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материалов и использовании их в любой форме, в том
числе и в электронных СМИ, ссылка на «Проект 111»
обязательна.
Редакция не имеет возможности вступать в переписку,
не рецензирует и не возвращает не заказанные ею
рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Продукция с нанесениями логотипов и других элементов
представлена в издании исключительно для ознакомления с идеями и новыми концепциями в области
разработки фирменного стиля и средств индивидуализации. Все права на фирменные наименования,
товарные знаки и знаки обслуживания принадлежат
их законным владельцам.
Все изобразительные материалы издания доступны
исключительно для личного использования в ознакомительных целях и не должны использоваться для
последующего распространения или трансляции,
а равно извлечения коммерческой выгоды. Все авторские права принадлежат их владельцам.

«Проект 111» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические параметры
(материал, комплектность, цвет) товаров, представленных в данном каталоге. Обращаем ваше внимание,
что полиграфическое изображение может неточно
передавать цвет изделия.
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НА ВСЕ ВОПРОСЫ
О ПОДАРКАХ ДЛЯ БИЗНЕСА
ЕСТЬ ОДИН ПРОЕКТ

03
Можно такой же,
но с моим логотипом?
Да, конечно. Предлагаем все методы брендирования: от гравировки
до полноцветной печати. Если этого мало, посмотрите в направлении
«Уникум». Оно для тех, кто хочет абсолютно оригинальную вещь по
индивидуальному дизайну.

04
А если мне нужен
большой тираж и быстро?

05

01

Как заказать?

Подарки правда работают?
Правда. Подарки помогают продвижению
тысяч компаний во всем мире. Подарки
служат поддержкой отношений с клиентами,
сотрудниками или партнерами. Вы можете
узнать об интересной и благодарной работе
подарков из наших рассылок, на сайте gifts.ru
или в сборнике «Case Control. 70 реальных
примеров, как подарки работают на бизнес».

Отвечает обложка: много и быстро — это здесь.
Тиражи некоторых наших моделей — больше
10 000 штук. Постоянный ассортимент хранится
на российском складе, так что все под рукой.

02
Промопродукция —
это так однообразно.
Или я ошибаюсь?

Вы ошибаетесь. В каталоге «Проекта 111» около 3000 товаров.
Еще больше — на сайте. В том числе хиты рынка и известные
мировые бренды. Особая примета — наши собственные разработки. Некоторые из них получили международные награды
за дизайн. И постоянно появляются новинки. Даже пока вы
читаете этот текст.

А на этот вопрос ответят 1600 дилеров по всей России и ближнему зарубежью. Кто-то
из них наверняка рядом с вами и будет рад помочь с оформлением заказа. На gifts.ru вы
легко подберете товар по определенным параметрам, узнаете о его наличии на складе
и о сроках поставки, а если хочется глубже в тему — познакомитесь с особенностями
разных методов брендирования.

ВАМ НУЖЕН ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ,
КАК НАЙТИ ХОРОШИЕ
БИЗНЕС-ПОДАРКИ?
ВЫ ДЕРЖИТЕ ЕГО В РУКАХ

№1

Одежда
и аксессуары	
Футболки T-bolka
Футболки
Поло
Детская одежда
Верхняя одежда
Рубашки
Спортивная одежда
Бейсболки
Шапки, шарфы и прочее
teplo°
James Harvest Sportswear

№2

Сумки
Сумки для конференций
Спортивные сумки
Дорожные сумки
Несессеры
Рюкзаки
Сумки для покупок

№3

ЗОНТЫ
Зонты-трости
Складные зонты
Bugatti

7
8
10
30
42
47
70
75
78
92
93
110

141
142
151
156
162
164
170

175
176
186
194

№4

ПИСЬМЕННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

199

Ручки, пластик

200

oPen
Ritter-Pen
Stilolinea
Senator
Burger
Prodir

201
212
217
222
226
229

Ручки, металл

237

oPen
Rezolution
Ritter-Pen
Senator
Carelia
X-Pen
Hard Work

238
243
249
250
253
256
259

Ручки и карандаши, дерево
oPen Box

№5

БРЕЛКИ
Брелки, пластик
Брелки, металл

№6

ПРОМОАССОРТИ
Зажигалки
Антистрессы
Разное
Пешеходные светоотражатели Coreflect

260
264

265
266
272

277
278
280
283
289

№7

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Флешки Uniscend
Флешки
USB-устройства и компьютерные мыши
Наборы для презентаций
Аксессуары для мобильных устройств
Аккумуляторы Powerocks
Универсальные аккумуляторы

№8

КАБИНЕТ
Troika
Настольные аксессуары
Наградная продукция
Интерьер
Эксклюзивные издания

293
294
299
316
318
319
331
336

351
352
363
366
372
378

№9

ЧАСЫ
И ЭЛЕКТРОНИКА
Настольные часы
Настенные часы
Метеостанции
Наручные часы
Swiss Golfer

383
384
385
390
391
392

№10

БЛОКНОТЫ
И ЕЖЕДНЕВНИКИ
Блокноты
Inspire
Ежедневники
Подарочная упаковка

395
396
403
412
430

№11

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Matteo Tantini
Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт
Кошельки и зажимы для купюр
Обложки для документов
Дорожные органайзеры
Папки, блокноты, портфели
Подарочные наборы

431
432
453
461
463
465
468
470

№12

ЗНАКИ
ВНИМАНИЯ
№13

ПУТЕШЕСТВИЯ
Термокружки Contigo
Термосы и кружки
Фляжки
Автопринадлежности

471
489
490
496
508
512

Аксессуары в дорогу
Пледы дорожные
Наборы для ухода за обувью

№14

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Спорт
Игры
Пикник
Мультитулы Richartz
Мультитулы Victorinox
Ножи, инструменты, фонари

№15

ПОСУДА
Кружки
Чайные и кофейные наборы
Soufflé

№16

ДОМ
Домашний текстиль
Интерьерные подарки
Столовая
Мягкие игрушки

518
524
526

527
528
531
532
538
542
545

553
554
567
570

575
576
586
588
600

№17

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ПОДАРКИ
№18

УПАКОВКА
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

601
615
624

№1

Прежде чем сделаться
человеком разумным,
человек умелый
стал человеком одетым.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

gifts.ru
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5190.30

5190.44

6140.11

6140.20

6140.30

5190.50

5190.60

5190.80

6140.40

6140.44

6140.50

6140.60

6140.80

6140.92

5190.90

5190
Футболка T-bolka 140
джерси, хлопок, плотность 140 г/м²
S–4XL
шелкография, полноцвет, флекс

T-bolka. Всем по плечу
• Самые популярные цвета
• От S до 4XL
• Стиль унисекс
• Качественный хлопок, идеально подходящий для печати
• Отсутствие боковых швов
• Низкие цены, особенно при больших тиражах
• Большие складские запасы
T-bolka — текстиль первого сорта. Качество футболок подтверждено
тремя ГОСТами: на поверхностную плотность, на растяжимость и на
устойчивость окраски полотна к воздействиям света, стирки, пота,
сухого трения, дистиллированной воды. Материал, из которого сшита
T-bolka, отнесен к группе полотен «прочного крашения».
Исключительное право на товарный знак T-bolka принадлежит
компании «Проект 111», что гарантирует качество продукта и сервиса.
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5190.20

