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Современный бренд технологичных 
продуктов и гаджетов появился в 
Нидерландах в 2011 г. Основная 
направленность продукции Brand 
Charger - это оригинальные и при 
этом функциональные корпоративные 
подарки, разработанные в дизайн-
бюро компании. 

Главные ценности Brand Charger 
при разработке товаров - удобство 
использования, надежность и дизайн. 

О БРЕНДЕ 



Путешественники

Продвинутые молодые 
люди

Целевая аудитория:Ключевые слова:

Надежность

Практичность 

Современный уникальный 
дизайн

Универсальность



КЛЮЧЕВЫЕ
ТОВАРЫ



676008
Вечный карандаш 
Picasso
из алюминия

Наконечник из углеродного волокна 
(карбона), не требует заточки, длина письма 
до 15000 метров. Замечательный подарок 
для художников. Не пачкается, его можно 
использовать в перевернутом виде или в 
экстремальных условиях. Корпус изготовлен 
из цельного куска алюминия, что придает 
ему элегантный вид. 

PICASSO 

Серая линия 
не размазывается 
и не стирается

Длина письма более 15 000 метров. 
Пишите и рисуйте бесконечно.



PICASSO ECO

Из бамбука

Серая линия 
не размазывается 
и не стирается

Длина письма 15 000 
метров. Пишите и рисуйте 
бесконечно.

676018
Вечный карандаш 
Picasso Eco, бамбук



736008
Набор отверток

В комплект входят необходимые 
детали для ремонта смартфонов, 
планшетов и ПК, включая iPhone, 
iPad, MacBook Air и MacBook 
Pro, а также игровые консоли и 
контроллеры от Nintendo, 
PlayStation или XBox.

EVERYBIT

Набор из 24 насадок в 
металлическом кейсе. 
Насадки изготовлены из 
долговечной стали S2, 
твердость HRC 58-6.

736008
Набор отверток

Набор из 24 насадок в 
металлическом кейсе. 
Насадки изготовлены из 
долговечной стали S2, 
твердость HRC 58-6.



SPECTER WORKSPACE 

936008
Сумка-траснформер 
Specter для 
ноутбука 15’’

Легкая и функциональная сумка для планшета 
или ноутбука 15’’ быстро трансформируется в 
комфортабельное переносное рабочее место 
благодаря уникальной складной конструкции.  
Во внутренний органайзер можно поместить ваш 
смартфон, кошелек, визитки, документы, ручки и 
многое другое. Вы сможете работать в любое время 
и в любом месте с сумкой для ноутбука Specter 
Workspace.

Элегантный дизайн 
Стильно и практично. Разверните Specter 
Workspace, чтобы превратить его в идеальное 
рабочее место.



SPECTER WORKSPACE 

Конфиденциальность 
Создайте свое личное рабочее 
пространство в общественном месте. 
Например, в кафе или в поезде.

Регулируемая подставка 
Регулируемая по высоте подставка 
поднимает экран, обеспечивая 
удобный угол обзора и максимальный 
поток воздуха для охлаждения 
ноутбука.

Функциональные 
внутренние карманы 
Функциональный внутренний карман 
для: документов, ручек, визиток и т. д.

Нескользящая поверхность  
Обеспечивает стабильность 
и защищает ваш ноутбук от 
скольжения.

Туристическая ткань
Выполнена из эластичной водо-и 
грязеотталкивающей ткани.

Предназначена для 
гаджетов с диагональю 
до 15’’



MARCO POLO 

936028
Водостойкий Рюкзак-
органайзер Marko Polo 
для ноутбука 15.6’’

Идеальный рюкзак для  ваших поездок, путешествий 
и командировок. Рюкзак трансформируется 
в органайзер для одежды благодаря особой 
конструкции боковых молний.  Упрощает 
упаковывание и хранение ваших вещей. Просто 
раскройте молнии, и рюкзак превратится в портплед. 
Подходит для 1 полного комплекта одежды, обуви 
и принадлежностей для путешествий. У Marco Polo 
много внутренних карманов, которые сделают любую 
поездку удобной, внутри также есть отделение для 
ноутбука с диагональю 15,6 дюйма.  



PHANTOME LITE

936018
Антикражный рюкзак 
Phantome Lite 
для ноутбка 15’’

Надежный противокражный рюкзак из 
водостойкого материала с отделением для 
ноутбука 15’’ оснащен молнией, смещённой к 
спине, что затрудняет несанкционированный 
доступ к содержимому рюкзака.
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