухе — у нее 
достаточно мощный звук.

Выходная мощность: 3 Ватта

Версия Bluetooth: 3.0

Время работы при средней громкости: 2,5 
часа

Время работы в режиме «свободные руки»: 
до 4,5 часов

Рекомендуемые параметры зарядного 
устройства: 5 Вольт / 0,5 Ампера (и более)

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

При проверке нескольких одинаковых 
беспроводных устройств (колонок, 
наушников и проч.) от одного телефона 
необходимо каждый раз удалять 
предыдущее сопряженное устройство 
из списка перед проверкой следующего 
экземпляра. В противном случае новое 
устройство просто не будет распознано 
и не сможет функционировать.

Стоимость  829  руб./шт.

Беспроводная 

колонка

Easy,

серебристая

1690.10
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Колонка в металлическом корпусе выглядит 
стильно и солидно. Использовать ее 
можно даже на открытом воздухе — у нее 
достаточно мощный звук.

Выходная мощность: 3 Ватта

Версия Bluetooth: 3.0

Время работы при средней громкости: 2,5 
часа

Время работы в режиме «свободные руки»: 
до 4,5 часов

Рекомендуемые параметры зарядного 
устройства: 5 Вольт / 0,5 Ампера (и более)

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

При проверке нескольких одинаковых 
беспроводных устройств (колонок, 
наушников и проч.) от одного телефона 
необходимо каждый раз удалять 
предыдущее сопряженное устройство 
из списка перед проверкой следующего 
экземпляра. В противном случае новое 
устройство просто не будет распознано 
и не сможет функционировать.

Стоимость  3 011  руб./шт.

Наушники

TWS 

из переработанного 

пластика

(стандарт RCS)

P329.671
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Умная розетка Power Link Wi-Fi 
работает без центра управления 
или IoT-маршрутизатора — через прямое 
подключение к домашней или офисной 
сети Wi-Fi. Пользователю нужно просто 
подключить ее к электросети и активировать 
в приложении.

С ней становятся доступны функции 
дистанционного управления бытовой 
техникой через мобильное приложение 
Perenio Smart или с помощью виртуальных 
помощников «Алиса», «Маруся», Google 
Ассистент, Alexa: включение и выключение, 
настройка таймера обратного отсчета 
и расписания работы приборов, 
отслеживание энергопотребления.

Суммарная мощность подключаемых 
устройств для Power Link Wi-Fi составляет 
5 кВт — это максимальный показатель 
среди всех возможных умных розеток 
на рынке. В розетке установлено защитное 
реле, которое выдерживает силу тока 
в 20 А на протяжении 30 секунд. В целях 
безопасности и защиты детей розетки 
оснащены специальными защитными 
шторками.

Стоимость  1 990  руб./шт.

Умная

розетка

Power

Link Wi-Fi,

белая

13755

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



стр. 8

Беспроводной датчик открытия для двери 
и окна состоит из двух частей, связанных 
магнитным полем. При удалении одной 
части от другой более чем на 20–30 мм 
в центр управления отправляется сигнал.

Радиус возможного подключения к центру 
управления системой составляет до 40 
метров. Это позволяет использовать датчик 
на значительных площадях: в загородных 
домах, коттеджах, на складах, в магазинах.

Ударопрочный, немаркий материал корпуса 
и приятный внешний вид позволяют датчику 
удачно вписываться в любой интерьер, 
а малый вес и скромные габариты делают 
его практически незаметным.

Подключается к системе «умный дом» 
через центр управления Perenio. 

Технология связи: ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4)

Радиус подключения: до 40 м (на открытых 
участках)

Расстояние между датчиком и магнитом 
(срабатывание): не менее ≥25±5 мм

Кнопка сброса на боковой панели датчика

Питание: батарейка CR2032 в комплекте (до 
24 месяцев работы)

Для установки внутри помещения

Приложение Perenio Smart для iOS и Android

Стоимость  690 руб./шт.

Датчик

открытия

Perenio

13749
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Timekeeper — компактный и простой 
в эксплуатации таймер, который можно 
украсить корпоративным логотипом. 

Для активации таймера достаточно 
повернуть кубик вверх выбранным 
интервалом (доступны 15, 20, 30 и 60 минут). 
Таймер активируется, и обратный отсчет 
начнется автоматически. 

Работает от двух батареек ААА (батарейки 
в комплект не входят). 

Поставляется в индивидуальной коробке. 

 РАЗМЕРЫ

6,7x6,7x6,7 см, упаковка: 7,4x7,4x7,4 см

МАТЕРИАЛ

пластик

ВЕС (1 ШТ.)

105 г

Стоимость  999 руб./шт.

Таймер

Timekeeper,

белый

13926.60
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Match Point — любительский мяч c ярким 
дизайном для классического волейбола 
и активного отдыха.

18 панелей из композитной кожи (ПВХ 
и полиуретан);

машинная сшивка;

2 подкладочных слоя;

камера из бутила.

РАЗМЕРЫ

размер 5; длина окружности 66 см; диаметр 
21 см

МАТЕРИАЛ

композитная кожа

ВЕС (1 ШТ.)

280 г

Поставляется в спущенном состоянии.

Стоимость  1 790  руб./шт.