одежда
и аксессуары

T-bolka

одежда
и аксессуары

T-bolka

6140
Футболка T-bolka 160
джерси, хлопок, плотность 160 г/м²
S–4XL
шелкография, полноцвет, флекс

gifts.ru
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

10

Anyplace, anytime, anywear
345 моделей в сотне оттенков. 25 миллионов изделий постоянно
на складе. Стопроцентная готовность для нанесения логотипа. Крупнейший склад промотекстиля в Европе. Французский бренд Sol’s уже
четверть века является синонимом качества и стиля. Одежда, созданная
в Париже, вдохновленная Парижем, стала частью корпоративной
культуры тысяч компаний. Яркая, строгая, игривая, спортивная, элегантная — одежда Sol’s ценит вашу индивидуальность и готова ее
поддержать.
Sol’s. Эмоции и краски Парижа.
gifts.ru
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Промохит Regent:
22 цвета постоянно
на складе в СанктПетербурге.
При доставке под
заказ выбор почти
в два раза больше!
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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gifts.ru

1376.11

1376.53

2662.11

1376.13

1376.55

2662.30

1376.14

1376.59

2662.40

1376.16

1376.60

2662.42

1376.20

1376.77

2662.50

1376.30

1376.78

2662.56

1376.40

1376.80

2662.57

1376.43

1376.90

2662.60

1376.44

1376.91

2662.77

1376.47

1376.92

2662.80

1376.50

1376.94

2662.94

1376
Футболка Regent

2662
Футболка женская Miss

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–3XL
шелкография, флекс,
вышивка, полноцвет, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, полноцвет, шеврон

одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки
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Футболки

Футболки

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

1374.11
1374.13
1374.20
1374.30
1374.40
1374.44

1374.48
1374.50
1374.55
1374.60
1374.77
1374.80
1374.90
1374.94

1374
Футболка Imperial
джерси, хлопок, плотность 190 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, полноцвет, шеврон
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1374.47

6083.20
6083.30
6083.40
6083.44
6083.50
6083.60
6083.77
6083.80
6083.92
6083.94

6083
Футболка Imperial Women
джерси, хлопок, плотность 190 г/м²
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, полноцвет, шеврон

gifts.ru
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5848.30

5848.60

5848
Футболка мужская
приталенная Imperial Fit
хлопок
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, полноцвет, шеврон

Парная женская
модель — артикул 6083
на стр. 15.
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

5973.10

5973.30

5973.44

5973.50

5973.60

5973
Футболка мужская
приталенная Regent Fit
джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

Парная женская
модель — артикул 2662
на стр. 13.

gifts.ru
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

18

5971.15

5971.46

5971.53

5971.64

5971
Футболка мужская
с контрастной отделкой
Mustang
джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

1874.30

1874.50

1874.60

1874
Футболка с V-образным
вырезом Lady

1372.50

1372.60

3849.30

3849.44

3849.50

3849.60

4796.30

4796.60

4796.99

1372
Футболка Lady

3849
Футболка Moon

4796
Футболка Master

резинка 1х1, хлопок, плотность 220 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

резинка 1х1, хлопок, плотность 220 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

1372.30

20

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

4797.30

4797.42

4797.56

4797.60

1887.30

1887.50

1887.60

4381.62

4381.64

4381.65

1890.62

1890.64

1890.65

1887
Футболка Victory

4381
Футболка Milky

1890
Футболка Funky

джерси, хлопок, эластан, плотность 170 г/м²
S–L
шелкография, полноцвет,
флекс, вышивка

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
M–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–L
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4797
Футболка Mint

22

gifts.ru
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1832.20
4805.30

4805.50

4805.60

4804.30

4804.42

4804.50

4804
Майка Jane

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–L
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

24

1832.44

1832.50

4804.60

5970.20

5970.30

5970.42

5970.50

5970.51

5970.60

5970
Майка женская Moka
1832.57

1832.60

1832.89

1832.94

1832
Футболка женская Melrose

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4805
Майка Justin

1832.30

одежда
и аксессуары

Футболки

одежда
и аксессуары

Футболки

джерси, хлопок, плотность 110 г/м²
XS–XL
шелкография, флекс,
вышивка

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет , флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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Футболки

1834.14 1834.26 1834.46 1834.50 1834.92

2400.20

2400.46

2400.50

2400.61

2400.92

4379.30

4379.59

4379.60

4380.30

4380.59

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Футболки

4380.60

2400
Футболка Moorea

4379
Футболка стретч Miami

4380
Футболка стретч Milano

джерси, хлопок, плотность 170 г/м²
M–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

джерси, хлопок, плотность 170 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

джерси, хлопок 95%, эластан 5%,
плотность 170 г/м²
S–L
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

джерси, хлопок 95%, эластан 5%,
плотность 190 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1834
Футболка Madison

26

gifts.ru
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#лайфхак111

#лайфхак111
Футболки

4377.30

4377.60

1377.30

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Футболки

1377.60

1377
Футболка Monarch

Без боковых швов.

Без боковых швов.

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–L
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
S–XL
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон
Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4377
Футболка Majestic

28

+

4802.60
Футболка Sublima
Ткань для нанесения полноцветной печати.
джерси, полиэстер, плотность 160 г/м²
S–XXL
сублимационный трансфер

gifts.ru
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Поло

Поло

· · · · · · · · · · 1379 · · · · · · · · · ·

Готовое решение
практически под любой
корпоративный цвет.
А со склада Sol’s
во Франции — еще
больше возможностей
для выбора.

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

1379.10
1379.11
1379.15
1379.20
4798.14
1379.30
4798.15
1379.40
Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4798.20

30

1379.42
4798.30
1379.44
4798.40
1379.50
4798.42
1379.59
4798.44
1379.60
4798.50
1379.77
4798.57
1379.80
4798.60
1379.90
4798.80
1379.92
4798.94
1379.94

gifts.ru

1379
Рубашка поло мужская
Summer

4798
Рубашка поло женская
Passion

пике, хлопок, плотность 170 г/м²
XS–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

пике, хлопок, плотность 170 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

31
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#лайфхак111

одежда
и аксессуары

Поло

одежда
и аксессуары

Поло

1895.11
1898.10

1898.11

1895.15

1898.20

1895.20

1898.40

1898.44

1898.50

1898.60

1898.77

1898.80

1898.90

1898.94

1898
Рубашка поло Spring
пике, хлопок, плотность 210 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

1895.30

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1898.30

32

1895.14

1895.40
1895.42
1895.50
1895.56
1895.60
1895.77
1895.80
1895.92
1895.94

1895
Рубашка поло People
пике, хлопок, плотность 210 г/м²
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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2502.14 2502.30 2502.40 2502.50 2502.60 2502.90

34

5851.39

5852.12

5852.39

5851
Рубашка поло
Pasadena Men

5852
Рубашка поло
Pasadena Women

пике, хлопок, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка

пике, хлопок, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка

6084.40 6084.50 6084.60 6084.90

2502
Рубашка поло
Practice Men

6084
Рубашка поло
Practice Women

пике, хлопок, плотность 270 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

пике, хлопок, плотность 270 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5851.12

6084.14

одежда
и аксессуары

Поло

одежда
и аксессуары

Поло

gifts.ru
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#лайфхак111

одежда
и аксессуары

Поло

одежда
и аксессуары

Поло

6085.14

5972.10

6085.46

6085.54

6085.60

6085.84

6085.94

6085
Рубашка поло Prince
пике, хлопок, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

36

5972.90

1835.30

1835.40

1835.44

1835.50

1835.56 1835.60

5972
Рубашка поло Patriot

1835
Рубашка поло Pretty

пике, хлопок, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

резинка 1х1, хлопок, плотность 220 г/м²
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6085.30

5972.14

gifts.ru
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5420.30

5420.40

5420.60

5423.30

5423.40

5423.44

5420
Рубашка поло Star

5423
Рубашка поло Spirit

пике, хлопок, плотность 170 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

пике, хлопок, плотность 240 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

