


 Вставки из  искусственной кожи 

 Уплотненное дно 

 Большая площадь для нанесения 

12027702 

Сумка дорожная «Adalie» 

1 533 руб. 

NEW 

12013101 

Сумка «Nevada», 100 г/м2 

146 руб. 

 Хлопок, 100 г/м2 



 Компактная косметичка 

 Зеркальце на ремешке  

 Можно использовать как упаковку 

для подарка 

830101 

Косметичка «Стефани» 

335 руб. 

835421 

Гигиеническая помада  

«Chapstick» 

46 руб. 

19538443 

Гигиеническая помада 

 «Deale» 

55 руб. 

12611803 
Блеск для губ 

77 руб. 



 Две зеркальные поверхности: 

обычное и увеличивающее 

763220 

Складное зеркало 

«Отражение» 

219 руб. 

763201 

Карманное косметическое 

зеркало «Красотка» 

50 руб. 



11975900 

Набор дорожный 

«Tokyo» 

263 руб. 

 3 бутылки объемом в 80 мл.,                 

1 бутылка-спрей и мини-воронка 

 Чехол с zip lock – стандарт провоза 

жидкости в ручной клади 

11968700 

Весы цифровые 

«Newark» 

1 306 руб. 

 Компактный для 

ручной клади 

 Удобно держать 

в руке 

 Максимальная 

нагрузка – 50 кг 

 В наборе: надувная 

подушка, маска 

на глаза и беруши 

 Выгодная цена 

839468 

Набор для 

путешествий «Глэм» 

258 руб. 

11989208  
Багажная бирка 
«Taggy» 

39 руб. 



 Дизайн в форме сердца 

 Высокая ветроустойчивость 

 Мягкая ручка 

906131 

Зонт-трость «Люблю» 

711 руб. 



539816 

Плюшевый медведь 

«Stephen» 

906 руб. 

539818 

Плюшевый медведь  

«Nicky» 

702 руб. 

539858 

Брелок  

«Медвежонок Ларри» 

295 руб. 

NEW 

NEW 

NEW 



50511115,  50511116, 

50511114 

Записная книжка 

A5 Classic 

1 617 руб. 

50622115, 

50622101 

Записная книжка 

А5 Classic Soft  

1 414 руб. 

 Всемирно известный бренд с 

величайшей историей 

 Высокое качество 

 Внутренний карман для записей 

NEW NEW 

Модные цвета от  



 Корпус soft-touch 

 Зеркальная гравировка 

187931.07 
Ручка металлическая 
роллер «VIP R GUM» 

1 296 руб. 

187932.07 
Ручка металлическая  
шариковая «VIP GUM» 

1 015 руб. 

NEW 



11551.08 

Ручка металлическая 

шариковая «Icicle» 

264 руб. 

 Металлический  стержень 

 Стильный  дизайн 

 Поворотный механизм 

 Необычное нанесение -  

заливка смолой на кончике ручки 

  

готовый 
подарок 

11403.01 

Ручка металлическая шариковая 

«Ковентри» в футляре 

424 руб. 

NEW 



 Оригинальное покрытие под 

кракелюрный лак 

364901 

Футляр для ручки «Quattro» 

142руб. 

304902 

Ручка металлическая 

шариковая «Crepa» 

67 руб. 

NEW 

NEW 



5910602 

Портативное зарядное устройство 

«Shell», 5000 mAh 

1 479 руб. 

5910618 

Портативное зарядное устройство 

«Shell Pro», 10000 mAh 

2 239 руб. 

 2 поверхности: металл  
и soft-touch 

 2 варианта нанесения:  
гравировка и УФ-печать 

 Тонкий и компактный 

 Вход Type-C 

 Подарочная упаковка 

NEW 

NEW 

Толщина корпуса 
12,8 мм 

Толщина корпуса 
9,7 мм мм 



Создай свой 
дизайн 

596806 

Портативное зарядное устройство  

«Blank» с USB Type-C, 5000 mAh 

1 249 руб. 

5911006 

Портативное зарядное устройство 

«Blank Pro», 10000 mAh 

1 779 руб. 

 Супертонкий  корпус 

 Два USB порта  

 Вход Type-C 

 Подарочная упаковка 

NEW 

NEW 

Толщина корпуса  
7 мм 

Толщина корпуса 
12,8 мм 



 2 в 1: powerbank и зеркальце 

 Интересные возможности для нанесения 

 Съемная крышечка для удобного нанесения 

 Подарочная коробка 

975026 

Портативное зарядное  

Устройство «Рефлект», 

4000 mAh 

1 302 руб. 