Волейбольный

мяч

Match

Point

15078.49

15078.60
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Набор из эластичной ленты и скакалки 
для самых спортивных.

Включает:

-1 полоса 25x5 см из прочного материала TPE

- скакалка 1 x 260 см с ручками из прочного 
материала HIPS.

 

 Поставляется в мешочке из полиэстера.

Размер: 11.5 x 22 x 6 cm

Вес: 150 гр.

Стоимость  589  руб./шт.

Набор

ZHIAX,

серый,

11.5 x 22 x 6 см,

TPE/ EVA

346790
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Набор для занятия йогой Sport Up 
включает в себя наиболее универсальные 
виды спортивного инвентаря - эспандер 
«восьмерку» и скакалку, а также удобную 
сумку.

 

Прыжки на скакалке помогут накачать 
мышцы ног, рук, спины и пресса, улучшить 
работу сердечно-сосудистой системы. За 15 
минут интенсивной тренировки человек 
теряет 250 ккал, за час — 750-800 ккал.

 

Упражнения с эспандером «восьмерка» 
помогают сбросить вес, тонизируют мышцы 
и нормализуют работу кардиосистемы.

 

А также, не стоит забывать, что любые 
занятия спортом помогают в борьбе со 
стрессом.

Стоимость 890 руб./шт.

Набор

SPORT UP

33001/35
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Водонепроницаемый гермомешок 
для защиты вещей при попадании в воду 
или же от случайных брызг. Незаменим 
во время занятий водными видами спорта, 
в походе и на рыбалке. В городе пригодится 
для велосипедных прогулок, чтобы вещи 
остались сухими даже в проливной дождь, 
или похода в бассейн — чтобы не намочить 
спортивную сумку после занятий.

Материал устойчив к перепадам температур 
и механическим повреждениям. Заверните 
верх мешка на несколько оборотов 
и зафиксируйте, соединив защелки — 
и вещам внутри не страшны ни проливной 
дождь, ни сырой снег, ни грязь.

Стоимость 490 руб./шт.

Водо-

непроницаемый

мешок

Ikke Vann,

серый

11646.10
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Объем 400 мл.

Запатентованное дно Lock Steady Bottom 
надежно «приклеивает» бутылку к любой 
плоской поверхности

Двойные стенки сохраняют напитки 
горячими до 1,5 часов, холодными до 2 
часов

Подходит для велосипедных держателей

Не содержит бисфенол А

Бутылка поставляется в индивидуальной 
упаковке.

Стоимость 999  руб./шт.

Бутылка

для воды

fixFlask,

синяя

1958.40
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Бутылка для воды для ценителей настоящей 
экологичности! Материал изделия: 
100% rPET, сертифицированный GRS, 
и натуральный бамбук, сертифицированный 
FSC. Для транспортировки предусмотрена 
удобная ручка. Наличие сертификата 
GRS подтверждает полный контроль 
всей цепочки поставок и подлинность 
переработанного материала. Только ручное 
мытье. Изделие подходит для холодных 
напитков. Общее содержание вторичного 
сырья: 56% от общего веса изделия. Не 
содержит BPA. Объем: 680 мл. Поставляется 
в крафтовой упаковке, сертифицированной 
FSC®.

Стоимость  1 072  руб./шт.

Бутылка 

для воды

из rPET GRS 

с крышкой 

из бамбука FSC,

680 мл

P433.261
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Велосипедная сумка с креплением на раму 
— идеальный аксессуар для велопрогулок. 
Несмотря на компактный размер, позволяет 
взять с собой все самое необходимое — даже 
бутылку с водой! Легко крепится на раме 
при помощи липучек. Водонепроницаемая. 
Светоотражающие свойства материала 
были протестированы в соответствии 
с требованиями EN 13356: 2001.

Стоимость  1 640  руб./шт.

Велосипедная 

сумка со 

светоотражающей 

вставкой 

и держателем 

для бутылок

P325.031
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Бумажник водителя: 6 пластиковых 
карманов (в том числе для документов 
водителя, доверенности, страхового полиса), 
за ними — 5 карманов для пластиковых карт. 

РАЗМЕРЫ

Обложка: 14х9,8х1,5; упаковка: 15,5х11,5х2 
см

МАТЕРИАЛ

натуральная кожа, кожа Орион

ВЕС (1 ШТ.)

120 г

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

48x33x27 см

ВЕС УПАКОВКИ

12,00 кг

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0,043 м³

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

100 шт.

КОЛ-ВО В МИН.УПАКОВКЕ

1 шт.

Стоимость  1 950  руб./шт.

Обложка

для авто-

документов

и паспорта

Omnia Mea

1715

23
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Сумка-органайзер «Рейгет» отлично 
подойдет для организации рабочего 
пространства в автомобиле. Можно 
регулировать размер внутренних отделений 
и также фиксировать сумку на сидениях 
или в багажнике. Органайзер имеет удобные 
внешние карманы. 

Бренд

Stac

 Производство

Товар зарубежного производства

 Вес

492 г 

Вид нанесения

Термотрансфер 

 Цвет товара

черный

Материал товара

полиэстер

 Плотность

600D

 Размер товара (см)

46 х 21 х 22 см

Стоимость  1 390  руб./шт.