6087.30

5423.60

6087.42

6087.50

6087.56

6087.60

6086.30

6086.40

6086.44

6086.50

6087
Рубашка поло
Prescott Women

6086
Рубашка поло
Prescott Men

джерси, хлопок,
плотность 170 г/м²
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

джерси, хлопок,
плотность 170 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка

6086.60

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5420.10

Поло

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Поло

38

gifts.ru
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#лайфхак111

Поло

Поло

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Must have рекламного рынка

ВСЕ ФУТБОЛКИ ВАШЕГО
КОРПОРАТИВНОГО ЦВЕТА
НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ
Удобные фильтры на сайте gifts.ru:
промоакция в несколько кликов

40

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

Разнообразные яркие цвета, широкий размерный ряд и, конечно,
небольшая стоимость — оценив по этим критериям ту или иную
марку текстиля, можно найти идеальную одежду для промоакций.
Коллекция Unit, уже известная своими сумками, зонтами и кепками,
представляет — рубашку поло Unit Virma. Ткань пике, из которой
сшиты модели, выполнена из стопроцентного хлопка и благодаря
особенностям переплетения нитей меньше сминается. На этой
классической модели с тремя пуговицами в тон ткани и разрезами
снизу по бокам отлично смотрится любое нанесение.
Выбирая Unit, вы никогда не ошибетесь — это недорогой,
качественный, подготовленный ко всем видам нанесения продукт
для массовых акций.

5860.11 5860.20 5860.30 5860.40

5860.44 5860.50 5860.60 5860.80

5860
Рубашка поло Unit Virma
пике, хлопок, плотность 210 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка

gifts.ru
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#лайфхак111

#лайфхак111

Детская одежда

Детская одежда

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

2505
Футболка Imperial Kids
джерси, хлопок, плотность 190 г/м²
6–12 лет
шелкография, полноцвет , флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

2505.14

42

2505.50

2505.60

2505.80

2505.90

1886.14
1886.16
1886.30
1886.42
1886.44
1886.50
1886.60
1886.77
1886.80
1886.90
1886.94

1886
Футболка Regent Kids
джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
6–12 лет
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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6645.11

6645.44

6645.50

6645.60

6645
Футболка Regent Fit Kids
джерси, хлопок, плотность 150 г/м²
4–12 лет
шелкография, полноцвет, флекс,
вышивка

44

5565.50

5565.60

5565.80

5565.90

6089.44

6089.50

6089.92

5565
Рубашка поло Summer II Kids

6089
Толстовка New Supreme Kids

пике, хлопок, плотность 170 г/м²
6–12 лет
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 280 г/м²
6–12 лет
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5565.44

одежда
и аксессуары

Детская одежда

одежда
и аксессуары

Детская одежда

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Детская одежда

1910.20

1910.44

1910.50

1910.80

1910
Ветровка Surf Kids

нейлон, плотность 210 г/м²
6–12 лет
шелкография

46

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

Ветровка складывается и может
быть закреплена на талии эластичным ремнем.

gifts.ru
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#лайфхак111
Верхняя одежда

2401.11

5684
Толстовка Snake
мольтон, хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 280 г/м²
XS–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

5684.11

5684.30

5684.40

5684.50

5684.60

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

2401.14

5684.92

2401.20

2401.30

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

2401.40

48

2401.42

2401.44

2401.50

2401.59

2401.60

2401.77

2401.89

2401.92

2401
Толстовка Slam
мольтон, хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 320 г/м²
XS–XXL
шелкография, вышивка

gifts.ru

49

#лайфхак111

#лайфхак111

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

5234.40

5234.44

5234.60

5574.10

5574.30

5574.40

5574.50

5573.10

5573.30

5573.40

5573.50

5574
Толстовка Seven Women

5573
Толстовка Seven Men

мольтон, хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 290 г/м²
S–XXL
шелкография

мольтон, полиэстер 50%, хлопок 50%,
плотность 290 г/м²
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон

мольтон, полиэстер 50%, хлопок 50%,
плотность 290 г/м²
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5234
Толстовка Soul Men

50

51

#лайфхак111

#лайфхак111

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

5233.40

1555.20

1555.40

1555.44

1555.50

1555.90

5850.12

5850.34

5849.12

5849.34

5233
Толстовка Scott

1555
Толстовка Ness

5850
Куртка Nova Women

5849
Куртка Nova Men

мольтон, полиэстер 50%,
хлопок 50%, плотность 290 г/м²
S–XXL
шелкография

флис, полиэстер, плотность 300 г/м²
M–XXL
вышивка

микрофлис, полиэстер 200 г/м²
S–XL
вышивка, шеврон

микрофлис, полиэстер 200 г/м²
S–XXL
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5233.30

52

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

1840.11

5974.10

5974.40

5974.90

1840
Толстовка New Supreme

5974
Толстовка Sherpa

мольтон, хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 280 г/м²
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

Подкладка: искусственная шерпа (материал наподобие плюша с длинным
ворсом).
хлопок 50%, полиэстер 50%, плотность 280 г/м²
XS–XXL
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

54

1840.20 1840.30 1840.40 1840.44 1840.50 1840.60

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

1909.20

1909.40

1909.44

1909.50

5575.30

5575.40

5575.50

5575.77

5575
Куртка North Women

флис, полиэстер, плотность 300 г/м²
XS –XXL
вышивка, шеврон

флис, полиэстер, плотность 300 г/м²
S –XL
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1909
Куртка North Men

56

gifts.ru

57

#лайфхак111

#лайфхак111

1384.20

58

6092.49

6092.50

6091.30

6091.49

1384.40

1384.42

1384.44

6091.50

6092
Куртка New Look Women

6091
Куртка New Look Men

Односторонний флис: гладкий
снаружи и с начесом внутри.

Односторонний флис: гладкий
снаружи и с начесом внутри.

флис, полиэстер, плотность 250 г/м²
S–L
вышивка, шеврон

флис, полиэстер, плотность 250 г/м²
S–XXL
вышивка, шеврон

1384
Ветровка Surf
1384.50

1384.60

1384.77

1384.80

1384.90

1384.94

Ветровка складывается
и закрепляется на поясе
эластичным ремнем.
нейлон, плотность 210 г/м²
S–XXL
шелкография

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6092.30

1384.30

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

gifts.ru
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одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

5568.30

5568.40

5568.50

5568
Куртка River на стеганой
подкладке

1842.30

1842.40

1842.44

1842.50

1842
Ветровка Mistral
Водонепроницаемая,
с подкладкой.
нейлон, плотность 210 г/м²
подкладка: джерси, полиэстер
S–XXL
шелкография

60

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1842.20

полиэстер, плотность 250 г/м²,
подкладка: полиэстер, плотность 165 г/м²
S–XXL
шелкография

gifts.ru

1383.10
Ветровка Flash
нейлон, плотность 210 г/м²
S–XXL
шелкография, вышивка
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4367.40

4367.44

4367.50

4368.30

4368.44

4368.50

4367
Куртка Relax

4368
Куртка Roxy

Водостойкость 8000 мм, проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

Водостойкость 8000 мм, проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

софтшелл, полиэстер 94%, эластан 6%,
плотность 340 г/м²
S–XXL
вышивка

софтшелл, полиэстер 94%, эластан 6%,
плотность 340 г/м²
S–L
вышивка

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4367.30

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда
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5571
Куртка Rock Men

5572
Куртка Rock Women

Водостойкость 8000 мм,
проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

Водостойкость 8000 мм,
проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

софтшелл, полиэстер 95%, эластан 5%,
плотность 340 г/м², подкладка: полиэстер,
плотность 160 г/м²
S–XXL
вышивка

софтшелл, полиэстер 95%, эластан 5%,
плотность 340 г/м², подкладка: полиэстер,
плотность 160 г/м²
S–XXL
вышивка

5569.44

5569.50

5570.44

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

5570.50

5569
Куртка Replay Men

5570
Куртка Replay Women

Водостойкость 8000 мм, проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

Водостойкость 8000 мм, проветриваемость 1000 г/м²/сутки.

