
Товары с удаленных
складов Европы



Где найти? В каждой рубрике товара вы найдете баннер 
с расширенным ассортиментом из Европы

Посмотреть все товары

https://www.oasiscatalog.com/categories/eur


Условия поставки

Сроки поставки:

Минимальная сумма заказа:

Сделать заказ
Заказы принимаются 

и запускаются в работу 
на ежедневной основе

От 18 дней (график 
в карточке товара)

Автодоставка Авиадоставка Получить 
сигнальный 

образец 
От 7 дней

От 7 дней

От  35 000 руб за модель (клиентская цена)

В случае, если сумма заказа менее 35 тыс. рублей или заказ 
необходимо доставить срочной авиа поставкой, цена 
рассчитывается индивидуально через менеджера ОЗ

Стоимость образцов входит в стоимость заказа



Офисные аксессуары

0v0005122

Блокнот А5

   566,02 руб.

Обложка из пробки

Из пробки 
с анти-скользящим 
покрытием

0v0016730

Коврик для мыши

   407,84 руб.

Обложка из пробки

0v0004243

Папка для документов

   1454,08 руб.



Офисные аксессуары

Двухсторонняя доска для записей 
с двумя сторонами: черная меловая 
доска и белая доскас покрытием 
для рисования маркером. В комплекте 
3 мелка, 1 маркер и губка для стирания.

0v0015987

Доска для записей

   853,64 руб.



Кухня и посуда

0v0016690

Термокружка

   286,44 руб.

0v0015229

Термокружка

   1078,79 руб.

Материал: бамбуковое 
волокно и силикон

Материал: нержавеющая 
сталь и пластик



Кухня и посуда

0v0016965

Складной мультиинструмент для барбекю

   2064 руб.

0v0015077

Фляжка

   1190,62 руб.

В наборе: вилка, щетка, лопатка, штопор, открывалка
Материал: нержавеющая сталь с деревянной ручкой

Материал: нержавеющая 
сталь с отделкой из дерева



В наборе: чехол, вилка, лопатка и щипцы

0v0014034

Набор аксессуаров для барбекю

   1184,94 руб.

В наборе: чехол-фартук, вилка, 
лопатка и щипцы, прихватка
Показать доп кадром в 
сложенном виде

0v0014032

Набор аксессуаров 
для барбекю

   2133,07 руб.

Кухня и посуда



Материал: бамбук 
и нержавеющая сталь

0v0005183

Набор для сыра

   1719,30 руб.

Материал: бамбук

0v0005182

Блюдо для закусок   

   628,99 руб.

Кухня и посуда



0v0012095

Ланч-бокс   

   187,47 руб.

Бамбуковые весы 
с индикатором  кг/г/унция/мл

0v0017308

Цифровые кухонные весы   

   2516,08 руб.

Кухня и посуда

Пластиковый ланч-бокс 
на 450 мл в форме сэндвича



0v0006101

Набор игр 

   377,3 руб.

0v0006091

Набор игр 

   715,78 руб.

Для отдыха

В наборе: колода карт и кости

В наборе: домино, микадо, 
колода карт и кости



Для путешествий

0v0012624

Дорожный чехол   

   57,71 руб.

0v0006152

Набор для чистки 
обуви   

   467,20 руб.

0v0004532

Несессер   

   772,86 руб.



Эко-тематика

0v0015498

Набор пакетов для 
переработки отходов   

   1113,48 руб.

0v0017629

Мешочек на шнурке   

   190,76 руб.

0v0017502

Набор из 10 бумажных 
трубочек   

   54,42 руб.

Ламинированный 
нетканый материал

Хлопок и полиэфирная сетка