Сумка-

органайзер 

«Рейгет»

10412200

23
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РАЗМЕРЫ

в сложенном виде 18х11,5х7 см, упаковка: 
20,4х12х29 см

МАТЕРИАЛ

полипропилен, ткань полиэфирная с ПВХ

ВЕС (1 ШТ.)

1,25 кг

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

34x63x33 см

ВЕС УПАКОВКИ

10,00 кг

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0,071 м³

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

8 шт.

Чехлы подходят к шинам от 13» до 20» 
включительно.

Плотно облегают колесо независимо от его 
радиуса благодаря застежкам на липучках 
и вшитым резинкам по краям.

Изготовлены из прочной непромокаемой 
ткани плотностью 600D.

Крепкая ручка.

В комплекте 4 чехла.

Стоимость  2 590  руб./шт.

Чехлы

для

автомобильных

колес

Skinny

11474.30

23
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Салфетка с чехлом Diamond для автомобиля. 
Салфетка из полиэстера 30 х 30 см в сетчатом 
чехле с затягивающимися шнурочками. 
Идеально подходит для мойки и полировки 
автомобиля. Салфетка из полиэстера 320 г/
см² и чехол из полиэстера 600D. 

Производство

Товар зарубежного производства 

Вес

45 г

 Вид нанесения

Термотрансфер, Вышивка 

 Цвет товара

синий

 Материал товара

полиэстер

 Плотность

320 г/м2

 Размер товара (см)

полотенце- 30 х 30 см, чехол- d8 х 10,5 см

Стоимость  1 590  руб./шт.

Салфетка 

«Diamond» 

для автомобиля

10033000

23
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РАЗМЕРЫ

26x26x10,5 см

МАТЕРИАЛ

полиэстер, пластик, микрофибра, 
искусственная замша

ВЕС (1 ШТ.)

580 г

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

40x40x26 см

ВЕС УПАКОВКИ

5,80 кг

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0,042 м³

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

10 шт.

КОЛ-ВО В МИН.УПАКОВКЕ

1 шт.

В набор входят:

автошампунь с полирующим эффектом, 280 
мл;

салфетка из искусственной замши в тубусе;

три салфетки из микрофибры;

губка.

Стоимость  619  руб./шт.

Набор

для мойки

 автомобиля

Let It Clean,

ver.2

16401.00
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Зажимы автоматически раздвигаются 
и адаптируются под любую модель 
телефона с диагональю 4.7-6.9 дюймов 
(подходит для iPhone 13 Pro Max и др).

Максимальная мощность при беспроводной 
зарядке до 10W.

Автоматический зажим:

Лицевая панель с подсветкой сделана 
из стекла 2,5D (скругленные грани 
стеклянной панели дисплея) и оснащена 
инфракрасным датчиком. Когда телефон 
приближается к держателю, зажимы 
автоматически разводятся в стороны, 
захватывают и прочно удерживают 
устройство.

Удобное использование:

Сочетание держателя для смартфона 
и беспроводного зарядного устройства 
в одном корпусе позволяет удобно 
пользоваться навигацией в движении. 
Максимальное удобство для использования 
одной рукой. Позволяет заряжать смартфон 
прямо в защитном чехле/бампере.

Выходные данные:

Вход: 5V/2A (max.), 9V/2A (max.)

Выход беспроводной зарядки: 5W/7.5W/10W 
(max.) в зависимости от заряжаемого 
устройства.

Стоимость 3 490  руб./шт.

Автомобильный

держатель 

для смартфона 

с функцией 

беспроводной 

зарядки Nova 10W

22152.010
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Благодаря Mobi вам больше не придется 
отвлекаться во время вождения — никакого 
долгого подключения к портативному 
аккумулятору в самый неудобный момент. 
Теперь достаточно просто поставить 
смартфон на панель с держателями, которые 
под действием гравитации самостоятельно 
«обнимут» телефон с трех сторон, надежно 
зафиксировав. Благодаря плотному 
прилеганию смартфона к Mobi зарядка 
начнется сразу же.

Mobi крепится к вентиляционной решетке 
в салоне вашего автомобиля при помощи 
резинового упругого держателя, 
при необходимости телефон может быть 
повернут до 90 градусов. Зарядка подойдет 
для любого гаджета с максимальной 
диагональю 6.67 дюймов, который 
поддерживает технологию Qi.

- универсальный размер: подходит 
для большинства моделей современных 
смартфонов

- легко пользоваться одной рукой

- решает проблему долгого подключения 
к проводам

Стоимость 1 091  руб./шт.

Автомобильное

беспроводное

зарядное

устройство

«Mobi»

590934

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



Хозяину
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• Металлический корпус

• Встроенная батарея

• Зарядка по USB

• Компактный дизайн

• Различные режимы работы

• Встроенный магнит

Вес

210 г

 Вид нанесения

Гравировка (оптоволоконный лазер), 
Цифровая печать, Тампопечать 

Материал товара

пластик, металл, резина

 

Цвет гравировки

серебристый 

 

Размер товара (см)

2,5 х 2,4 х 8,2 см

Стоимость 1 511  руб./шт.