софтшелл, полиэстер 94%, эластан 6%,
плотность 340 г/м²
S–XXL
вышивка, шеврон

софтшелл, полиэстер 94%, эластан 6%,
плотность 340 г/м²
S–L
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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Верхняя одежда

64

gifts.ru
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Верхняя одежда

5666.30

5666.40

2671.20

2671.30

2671.50

5666
Жилет Wells

2671
Жилет двусторонний Winner

Водонепроницаемая поверхность, четыре
внешних кармана, один внутренний.

нейлон, плотность 210 г/м², подкладка:
флис, полиэстер, плотность 210 г/м²
S–XXL
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

нейлон, плотность 115 г/м², подкладка: флис,
полиэстер, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, вышивка

одежда
и аксессуары

одежда
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Верхняя одежда

66
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Верхняя одежда

одежда
и аксессуары

Верхняя одежда

5847.10

5847
Жилет Equinox Pro
Шесть карманов, включая
внутренний; специальный
ярлык для указания имени.
полиэстер 65%, хлопок 35%
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

68

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

60°С

5847.90

5424.20

5424.44

5424.50

5424.30

5424.40

5424
Жилет Worker
Пять внешних карманов, один
внутренний. Водоотталкивающая ткань.
нейлон, плотность 210 г/м², утеплитель:
синтепон, плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, вышивка

gifts.ru
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Рубашки

1839.14

1839.60

1837.14

1837.30

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

Рубашки

1837.60

1837
Рубашка мужская Brisbane

оксфорд, хлопок 70%, полиэстер 30%,
плотность 130 г/м²
XS–XL
шелкография, флекс, вышивка

оксфорд, хлопок 70%, полиэстер 30%,
плотность 130 г/м²
S–XXL
вышивка

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1839
Рубашка женская Elite

70

gifts.ru
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Рубашки

2506.10

2506.30

2506.47

2506.60

2511.14

одежда
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Рубашки

2511.60

2511
Рубашка Excess

твил, хлопок, плотность 165 г/м²
S–XXL
шелкография, полноцвет,
флекс, вышивка

поплин, хлопок 97%, эластан 3%,
плотность 140 г/м²
XS–XL
шелкография, флекс, вышивка

2508.14

2508.30

2508.60

2510.14

2510.13

2510.60

2508
Рубашка мужская Brighton

2510
Рубашка женская Effect

поплин, хлопок 97%, эластан 3%,
плотность 140 г/м²
M–XXL
шелкография, флекс, вышивка

поплин, хлопок 97%, эластан 3%,
плотность 140 г/м²
S–L
шелкография, флекс, вышивка

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

2506
Рубашка Bel Air

72

gifts.ru
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Спортивная одежда

1838.14

1838.60

1836.14

одежда
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Рубашки

1836.60

1836
Рубашка Boston

оксфорд, хлопок 70%, полиэстер 30%,
плотность 135 г/м²
XS–XL
шелкография, флекс, вышивка

оксфорд, хлопок 70%, полиэстер 30%,
плотность 135 г/м²
XS–XXL
шелкография, флекс, вышивка,
цифровой термотрансфер

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1838
Рубашка Embassy
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Спортивная одежда
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Спортивная одежда

6432.30

6432.44

6432.50

6432.90

6432
Костюм тренировочный
Camp Nou
интерлок, полиэстер, плотность 200 г/м²
M–XL
шелкография, вышивка, шеврон
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6424.56

6424.63

6424.96

6429
Брюки тренировочные
Squadra 230

6424
Футболка спортивная
Maracana
интерлок, полиэстер, плотность 140 г/м²
M–XL
шелкография, вышивка, шеврон

интерлок, полиэстер, плотность 230 г/м²
M – XL
шелкография, флекс, вышивка
Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6424.46

6427.30

6427.44

6427
Шорты тренировочные
San Siro
полиэстер, плотность 140 г/м²
M–XL
шелкография, вышивка, шеврон

6428
Шорты тренировочные
удлиненные Selecao
интерлок, полиэстер, плотность 230 г/м²
M–XL
шелкография, вышивка, шеврон

gifts.ru
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Коллекция головных уборов под маркой Unit Caps разработана специально для отечественного рынка. Большинство этих изделий отлично
сочетаются по цвету с моделями Sol’s и T-bolka, что позволяет легко
собрать комплект. Коллекция Unit постоянно пополняется, развиваясь
в полном соответствии с тенденциями в моде и промоиндустрии.
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В промо с головой

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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1846.14

Бейсболки
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Бейсболки

1846
Бейсболка Unit Promo
хлопок, плотность 150 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

5291.50

5291.60

5291.60

5291
Бейсболка Unit Generic
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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1847.10

6022.40

6022.50

1847.80

6022.80

6022.90
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Бейсболки

одежда
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Бейсболки

6022.60

6022
Бейсболка Unit Kids
хлопок, плотность 260 г/м²
для детей 7–9 лет
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

1847.20

1847.55

1847.90

1847.30

1847.40

1847.70

1847.50
1847.60

80

1847.77

1847
Бейсболка Unit Standard
хлопок, плотность 260 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

1847.91

5542.50

5542.60

5542
Бейсболка Unit Easy
хлопок, плотность 150 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

6025.30

6025.40

6025.50

6025.60

6025.80

6025.90

6025
Бейсболка Unit First
полиэстер, плотность 135 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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Бейсболки
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Бейсболки

5948.40

5948.44

5948.50

5948.60

5949.43

5949.53

5949.13

5949.31

5948
Бейсболка Unit Snapback
с плоским козырьком

4719.64

4719.65
4719.69

4719.68

4719
Бейсболка Unit Art
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

5430.64

5430.65

5430.69

5430.62

5430
Бейсболка Unit Pro
твил, хлопок, плотность 200 г/м²
шелкография, вышивка,
шеврон

82

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

5949
Бейсболка Unit Heat
с плоским козырьком
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

1848.90

1848.20

1848.50

1848.80

1848.92

1848.30

1848.60

1848.70

1848
Бейсболка Unit Classic
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

1848.94
gifts.ru
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Бейсболки

Бейсболки

·································

4721.56

4721.96

4721.26

4721.46

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

····

Бейсболка — непременный
атрибут промоутера. Не только
защищает от солнца
и привлекает внимание,
но и завершает образ.

хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, вышивка,
флекс, шеврон

4758.38

4758.39

4758.34

4758.35

4758.36

4758
Бейсболка Unit Smart
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, вышивка,
флекс, шеврон

5189.54

5189.63

5189
Бейсболка Unit Good View
твил, хлопок, плотность 260 г/м²
шелкография, вышивка,
флекс, шеврон

84

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4721
Бейсболка Unit Discovery

gifts.ru
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5429.46

5429.57

5429.60

5543.30

5543.50

5543.60

5429
Козырек Unit Active

5543
Бандана Unit Air

твил, хлопок, плотность 180 г/м²
шелкография, флекс, шеврон

хлопок, плотность 105 г/м²
шелкография, вышивка, шеврон

6021.31

6021.41

6021.51

6021
Панама двусторонняя
Unit Summer
полиэстер, плотность 220 г/м²
шелкография, вышивка, шеврон

6021.21

86

6021.81

6021.91

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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Бейсболки
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Бейсболки

1849.44
1849.71

1849.90

1849.50

1849.13

1849.30

1849.21

1849.14

1849.67

1849
Бейсболка Unit Trendy
хлопок, плотность 340 г/м²
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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6537.26