Тампопечать 
Заливка смолой 

УФ печать  

готовый 
подарок 



15116 

Умные весы Mini 

2 999 руб. 

 Собственное приложение для смартфона 

 Весы определяют  12  параметров,  в том числе процент висцерального 
жира, мышечная масса и биологический возраст 

 Возможность постановки цели, советы по достижению, анализ здоровья 

 Гарантия 2 года 

15117 

 Умные весы с Wi-Fi S3 

7 790 руб. 

готовый 
подарок 

15118 

 Умные весы с Wi-Fi S3 Lite 

6 490 руб. 



13422903 

Линзы рыбий глаз с клипом 

237 руб. 

13416502 

Монопод проводной 

«Wire Selfie» 

 508 руб. 



 Поворотный механизм на 360° 

 Качественный материал 

13424900 

Магнитный держатель телефона  

«Mount» 

610 руб. 

492108 

Подарочный набор 

«Автоледи» 

762 руб. 

 В набор входят различные инструменты, перчатки, скребок, 

изолента и приспособление для "прикуривания" 

аккумулятора 



 Вакуумная изоляция 

 Встроенное ситечко 

 Анатомическое отверстие для питья 

 Блокировка кнопки открытия 

 Фиксатор крышки 

 Удобно для использования одной рукой  

 Большая площадь нанесения на крышке 

1048708 

Термоc «Confident» 

с покрытием soft-touch, 480 мл 

772 руб. 

 Вакуумная изоляция 

 Поверхность soft-touch 

 Ситечко 

 Удобная персонализация 
на крышке 

8710102 

Термокружка «Trigger», 

380 мл 

999 руб. 

NEW 

24 часа 

8 часов 

NEW 



14801 

«In Bloom» чай на основе трав  

и плодов с лемонграссом и мятой, 60 г. 

142 руб. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ 

625089 

Подарочная коробка 

«Adenium» 

54 руб. 

готовый 
подарок 



700111 

Подарочный набор 

«Mattina» с кофе 

391 руб. 

 Набор из кружки и кофе 

 Упаковка подарка с продуманной 

цветовой гаммой 

готовый 
подарок 

829819 

Чайная пара «Прованс» 

406 руб. 

 Чашка на 200 мл 

 Фарфор 

 Подарочная 
упаковка 



14770 

Крем-мёд с кокосом 

и миндалём 

340 руб. 
14725 

Мармелад из клубники 

 с шампанским 

475 руб. 

14717 

Варенье апельсиновое 

с фундуком 

494 руб. 

NEW 

NEW 

NEW 



NEW 

700335 

Подарочный набор 

Cream mix Deluxe 

1 057 руб. 

 В набор входят маленькие баночки трёх видов варенья 

(клубника с мятой, вишня, чёрная смородина) и трёх видов 

крем-мёда (кофе, ваниль, шоколад и фундук) 

 Функциональная деревянная коробка 

700334 

Подарочный набор Honey Tasty Superior 

1 292 руб. 

 В набор входят клубника и 

малина в йогуртовой глазури и 

баночка крем-мёда с ягодами 

годжи 

NEW 

готовый 
подарок 



 Костеры из корка – водостойкие, 

гипоаллергенные, защита от плесени 

 Защита мебели от царапин и конденсата  

 Объем чашек 275 мл 

готовый 
подарок 

 Двойные стенки 

 Объем чашек 200 мл  

 Высококачественная подарочная 
упаковка  

 Шильд  для нанесения в комплекте 

11288400 

Набор чашек и 

костеров «Hartley» 

709 руб. 

11251200  

Набор для кофе 

«Boda»  

1 519 руб. 



 В наборе:  штопор , пробка, кольцо 
для бутылки и воронка-аэратор 

 Деревянная коробка 

 В наборе:  штопор и  пробка 

 Деревянная коробка 

 В комплекте  шильд  для нанесения 

готовый 
подарок 

11225300 

Подарочный набор 

для вина «Belgio» 

1008 руб. 

19538569 

Коробка для вина 

«Executive» 

1942 руб. 



 Мягкая флисовая ткань 

 Чехол в комплекте 

 Плюшевый плед 

 Чехол в комплекте 

835321 

Плед в чехле «Уют» 

1094 руб. 

832318  

Плед «Тедди»  

1643руб. 



Все товары  
из презентации можно 

посмотреть у нас на сайте 

ПОСМОТРЕТЬ ТОВАРЫ 

https://goo.gl/aqxov8