Фонарь 

«LED Z9»

595701

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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РАЗМЕРЫ

диаметр 4 см; длина 20,2 см; упаковка: 
21x4,7x4,7 см

МАТЕРИАЛ

алюминий

ВЕС (1 ШТ.)

275 г

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

21x22.5x22.5 см

Сверхъяркий светодиод CREE XML T6;

Три режима работы;

Влаго- и пылезащита IP54;

Фокусировка луча;

Световой поток до 600 лм;

Корпус из алюминия;

Дальность луча до 150 м;

Работает от 3 батареек типа С (в комплект 
не входят).

Стоимость 2 449  руб./шт.

Фонарь 

с фокусировкой

луча

Skyddas,

черный

10986.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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РАЗМЕРЫ

46х8 см: в сложенном виде: 10х8х8 см

МАТЕРИАЛ

полиуретан, термопластичный

Водонепроницаемый кемпинговый фонарь 
с возможностью легко надуть и сдуть его 
при необходимости. В наличии петля 
для карабина.

Световой поток 160 лм

Плавная регулировка яркости

Работает через USB-провод (в комплекте) 
от внешнего аккумулятора (не входит 
в комплект)

Стоимость 2 270  руб./шт.

Мягкий

кемпинговый

фонарь

Everglow Light Tube, 

малый

14673.01

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Набор инструментов 28. В набор из 28 
инструментов входит ручка отвертки с 9-ю 
насадками (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, 
T10, T15, T20), адаптеры и ключи, насадки 
(5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 
11mm, 12mm), выдвижной нож инструмент, 
длинные плоскогубцы, телескопический 
магнитный инструмент, 2 шестигранных 
ключа (4 мм, 5мм), 2 отвертки (PH2, SL2) 
и рулетка. Набор упакован в коробку STAC. 
АБС и сталь.

Стоимость 1 548  руб./шт.

Набор

инструментов

10430500

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Инструмент «3 в 1» для чрезвычайных 
ситуаций включает молоток 
для разбивания стекол, нож для ремней 
безопасности и динамо-фонарь. Крутите 
ручку для работы фонаря. Внешние 
батарейки не требуются. Резиновая ручка 
для удобного использования. Встроенный 
перезаряжаемый аккумулятор.

Стоимость 985 руб./шт.

Автомобильный

инструмент

«3 в 1»

13402600

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Сверхпрочный мультитул-молоток 
с 10 функциями. Упакован в роскошную 
подарочную упаковку, в комплект 
поставки также входит мешочек 
из высококачественного полиэстера 
плотностью 1680D. Корпус выполнен 
из алюминия, а инструменты – 
из нержавеющей стали. В мультитуле 
предусмотрены: молоток, пассатижи, 
кусачки, гвоздодер, нож, пилка, 
крестообразная отвертка, штопор, плоская 
отвертка, напильник.

Стоимость 2 722 руб./шт.

Мультитул

Excalibur

с молотком,

черный

P221.451

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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8 функций и со встроенным фонариком 
COB. Корпус выполнен из алюминия, 
а инструменты — из нержавеющей стали. 
В мультитуле предусмотрены: сверхъяркий 
фонарик COB, нож, штопор, консервный нож, 
пилка, шабер (пушер), магнит, крепление 
на карман. Поставляется в подарочной 
упаковке, в комплект входят батарейки.

Стоимость 1 742 руб./шт.

Мультитул

Excalibur

с фонариком

COB

P221.471

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Набор инструментов от “Stac” включает 18 
предметов. В набор входит 1 светодиодный 
фонарик, измерительная лента длиной 1 
м, отвертка с магнитным удлинителем, 1 
торцевой гаечный ключ и 4 головки гаечных 
торцевых ключей (7/8/9/10), набор из 9 бит 
для шуруповерта (PH, PZ, плоский и Torx). 
Коробка закрывается на магнитную крышку.

Стоимость 1 737  руб./шт.

Набор

инструментов

18 предметов

10432500

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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РАЗМЕРЫ

12,7х3,3х2,5 см; упаковка: 14,5х2,5х6,5 см

МАТЕРИАЛ

пластик

ВЕС (1 ШТ.)

60,00 г

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

34.5x31.5x28 см

ВЕС УПАКОВКИ

6,00 кг

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0,030 м³

Разместите визитку с номером телефона 
на панели автомобиля, и вас смогут 
предупредить, если вы забыли закрыть 
дверь, не погасили габаритные огни или ваш 
автомобиль мешает проехать.

В наборе подставка с клейким основанием 
и комплект магнитных символов — 
при изменении номера телефона данные 
на визитке легко скорректировать.

Цифры не светятся в темноте.

Стоимость 400  руб./шт.

Парковочная

визитка

Litera,

черная

12375.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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С этой подставкой можно комфортно 
расположиться на диване или в кресле 
с любимым напитком: Sofatop не даст чашке 
разбиться, а ее содержимому пролиться 
и оставить пятна на обивке. Утяжеленная 
конструкция уверенно держится 
на подлокотнике и благодаря внутренней 
вставке подходит для емкостей разного 
диаметра. А еще в ней удобно хранить пульт 
от телевизора.

Стоимость 390  руб./шт.

Подставка

под кружку

Sofatop,

черная

7620.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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РАЗМЕРЫ

22,5х12,5х11 см

МАТЕРИАЛ

полиэстер, 300D

ВЕС (1 ШТ.)