6537.36

6405.30

6537.53
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Бейсболки
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Бейсболки

6405.99

6537.56

6405
Бейсболка Che
хлопок, плотность 270 г/м²
шелкография, вышивка,
шеврон

5823.44

88

5823.50

5823.60

хлопок, плотность 180 г/м²
шелкография, вышивка,
шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5823
Бейсболка Sunny

6537.46

6537.47

6537.98

6537
Бейсболка Booster
хлопок, плотность 260 г/м²
шелкография, флекс, вышивка,
шеврон

gifts.ru
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Бейсболки

Бейсболки

6404.14

6536.14

6536.20

6538.10

6538.11

6538.30

6536.30

6536.40

6536.44

6538.35

6538.44

6538.46

6536.50

6536.60

6536.80

6538.50

6538.51

6538.56

6536.90

6536.92

6404.15

6404.30

6404.35

6404.41

6404.44

6404.46

6404.51

6404.56

6404.76

6404.80

6404.90

6404.96

6404
Бейсболка Buffalo
хлопок, плотность 260 г/м²
шелкография, вышивка,
флекс, шеврон

90

6536.11

одежда
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6404.12

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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6404.10

gifts.ru

6538.60

6536
Бейсболка Buzz

6538
Бейсболка Long Beach

хлопок, плотность 170 г/м²
шелкография, флекс, вышивка,
шеврон

хлопок, плотность 260 г/м²
шелкография, флекс, вышивка,
шеврон
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teplo°
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Шапки, шарфы и прочее

4725.60
4725.40

4726.60

4726.50

4726
Комплект Unit Fleecy
флис, полиэстер, плотность 260 г/м²
шапка: 55–57, шарф: 150 х 25 см,
варежки: 26 х 11 см
шелкография, шеврон

5174.10

5174.50

5174.30

5174.40

5174
Перчатки для устройств
с сенсорными экранами
акрил 40%, шерсть 30%, нейлон 30%
8,5 х 22 см
шелкография, шеврон

92

4726.40

4725
Комплект Unit Fleecy:
шарф и шапка
флис, полиэстер, плотность 260 г/м²
шапка: 55–57, шарф: 150 х 25 см
шелкография, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

4725.50

gifts.ru
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teplo°

teplo°

6521.20

6521.40

6521.44

6521.50

6521.90

Связано для теплых отношений
Вскоре после своего появления в 2011 году марка вязаных изделий
teplo° стала настолько популярной, что производственные мощности
пришлось удваивать. В коллекции представлено, кажется, все, что можно
связать: шапки, шарфы, изделия для интерьера и персональные аксессуары. Ассортимент постоянно пополняется, в том числе по запросам
клиентов.
Особенно замечательны зимние вещи: качественная турецкая акриловая пряжа почти неотличима от полушерсти по тактильным ощущениям,
акрил отлично сохраняет тепло (не зря его называют искусственной
шерстью). Акрил не выцветает и не деформируется при стирке, волокна
гипоаллергенны — эти качества особо ценят спортивные бренды (в том
числе Adidas, Nike и другие), которые выпускают изделия из акрила.
Все вещи коллекции разработаны дизайнерами «Проекта 111» и произведены в России. Это не только обеспечивает большие запасы
продукции на складе, но и дает возможность клиентам заказывать
малые тиражи в индивидуальном дизайне.
94

5631.14

5631.34

5631.35

5631.46

5631.56

5631.64

5631
Шапка Leader

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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акрил
вышивка на шеврон

одежда
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6521
Шапка Funny

акрил
вышивка на шеврон

5632.14

5632.34

5632.35

5632.46

5632.56

5632.64

5630.35

5630.14

5630.34

5630
Шапка двусторонняя
Trendy
акрил
вышивка на шеврон

gifts.ru

5632
Шарф Leader
акрил
160 х 17 см
вышивка на шеврон
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teplo°

5982.44
5394.10

5394.20

5394.30

5394.50

5394.40

5394
Шапка Season

5982.50

акрил
вышивка на шеврон

5395.20

5395.30

5395.40

5395.50

5395
Шапка Strong
акрил
вышивка на шеврон

5396. 10

5396.20

5396.30

5396.40

5396
Шарф Strong
акрил
160 х 20 см
вышивка на шеврон
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5396.44

5396.50

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5395.10

5980.44

5982.60
5980.50

5982
Варежки Comfort Fleece
акрил, флис
L, XL
вышивка на шеврон

5980.60

5980
Шарф Comfort
акрил
150 х 20 см
вышивка на шеврон

5981.44

5981.50

5981.60

5981
Шапка Comfort Fleece
акрил, флис
вышивка на шеврон

gifts.ru
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6526.36

6526.44

6526.46

6526.56

одежда
и аксессуары

teplo°

одежда
и аксессуары

teplo°

6526.94

6526
Шапка Top
6514.60

6522.60
Шапка Twist
акрил
вышивка на шеврон

6514.40

6514
Шарф-снуд Comfort
акрил
30 х 154 см
вышивка на шеврон

6395.40

6395.50

6395
Шапка «Шлемофон»
акрил
вышивка на шеврон
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6514.10

акрил
вышивка на шеврон

6515.10

6515.20

6515.40

6515.50

6515.90

6515
Шапка Checkers
акрил, флис
вышивка на шеврон

6518.34

6518.35

6518.36

6518
Шапка Winter Sport
акрил, флис
вышивка на шеврон

gifts.ru
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teplo°

одежда
и аксессуары

teplo°

6396.40

6577.40

6524.46

6524
Шапка Castle

6396
Шапка «Петушок»

акрил, флис
вышивка на шеврон

акрил
шелкография, вышивка на шеврон

6577.50

6577.60

6577
Шапка-ушанка Russian
Style
акрил, искусственный мех, флис
вышивка на шеврон

6516.50

6516.60

6516
Шапка Comfort Winter
акрил, флис
вышивка на шеврон

100

6396.50

6524.50

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6524.40

6396.45

5108.40

gifts.ru

5108.50

5109.40

5109.45

5108
Шарф «Скандинавия»

5109
Шарф «Лапландия»

акрил
с бахромой: 122 х 16 см
вышивка на шеврон

акрил
с бахромой: 122 х 16 см
вышивка на шеврон

5109.50
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teplo°

одежда
и аксессуары

teplo°

6519.12

6519.18

6519.24

6519.40

6519.50

6519.94

акрил
вышивка на шеврон

6520.20

6520.24

6520.40

6520.50

6520.80

6520.90

6520
Шарф Hit
акрил
160 х 17 см
вышивка на шеврон

6517.15

6517.18

6517.12

6517.14

6517
Шапка Bright Stripe
акрил
вышивка на шеврон

102

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6519
Шапка Hit

5274.56

5274.46

5274
Варежки Like It
Дизайн: Катерина Семенько
Исключительное право:
ООО «Проект 111»
акрил
L, XL
шелкография,
вышивка на шеврон

gifts.ru
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teplo°
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teplo°

5553
Палантин Pretty
акрил
с бахромой: 40 х 190 см
вышивка на шеврон

5553.70

5553.14

5985.30
Жилет Universal

5813.60
Палантин «Два в одном»

акрил
S–XXL
вышивка на шеврон

Палантин-трансформер: если застегнуть пуговицы по краю, получается
жилет.
акрил
166 х 49 см
вышивка на шеврон

104

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

5553.20

gifts.ru
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5552.44

5552.50

5552.60

5551.44

5551.50

5552
Подушка вязаная
Comfort

5551
Плед вязаный
Comfort

акрил
35 х 35 х 15 см
вышивка на шеврон

акрил
110 х 180 см
вышивка на шеврон

6467.40

6467.50

6457
Плед Drive в чехле
акрил
чехол: 31 х 32 см, плед: 90 х 150 см
вышивка на шеврон