100 г

Вместительное центральное отделение

Наружный карман на молнии

Петля для подвешивания и переноски

Стоимость 449  руб./шт.

Несессер

Nessi,

черный

12491.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Световозвращающие элементы позволяют 
быть замеченным в темное время суток. 
Это особенно важно для безопасности 
дорожного движения. Поясная сумка 
Manifest полностью изготовлена 
из светоотражающей ткани — вас будет 
видно издалека.

Длина ремня позволяет носить сумку 
как на поясе, так и через плечо.

Стоимость 499  руб./шт.

Поясная

сумка

Manifest 

из светоотражающей 

ткани,

серая

12346.11

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Чаепитие в бане — особая традиция. 
Черный индийский чай с листом брусники, 
мальвой, календулой, можжевельником, 
боярышником, клюквой и мятой помогает 
дополнительно пропотеть и прогреться, 
а также приятно провести время в хорошей 
компании.

Коврик и мочалка, как системообразующие 
элементы банного дня, естественно, 
включены в комплект.

Стоимость 695  руб./шт.

Набор

«Банное

чаепитие»

12958

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



Ценителю напитков
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История настоек берет свое начало 
в древнем Китае. Тогда напиток 
использовался в качестве лекарственного 
средства. С течением времени 
настойки стали широко использоваться 
врачевателями всего мира, а потом были 
признаны любителями горячительных 
напитков. В настоящее время есть множество 
вариаций настоек: пряные, сладкие, 
горькие, травянистые, острые, ягодные — 
фантазия мастеров домашних заготовок 
не знает границ!

Мы предлагаем попробовать сделать 
настойку своими руками в домашних 
условиях.

Мы ценим ваше время, поэтому подготовили 
набор со всеми ингредиентами настойки 
за исключением водки/спирта/другого вида 
алкоголя.

Способ приготовления: поместить 
ингредиенты в бутыль, залить 0,7 л. водки, 
настаивать в течение 7 дней в темном 
прохладном месте. Затем процедить 
настойку любым удобным способом, после 
чего напиток будет готов к употреблению.

Предупреждение! Внимательно изучите 
состав на предмет наличия компонентов, 
которые могут вызвать у вас аллергическую 
реакцию.

Стоимость 672  руб./шт.

Набор

для

приготовления 

настойки

«Nastoika»

21004

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Стильный подарок для лидеров, 
мыслителей, стратегов. Для тех, кто 
любит поразмышлять в одиночестве 
за стаканчиком благородного напитка.

Камни изготовлены из талькохлорита 
(мыльного камня), который прошел 
вторичную обработку и очистку. Благодаря 
высокой теплоемкости и теплопроводности 
камни охлаждают гораздо лучше льда 
и при этом не тают, а значит, не разбавят 
напиток и не изменят его вкусовых свойств.

В наборе: стакан (210 мл), 9 камней 
для охлаждения напитка, подарочная 
коробка.

Стоимость 1 096 руб./шт.

Набор

для

виски

Elision

17770.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



стр. 43

РАЗМЕРЫ

коробка: 15,5х10,2х3,2 см, камень: 2х2х2 см, 
мешочек: 8,5х12 см

МАТЕРИАЛ

хрусталь

ВЕС (1 ШТ.)

232 г

В комплекте: 6 камней для виски 
и бархатный мешочек. Поставляется 
в подарочной коробке.

Стоимость 1 030  руб./шт.

Камни 

для

охлаждения 

напитков

Crystal Rocks

7125

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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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.

Емкость 310 мл.

Бокалы изготовлены из бессвинцового 
хрустального стекла. Материал обладает 
приятным блеском и мелодичным звуком, 
а по прозрачности и прочности превосходит 
традиционный хрусталь. За счет отсутствия 
в составе свинца бокалы безопасны 
для здоровья.

Поставляется в подарочной упаковке.

Стоимость 2 325  руб./шт.

Набор

из двух

бокалов

Diamond Cut

79142.00

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Стильный подарок для лидеров, 
мыслителей, стратегов. Для тех, кто 
любит поразмышлять в одиночестве 
за стаканчиком благородного напитка.

Камни изготовлены из талькохлорита 
(мыльного камня), который прошел 
вторичную обработку и очистку. Благодаря 
высокой теплоемкости и теплопроводности 
охлаждают гораздо лучше льда. Камни 
не тают, а значит, никогда не разбавят 
благородный напиток и не изменят его 
вкусовых свойств. Подходят для любых 
напитков, требующих охлаждения: 
от сангрии и алкогольных коктейлей 
до лимонада и просто воды.

Камни не оцарапают стекло стакана 
или бокала. Холщовый мешочек 
не оставляет ворсинок, поэтому в нем смело 
можно класть камешки в морозильник.

В комплекте:

3 камня

бокал 200 мл

холщовый мешочек

Стоимость 1 200  руб./шт.

Набор

Ego

+

Миндаль

AllMondi

6682  +  11202

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Камни изготовлены из талькохлорита 
(мыльного камня), который прошел 
вторичную обработку и очистку. Благодаря 
высокой теплоемкости и теплопроводности 
камни охлаждают гораздо лучше льда 
и при этом не тают, а значит, не разбавят 
напиток и не изменят его вкусовых свойств.

В комплекте: 6 камней и бархатный 
мешочек. 

Орехов много не бывает — это 
знают все поклонники правильного 
сбалансированного питания.

Пакетик с орехами в скорлупе: арахисом, 
фундуком и грецким орехом — необычное 
и полезное дополнение к подарочному 
набору.

Стоимость 1 000  руб./шт.

Набор:

камни для виски 

Hardy

+

ореховая смесь

Assorti

7945.30  +  11206

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Пивной набор для неутомимых искателей, 
готовых в любой момент отправиться 
на поиски гастрономических приключений.

Три бокала разных форм, чтобы 
максимально раскрыть особенности 
выбранных сортов пива, костеры 
с брутальным принтом, соленая закуска 
из вяленого мяса курицы и открывашка 
— свистать всех наверх и пусть пива будет 
целое море!

Стоимость  1 772   руб./шт.

Набор

«Капитаны

пивных

морей»,

большой

14587

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Taste Mode — набор для истинных знатоков 
и ценителей пенного! Входящие в состав 
набора бокалы предназначены для разных 
сортов пива. Бокал Tulip подходит 
для сэзонов, стаутов, бельгийских элей, Pub 
Weizen — для всех видов пшеничного пива, 
а в бокале Pub Pilsner лучше всего видны 
отличительные особенности пильзнера.

Стоимость  793  руб./шт.

Набор

пивных

бокалов

Taste Mode

15048.00

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Прозрачные стаканы для пива классической 
формы подкупают своим простым 
изяществом. Благодаря тюльпанообразной 
форме в них лучше улавливаются 
и раскрываются ароматы напитка, а пенная 
шапка держится дольше. «Тюльпаны» 
лучше всего подходят для бельгийских 
и британских элей, а также ячменного пива.

Емкость 620 мл.

В наборе 2 бокала. Поставляется 
в индивидуальной фирменной упаковке. 

РАЗМЕРЫ

верхний диаметр 7,3 см, высота 21 см, 
упаковка 21,3х23х10,5 см

МАТЕРИАЛ

стекло

ВЕС (1 ШТ.)

750 г

ОБЪЕМ, Л.

620 мл

Стоимость  741  руб./шт.

Набор

из 2 бокалов 

для пива 

«Французский 

ресторанчик»

13767.00

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Набор состоит из 2 пивных бокалов Pub.

Емкость бокала 500 мл.

В комплекте

10251.00 Пивной бокал Pub - 2 шт

11024.30 Коробка с окном Visible, черная

Ложемент под пивные бокалы Pub

Стоимость  613  руб./шт.

Набор

из 2 пивных

бокалов

Bottoms Up

10590.30

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Емкость 700 мл.

Вакуумная конструкция из нержавеющей 
стали сохраняет напитки горячими в течение 
1 часа, холодными — в течение 7 часов, 
напитки со льдом — в течение 30 часов.

Измерения проводятся при комнатной 
температуре +20 °С

Прочная пластиковая ручка

Стоимость  2 200  руб./шт.

Пивная

кружка

Stanley

Adventure

10795.90

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3
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Материал обшивки: эластичная ткань. 
Наполнитель: гранулы вспененного 
полистирола.

Стоимость  1 083  руб./шт.

Подушка-

мнушка-

игрушка

«Вобла»

(58 см)

492211968

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



Путешественнику
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Роскошная сумка-холодильник от бренда 
Tour de Grass с плечевым ремнем и системой 
компактного хранения понравится 
любителям отдыха на природе. У сумки 
удобный регулируемый плечевой ремень, 
спереди кармашек на молнии для мелочей. 
Многослойный, современный изоляционный 
материал EPE обеспечивает надежное 
удержание температуры продуктов 
в течение нескольких часов.

Особенности:

- многослойная изоляция;

- 100% герметичность;

- антибактериальное покрытие;

- регулируемый плечевой ремень.

Материал товара

полиэстер, EPE (пенополиэтилен)

Вместимость

13 л

 Размер товара (см)

28 х 22 х 25 см

Стоимость  994  руб./шт.

Сумка-

холодильник

«Cool»

938638

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2
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Компактная складная лопата с резиновой 
рукояткой — многофункциональный 
инструмент, который понравится 
автомобилистам, дачникам и туристам. 
Заменит целых 6 предметов: лопату, мотыгу, 
кирку, пилу, открывашку и компас.

Отличный подарок для тех, кто не боится 
трудностей и умеет выживать в самых 
экстремальных условиях!

Поставляется в тканевом чехле. 

РАЗМЕРЫ

42x10 см; в сложенном виде: 16x10 см

МАТЕРИАЛ

лопата - сталь; чехол - полиэстер, 600D

ВЕС (1 ШТ.)

390 г

Стоимость  999  руб./шт.

Складная

лопата

Sap

13757

23
. Ф

ев
ра

ль.
 2

3



стр. 56

Плед размером 130х150 см. Популярная 
и практичная модель

Стоимость 580.65  руб./шт.