106

одежда
и аксессуары

teplo°

5551.60

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

одежда
и аксессуары

teplo°

6513
Плед «Рустик»
полушерсть
130 х 160 см
вышивка на шеврон

5539
Подарочная упаковка
Teplo
картон
36 х 27 см
шелкография

gifts.ru
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Индивидуальный дизайн

Индивидуальный дизайн

Тепла хватит на всех
Вязаные вещи актуальны круглый год. Плед с дилерской картой, чехол для
планшета с адресом сайта и даже ажурный палантин с ностальгическим
фактурным узором в фирменном цвете: адаптировать под собственный
корпоративный стиль можно что угодно, независимо от сезона. Благодаря
качественной акриловой пряже и машинам 10-го класса вещи получаются
аккуратными, с детализованным узором. Пледы станут отличным подарком
деловому партнеру, небольшие вещицы вроде манжет на кружки или чехлов
для шампанского пригодятся как подарки за покупку, а в шапки и шарфы можно
одеть промоутеров или спортивных болельщиков.
Более 30 цветов пряжи, строгий контроль качества на всех этапах, гибкий
подход в вопросе тиражей и сроков. «Проект 111» предлагает эксклюзивные
возможности производства вязаных изделий в Санкт-Петербурге.
Быстро, качественно, teplo°. Узнайте больше на gifts.ru.

gifts.ru
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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James Harvest Sportswear
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James Harvest Sportswear
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Adds profile to your business
Своим появлением бренд James Harvest Sportswear обязан американскому бейсболу. Названный в честь одного из лучших игроков
послевоенной Америки, бренд спортивной одежды создан в 1988 году
в Теннесcи и сейчас принадлежит шведской компании.
Одежда James Harvest — комфортная, стильная и в то же время спортивная. Стиль American college любим не только в американских учебных
заведениях. Эта одежда никогда не бывает скучной. В ней вы всегда
готовы к приключениям. Коллекцию премиум-класса отличают брендовые, проверенные материалы и аксессуары — эластан марки Lycra,
молнии YKK, флис Polartek и хлопок Compact Cotton.
Одежду James Harvest и линейку Printer Active Wear выбирают участники знаменитых регат, гольфисты, члены автогоночной команды Ferrari.
С 2014 года «Проект 111» эксклюзивно представляет бренд в России.
gifts.ru
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6550
Футболка мужская
American T
6550.10

6550.30

6550.40

6550.50

6550.60

Резинка ворота четырехслойная,
что обеспечивает повышенную
прочность и защиту от деформаций.
Плечевой шов смещен вперед для
лучшей посадки на фигуре.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

джерси, хлопок, плотность 180 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, полноцвет, вышивка,
шеврон

112

6549
Футболка женская
Ladies American T

6549.11

6549.30

6549.40

6549.50

6549.60

Резинка ворота четырехслойная,
что обеспечивает повышенную
прочность и защиту от деформаций.
Плечевой шов смещен вперед для
лучшей посадки на фигуре.
джерси, хлопок, плотность 180 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, полноцвет, вышивка,
шеврон

gifts.ru
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James Harvest Sportswear

60°С

6569.10

6569.14

6569.30

6569.40

6569.50

6569
Рубашка поло мужская
Morton

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

James Harvest Sportswear

Пуговицы в тон, боковые разрезы
книзу. Ткань прошла предварительную усадку.

6569.60

60°С

6574.10

6574.14

6574.30

6574.40

6574.50

6574.60

6574
Рубашка поло женская
Semora
Приталенный силуэт, пуговицы в тон,
боковые разрезы книзу. Ткань прошла предварительную усадку.
пике, хлопок, плотность 220 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка, шеврон
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

пике, хлопок, плотность 220 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

gifts.ru
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6551
Рубашка поло мужская
Anderson
Изнанка воротника
контрастного цвета.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6551.30

116

6551.40

6551.50

6551.60

пике, хлопок, плотность 240 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка,
шеврон

6552
Рубашка поло женская
Antreville
Изнанка воротника
контрастного цвета.
6552.30

gifts.ru

6552.40

6552.50

6552.60

пике, хлопок, плотность 240 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка,
шеврон
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6554
Рубашка поло Avon
Изнанка воротника контрастного
цвета, двухцветные пуговицы.
6554.40

6554.50

6554.60

пике, хлопок, плотность 240 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

6553
Рубашка поло Avon Ladies
Изнанка воротника контрастного
цвета, двухцветные пуговицы.
6553.30

118

6553.40

6553.50

6553.60

пике, хлопок, плотность 240 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6554.30

gifts.ru
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6555
Рубашка поло мужская
Eagle
Ткань прошла предварительную
усадку.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6555.30

120

6555.40

6555.50

6555.75

6555.90

пике, хлопок 95%, лайкра 5%,
плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

6548
Рубашка поло женская
Albatross

6548.30

gifts.ru

6548.40

6548.50

6548.60

6548.75

Вытачки на линии груди,
пуговицы в тон. Ткань прошла
предварительную усадку.
пике, хлопок 95%, лайкра 5%,
плотность 200 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон
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6561.30

6561.14

6561.40
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6561
Рубашка Reno
Приталенный силуэт, контрастная отделка изнанки воротника,
манжет, планки. Упрочненные
швы на воротнике и манжетах.

6560
Рубашка Reno Ladies

6560.10

122

6560.14

6560.40

Приталенный силуэт, контрастная
отделка изнанки воротника, манжет,
планки. Упрочненные швы на воротнике и манжетах.
хлопок
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

хлопок
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

gifts.ru
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6563.14

6563.30

6563.44

одежда
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6563
Рубашка Tribeca
Приталенный силуэт, контрастная отделка изнанки воротника,
манжет, планки. Упрочненные
швы на воротнике и манжетах,
прошитые складки.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

хлопок
S–XXL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон

124

6564
Рубашка Tribeca Ladies
Вытачки на линии груди,
пуговицы в тон. Ткань прошла
предварительную усадку.
6564.14

gifts.ru

6564.30

6564.44

хлопок
S–XL
шелкография, флекс,
вышивка, шеврон
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6570
Толстовка мужская Prescott
Два кармана на молнии. Двухслойный
материал: снаружи — качественный
хлопок джерси, внутри — флис контрастного цвета.
6570.13

6570.30

6570.40

6570.50

6570.59

6570.64

хлопок 45%, полиэстер 55%,
плотность 360 г/м²
S–XXL
шелкография, флекс, полноцвет,
вышивка, шеврон

6568
Толстовка женская Moline

6568.10

126

6568.13

6568.30

6568.40

6568.50

6568.59

6568.64

Два кармана на молнии. Двухслойный
материал: снаружи — качественный
хлопок джерси, внутри — флис контрастного цвета.
хлопок 45%, полиэстер 55%,
плотность 360 г/м²
S–XL
шелкография, флекс, полноцвет,
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6570.10

gifts.ru
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6571.11
6572.11

6571
Куртка из вязаного флиса
мужская Richmond

6572
Куртка из вязаного флиса
женская Santa Ana

Карманы на молнии. Начес
с внутренней стороны.

Приталенный силуэт, карманы
на молнии. Начес с внутренней
стороны.

полиэстер
S–XXL
вышивка, шеврон

128

полиэстер
S–XL
вышивка, шеврон

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6565.12

6556.12

6565.11
6556.11

gifts.ru

6565
Куртка мужская Jackson

6556
Куртка женская Elizabeth

Водо- и ветрозащитная, легкая, теплая,
из «дышащей» ткани. Водостойкость
5000 мм, проветриваемость 4000 г/м²
в сутки. Подкладка: тафета (нейлон)
и сетка (полиэстер). Утеплитель:
синтепух (полиэстер 100 г/м²).

Водо- и ветрозащитная, легкая, теплая,
из «дышащей» ткани. Водостойкость
5000 мм, проветриваемость 4000 г/м²
в сутки. Подкладка: тафета (нейлон)
и сетка (полиэстер). Утеплитель:
синтепух (полиэстер 100 г/м²).

полиэстер
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

полиэстер
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон
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6567
Куртка мужская Lancaster
Ветрозащитная мембрана, ткань влагоустойчива. Карманы на молнии.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

6567.30

130

6567.40

6567.50

6567.60

флис, полиэстер, плотность 350 г/м²,
сетка: полиэстер 94%, спандекс 6%
S–XXL
вышивка, шеврон

6573
Куртка женская Sarasota
Ветрозащитная мембрана, ткань
влагоустойчива. Приталенный
силуэт, карманы на молнии.
6573.30

gifts.ru

6573.40

6573.50

6573.60

флис, полиэстер, плотность 350 г/м²,
сетка: полиэстер 94%, спандекс 6%
S–XL
вышивка, шеврон
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6558.14

6558.30

6558.40

6558
Ветровка Garland
Ткань верха устойчива к ветру и влаге.
Плотная резинка по воротнику, по низу
и на рукавах. Передние карманы
на молнии.
полиэстер
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон
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6558.60

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.
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James Harvest Sportswear
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James Harvest Sportswear

одежда
и аксессуары

6575
Куртка мужская Skyrunning

6575.30

6575.40

6575.44

6575.50

Ветро- и влагозащитная ткань.
Капюшон отстегивается, по низу
изделия и в капюшоне — утягивающий эластичный шнур. Светоотражающие элементы. Подкладка:
флис, сетка.

· · · · · · · · · · · · 6575 · · · · · · · · · · · ·

Мария Логунова
тестировала куртку
Skyrunning в феврале
2015 года: «Пластиковый
фиксатор рукава удобен
сноубордистам с их
массивными перчатками
и необходимостью
смотреть на часы, чтобы
не пропустить время
ски-пасса».
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

софтшелл, полиэстер
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон

6559
Куртка женская Hang Gliding
Ветрозащитная мембрана, ткань
влагоустойчива. Приталенный
силуэт, карманы на молнии.
6559.30

gifts.ru

6559.40

6559.44

6559.50

софтшелл, полиэстер
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон
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James Harvest Sportswear
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James Harvest Sportswear

одежда
и аксессуары

6576
Куртка мужская Snyder

6576.30

6576.40

6576.60

SPANDEX

Водо- и ветрозащитная, легкая, теплая,
из «дышащей» ткани. Эластичный
шнур по низу изделия и верху воротника. Флисовая подкладка воротника
и передних карманов. Внутренние
карманы на молнии, нагрудный карман с отверстием для шнура гаджета.

Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

софтшелл, полиэстер 96%, спандекс 4%
S–XXL
шелкография, вышивка, шеврон
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6562
Куртка женская Savannah

SPANDEX

6562.30

6562.40

6562.60

Водо- и ветрозащитная, легкая, теплая,
из «дышащей» ткани. Эластичный
шнур по низу изделия и верху воротника. Флисовая подкладка воротника
и передних карманов. Внутренние
карманы на молнии, нагрудный карман с отверстием для шнура гаджета.
софтшелл, полиэстер 96%, спандекс 4%
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон

gifts.ru
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James Harvest Sportswear

James Harvest Sportswear

6566.30

6566.44

6566.50

одежда
и аксессуары

одежда
и аксессуары

6566
Куртка мужская Jibbing
Ткань верха с полиуретановым покрытием, обеспечивающим защиту
от влаги и ветра. Капюшон складывается в воротник. Эластичный шнур
по низу изделия, боковые карманы
на молнии. Подкладка: полиэстер, утеплитель: синтепух (полиэстер 130 г/м²).

6557
Куртка женская Freeride

6557.30

6557.44

6557.50

Ткань верха с полиуретановым покрытием, обеспечивающим защиту
от влаги и ветра. Капюшон складывается в воротник. Эластичный шнур
по низу изделия, боковые карманы
на молнии. Подкладка: полиэстер, утеплитель: синтепух (полиэстер 130 г/м²).
полиэстер
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон
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Внимание! Цвета моделей одежды могут отличаться от изображений в каталоге. Для точного подбора цвета изделия рекомендуем заказать образец.

полиэстер
S–XL
шелкография, вышивка, шеврон

gifts.ru
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№2

СКОРО…

ТОЛЬКО БЕЗУМНЫЙ
МОЖЕТ ЖИТЬ В МИРЕ,
ЕСЛИ ЭТО БЕССУМНЫЙ,
БЕССУМНЫЙ, БЕССУМНЫЙ,
БЕССУМНЫЙ МИР.

СУМКИ
140
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Cумки для конференций

5663.30

5663.10

5663.40

5663
Сумка-папка Lyon
полиэстер 300 D
38 x 29 x 3 см
шелкография

4343.30
Папка Wall Street Medium

4345.30
Папка-чехол для планшета
Wall Street Tablet, 10"

искусственная кожа
35 x  25 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4344.30
Папка Wall Street Small
искусственная кожа
28 x 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
32 х 26 х 2 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

4085.20

4085.50

4085.40

4085
Сумка для документов
«Колледж»
полиэстер 600 D
39 x 30x  9 см
шелкография

6335.20

5300.30
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5300.40

5300.44

5300.50

5295.20

5295.30

5295.40

5295.44

5295.50

5300
Сумка-папка Unit Folder

5295
Сумка-папка Simple

полиэстер 600 D
36 x 28 x 0,7 см
шелкография

полиэстер 300 D
39 x 5 x 29 см
шелкография

5295.90

6335.40

6335.44

6335.50

6335.90

6335
Сумка для конференций
Unit Conference
полиэстер 600 D
37,5 x 29 x 6 см
шелкография

gifts.ru
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сумки

Cумки для конференций
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Cумки для конференций

Cумки для конференций

сумки

сумки

3812
Сумка для конференций
Forum
полиэстер 600 D
32 x 40 x 10 см
шелкография

4788
Сумка для конференций
Nature
хлопок, плотность 280 г/м²
29 x 35 x 6,5 см
шелкография

6334.40

6334.50

6334
Сумка для конференций
Princeton

6340
Сумка-мессенджер
Steel

полиэстер 600 D
35,5 x 29 x 7 см
шелкография

полиэстер 600 D
37,5 x 29 x 6 см
шелкография

2875.43
5664.20
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5664.40

5664.50

2875.53

2875.64

2875.23

5664.80

5664
Сумка для конференций
Slice

2875
Сумка для конференций
Share

полиэстер 600 D
38 x 30 x 8 см
шелкография

полиэстер 600 D
38,5 x 10 x 28,5 см
шелкография

gifts.ru
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Cумки для конференций

3898.30

сумки

сумки

Cумки для конференций

3898.40

3898
Сумка для документов
«Корпорация»
полиэстер 600 D
38 x 30 x 8 см
шелкография
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6338
Сумка для конференций
City Trip

6341
Сумка для конференций
Steel

полиэстер 600 D
36,5 x 28 x 7,5 см
шелкография

полиэстер 600 D
37 x 28 x 8 см
шелкография

gifts.ru
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Cумки для конференций

сумки

сумки

Cумки для конференций

5924
Конференц-сумка Camel
с отделением для ноутбука, 15"

5940.12

Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.