Плед

Арго

 16000.02

23
. Ф

ев
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ль.
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Практичная модель, удобная 
для использования в повседневной жизни. 
Два вместительных передних кармана, 
один скрытый. Один боковой карман. 
Основное отделение имеет внутренний 
карман на липучке для ноутбука, 2 кармана 
для мелочей и 2 кармана для письменных 
принадлежностей. Снаружи имеется USB-
разъем с проводом внутри для подключения 
внешнего аккумулятора, широкие 
вентилируемые лямки. Параметры: рюкзак 
для ноутбука 14 дюймов.

Материал товара: полиэстер 100%

Плотность: 300D

Максимальная нагрузка: 15 кг.

Вместимость: 20 л.

Стоимость 1 213.80  руб./шт.

Рюкзак

Lifestyle,

черный

4006.02

23
. Ф
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Elbrus — кружка, которую обязательно 
нужно брать с собой в походы и на пикники: 
удобная ручка-карабин надежно 
пристегивается снаружи к рюкзаку 
или к поясу, что позволяет сэкономить 
место. Двойные стенки помогают задержать 
изменение температуры напитка, 
а также делают эту кружку более прочной. 
Для изготовления внутренней колбы 
используется нержавеющая пищевая сталь 
304 марки, которая безопасна для человека, 
не искажает вкус, цвет и запах содержимого, 
снаружи — нержавеющая сталь 201 марки. 
- 304 марка пищевой нержавеющей 
стали внутри и 201 снаружи - двойные 
стенки - карабин для фиксации на ремне 
или снаружи рюкзака - не боится падений, 
прочная и легкая - лаконичный дизайн — 
лучший фон для вашего лого - оптимальный 
объем 300 мл Гравировка (оптоволоконный 
лазер) (Без чернения) на данный товар 
осуществляется бесплатно. Оплачивается 
только настройка оборудования в размере 
950 рублей на весь тираж.

Стоимость 591  руб./шт.

Кружка

из стали

с ручкой-

карабином

Elbrus

877410

23
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Набор компактной посуды для туризма 
и активного отдыха станет незаменимым 
компаньоном для большой компании.

Котелки упаковываются друг в друга 
по принципу матрешки, экономя полезный 
объем.

Котелки можно использовать в качестве 
тарелок.

Стоимость  3 620  руб./шт.

Набор

посуды

для кемпинга

Camping

Vibe

14728.10

23
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Компактные недорогие весы для багажа 
удобны для самостоятельного взвешивания 
различных грузов, товаров при покупке 
и даже домашних животных средних 
размеров. Особенно они незаменимы 
для тех, кто часто путешествует.

• Рассчитаны на максимальную нагрузку 40 
кг.

• Удобно лежат в руке и не скользят 
благодаря эргономичной форме и мягкому 
покрытию Soft-Touch.

• Надежно удерживают груз благодаря 
прочному ремешку с полуавтоматической 
застежкой фастекс.

• Запоминают значение веса и отражают его 
на ЖК-дисплее, по нажатию кнопки ON/OFF 
обнуляют показания.

• Легко помещаются в сумочке или кармане 
за счет малого веса и компактных размеров.

• СРЕ пакет защищает весы от царапин, 
а индивидуальная коробка обеспечивает 
удобство хранения и транспортировки.

• Батарейка CR2032 (1 шт.) в комплекте.

Стоимость 634  руб./шт.

Багажные

весы

с покрытием

soft-touch

«Gravity»

486307

23
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Дежурному по кухне
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«ProЖарка» — коллекция для тех, кто 
любит мясо и умеет его готовить. Лучшие 
инструменты и аксессуары, чтобы каждое 
мясное блюдо было приготовлено и подано 
на самом профессиональном уровне, а повар 
не без гордости повторял: «Жарить — это 
мое!»

Доска может использоваться 
как для разделки мяса, так и для подачи 
готового блюда.

Поставляется в индивидуальной коробке 
с шубером. 

РАЗМЕРЫ

28,1х28,2х2 см; упаковка: 33,7х29,4х3,8 см

МАТЕРИАЛ

дерево, бук; бирка - натуральная кожа; 
коробка - микрогофрокартон

Стоимость 1 764  руб./шт.

Доска

разделочная 

«ProЖарка»

12885

23
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Набор для барбекю с прессом 
для приготовления гамбургеров 
и с кисточкой. С этим набором вы всегда 
сможете приготовить превосходные 
гамбургеры.

Стоимость 2 053  руб./шт.

Набор

BBQ 

для барбекю 

с прессом 

для гамбургеров 

и кисточкой

P422.401

23
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Набор для барбекю «Asado» из 11 предметов. 
Набор для барбекю включает лопатку 
для рыбы, кисть, вилку и щетку для очистки 
с деревянными ручками, шесть шампуров 
и чехол на молнии с передним карманом 
для нанесения. Нанесение не предлагается 
на отдельные элементы набора. 
Нержавеющая сталь и полиэстер 600D.

Стоимость 2 667  руб./шт.

Набор

для барбекю

«Asado»

10037200

23
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Подарок для тех, кто обожает барбекю - 
складной, переносной мангал «Mangal». 
Удобный и очень компактный. Благодаря 
складывающимся ножкам, его можно 
везде брать с собой. Изготовлен из прочной 
нержавеющей стали - прослужит сотни 
готовок.

Стоимость 4 494  руб./шт.

Складной

переносной

мангал

для BBQ

«Mangal»

18029969
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Малый острый набор специй в подарок - это 
прекрасная возможность проявить внимание 
оригинальным способом. В составе 
малого острого набора перчик чили 
и смесь индийских специй Гарам Масала. 
Идеально подходит для приготовления 
вегетарианских блюд и блюд азиатской 
кухни.

Ингредиенты в составе набора:

Перец чили молотый 25 гр.

Гарам масала 25 гр. 

Что подарить коллегам на корпоратив, 
жене, маме?! Конечно же набор специй 
и пряностей!

Стоимость 199  руб./шт.

Малый

острый

набор

специй

200113

23
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ль.
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Чтобы разобраться с хитроумным 
переплетением шнуров и деревяшек, 
которое только на первый взгляд кажется 
простым, понадобятся трезвая голова 
и ясный ум. Зато разгадав головоломку, 
обладатель бутылки будет с достоинством 
праздновать победу!

Стоимость  2200  руб./шт.

Головоломка

для бутылок

Пьянству Бой!

0000

23
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Чтобы разобраться с хитроумным 
переплетением шнуров и деревяшек, 
которое только на первый взгляд кажется 
простым, понадобятся трезвая голова 
и ясный ум. Зато разгадав головоломку, 
обладатель бутылки будет с достоинством 
праздновать победу!

Стоимость  470  руб./шт.

Нарды

дорожные

TricTrac

11213.30

23
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ра

ль.
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Всего 49 деталей, но они заставят ваш мозг 
активно работать!

Прозрачный пазл Clarion не имеет 
рисунка, и, кроме того, нужно положить 
деталь нужной стороной — определенно, 
придется хорошенько подумать, чтобы 
собрать головоломку. Такой вид пазлов 
— отличный вариант подарка для тех, кто 
любит принимать непростые решения, 
с готовностью отвечает на вызовы, привык 
побеждать и достигать своих целей! Игра 
развивает пространственное мышление, 
тренирует терпение и наблюдательность.

Стоимость  990  руб./шт.

Прозрачный

пазл

Clarion

13381.00

23
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Фрактальные пазлы могут стать настоящим 
испытанием для детей и взрослых, 
поскольку в отличие от традиционных 
головоломок требуют сборки хоть и плоской, 
но абстрактной фигуры. Дело осложняется 
тем, что пазлы состоят из неокрашенных 
деревянных элементов, и приходится 
ориентироваться только на их форму.

Стоимость  992  руб./шт.

Фрактальный 

пазл

Puzzliki Ring 

Elementary,

22 детали

11449.02
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Змейка сделана из 24 одинаковых призм, 
соединенных между собой шарнирами. 
Несложный механизм соединения позволяет 
вращать призмы между собой таким 
образом, что в результате может получиться 
все что угодно — эта игрушка принимает 
более чем 50 забавных форм. Поэтому 
«Змейка Рубика» — это не головоломка, 
а скорее конструктор или пособие 
для творчества.

Стоимость  1 445  руб./шт.

Головоломка

«Змейка

Рубика»

11518
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Компактная головоломка из 4 петель.

Петли выполнены из нержавеющей стали.

Удобно брать в дорогу, отличное 
развлечение для детей и взрослых.

Упакована в холщовый мешочек на кулиске.

Стоимость  439  руб./шт.

Головоломка 

FACON ,

8 x 11,5 x 1, 

нержавеющая

сталь

345903
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Головоломка из 6 предметов. Прочный 
хлопковый мешочек со шнурком.

Стоимость  414  руб./шт.

Головоломка

BRUFFY,

дерево

346781
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Куб состоит из 7 деталей, которые 
в разобранном виде напоминают тетрамино 
—  фигуры из легендарной игры «Тетрис». 
Необходимо правильно соединить детали 
между собой, чтобы получить кубик.

Инструкция по сборке прилагается.

Стоимость  450  руб./шт.

Головоломка

Cubism,

большая

11883.00
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Комбайн – кинетический 3D-пазл от UGEARS, 
который собирается в зерноуборочный 
комбайн. Как и в оригинале, молотильный 
барабан приводится в движение передачей 
от задних колес. Секретное отделение 
в кабине можно использовать для передачи 
записок и мелких вещей. 154 детали.

Стоимость  3 990  руб./шт.

3D-ПАЗЛ

UGEARS

«Комбайн»

70010
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Игра рассчитана на 2 игроков. Один 
участник ходит светлыми, второй — 
тёмными фишками. Игроки встают 
по разным сторонам доски и по очереди 
заполняют слоты фишками своего цвета. 
Выигрывает тот, кто первым составил ряд 
из 4 фишек вертикально, горизонтально 
или по диагонали.

Стоимость  267  руб./шт.

Игра

«Четыре

в ряд»

17*13см

2563567
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С помощью браслета, который фиксируется 
на ладони можно управлять внедорожником 
жестами одной руки, а также вкл/выкл 
парогенератор нажав на кнопку.

При этом можно управлять не только 
направлением движения, но и изменять 
высоту подвески машины.

Стоимость  4 990  руб./шт.

Радиоуправляемая 

машина

«VIPER

4x4»

521119
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