5940.14

5940.19

5940
Сумка Silitab
для планшета, 10"

нейлон, искусственная кожа
36,5 x 26 x 9 см
шелкография

Стенки укреплены слоем мягкого
уплотнителя. Кармашек из силикона.
силикон, полиэстер
28 x 23,5 x 2,5 см,
карман: 5,5 x 5,5 x 2 см
шелкография

5993
Конференц-сумка
«Барбадос» с отделением
для ноутбука, 15"
Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.
полиэстер, хлопок
37 х 29 x 7,5 см
лазерная гравировка

5941.32

5941.34

5941.39

5941
Сумка Silicomp
для ноутбука, 13"
Стенки укреплены слоем мягкого
уплотнителя. Наружный карман
из силикона для смартфона.

4466
Сумка для ноутбука, 15"

силикон, полиэстер
36,5 x 28,5 x 7,5 см,
карман: 15 x 8,5 x 1,2 см
шелкография

Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.
полиэстер 420 D, неопрен
37 x 30 x 6 см
шелкография

148
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Cумки для конференций

Cпортивные сумки

5094
Сумка для конференций
Sky 1400 с отделением
для ноутбука, 15"

4778.30

4778.44
сумки

сумки

Карман-клапан с обратной стороны
сумки позволяет закреплять ее
на выдвижной ручке чемодана.
Пыле- и влагоотталкивающая ткань.

4778.50

микроволокно 75 D, алюминий
37 x 29 x 6 см
шелкография

4778
Сумка спортивная
полиэстер 600 D
47 x 23 x 22 см
шелкография

5097.10

5097.30

5097
Сумка для конференций
Sky 1200 с отделением
для ноутбука, 15"
Пыле- и влагоотталкивающая ткань.
Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.
микроволокно 75 D, алюминий
35,5 x 28 x 6 см
лазерная гравировка,
шелкография

4776
Сумка спортивная
полиэстер 600 D
55 x 30 x 35 см
шелкография

4776.50
4776.40

·······································

Нужен рюкзак или сумка для ноутбука?
Сравнивайте модели на gifts.ru.
Поиск по диагонали ноутбука.

5096.30
Сумка для конференций Sky 1300
с отделением для ноутбука, 15"

4349.10
Сумка Burst

Пыле- и влагоотталкивающая ткань.
Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.

ПВХ, полиэстер 600 D
42 x 27x  27 см
шелкография

микроволокно 75 D, алюминий
39 x 29 x 5,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

150
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Cпортивные сумки

сумки

сумки

Cпортивные сумки

3884
Сумка для спорта
и путешествий Bute
полиамид, полиэстер
50 x 26 x 28 см
шелкография

5376.31

·····························

5376.35

Герметичные молнии,
водоотталкивающие материалы, светоотражающие
элементы: коллекция Stride
создана для тех,
кто не может сидеть
на месте.

152

5375.30

gifts.ru

5375.40

5376
Сумка спортивная
Atchison Essential

5375
Сумка спортивная
Atchison Curve

полиэстер 600 D
51 x 24 x 30 см
шелкография

полиэстер 600 D
46 x 27,5 x 20,5 см
шелкография
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сумки

Samsonite

сумки

Samsonite

Сто лет первенства
Наверно, создателей Samsonite очень тянуло к перемене мест, а иначе
чем объяснить увлеченность, с которой компания уже больше ста лет
придумывает все новые и новые дорожные сумки и чемоданы, облегчая
тем самым жизнь отпускников, бизнес-туристов и заядлых путешественников? Столетняя история Samsonite — это история постоянных
изобретений. Тем, без чего не представить современные чемоданы —
выдвижной ручкой и вращающимися в разных направлениях
колесиками, — мы обязаны Samsonite.
Еще в начале 20-х годов прошлого века компания предложила рынку
целые коллекции ручной клади, выпуская в едином стиле рюкзаки,
чемоданы, кейсы, несессеры. Сегодня надежные, стильные и удобные
модели Samsonite готовы поддержать ваш бренд, вписавшись в ваш
корпоративный стиль.
Коллекцию багажа Samsonite смотрите на сайте gifts.ru.
154
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Дорожные сумки

сумки

сумки

Дорожные сумки

5370
Сумка-органайзер
полиэстер 600 D
20 x 21 x 9 см
шелкография

4347.30
Сумка для документов
Handy Pocket

4351.30
Сумка Fancy Business
с отделением для планшета, 10"

полиуретан, нейлон
25,5 x  28 см
шелкография

Отделение для планшета укреплено
уплотнителем.

полиэстер 190 D
38,5 х 27,5 х 13,5 см,
в сложении: 20 х 13 х 3,5 см
шелкография

искусственная кожа, полиэстер 1280 D
39 x 32 x 12 см
шелкография

5371
Сумка-трансформер
Косметичка отстегивается,
а сама сумка складывается.

4461.40

4461.50

4461.20

4461.30

4461
Сумка-мессенджер

полиэстер 600 D
33 x 35 x 2,5 см
шелкография

156

3228
Складная сумка Kirkwall

полиэстер 600 D
40 x 36 x 9 см
шелкография

gifts.ru
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Дорожные сумки

сумки

сумки

Дорожные сумки

5923
Сумка дорожная Camel
нейлон, искусственная кожа
44 x 29 x 19,5 см
шелкография

4350.30
Сумка дорожная
Fancy Week-End

5095.30
Сумка дорожная Sky Travel
Пыле- и влагоотталкивающая
ткань.

искусственная кожа,
неопрен, полиэстер 210 D
32 х 31 х 20 см
шелкография по ткани

микроволокно 75 D, алюминий
50 x 30 x 22 см
лазерная гравировка,
шелкография

5377
Портплед
полиэстер 600 D
56 x 95 x 12 см
шелкография

5557.30
Чемодан на колесах
Sky Trolley

158

5299
Сумка дорожно-спортивная
Silver Dots

6339
Сумка дорожная
City Travel

полиэстер 300 D
50 x 27 x 28 см
шелкография

полиэстер 600 D
53 x 31,5 x 26,5 см
шелкография

Усиленный пластиковый каркас,
выдвижная ручка, пыле- и влагоотталкивающая ткань. Максимальная
грузоподъемность — 10 кг. Можно
перевозить в салоне самолета.
микроволокно 75 D, алюминий
32 x 20 x 49 см
лазерная гравировка,
шелкография

gifts.ru
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Дорожные сумки

сумки

сумки

Дорожные сумки

5996
Складной чемодан на колесах
«Санто-Доминго»
Суперлегкий: 2,3 кг. Грузоподъемность 20 кг. Металлическая телескопическая ручка, колеса с резиновым
покрытием, на подшипниках. Подходит для перевозки в салоне самолета.
полиэстер, хлопок, металл, пластик, резина
36 x 49 x 23 см, в сложении: 36 x 49 x 8 см
лазерная гравировка

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5991.30 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Находка для любителя привозить из отпуска целую
сумку угощений и сувениров. Уезжаешь с чемоданом,
приезжаешь с рюкзаком и чемоданом.

5991.30
Чемодан на колесах Sky Partner 2 in 1
Чемодан-трансформер: верхнюю часть можно отстегнуть
и использовать отдельно, как рюкзак. Телескопическая
алюминиевая ручка, колеса на подшипниках с резиновым
покрытием и амортизаторами, задняя стенка из пластика.
Подходит для перевозки в салоне самолета.
полиэстер, пластик, металл, резина
50 x 38 x 22 см
лазерная гравировка,
шелкография
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Несессеры

Несессеры

5348.30

сумки

сумки

5992
Несессер «Пуэрто-Рико»
полиэстер, хлопок
22 x 23,5 x 11 см
лазерная гравировка

5348.50
5347.30

5347.50

5347
Косметичка-несессер
«Утро-вечер»

5348
Несессер «Рассвет»
В конструкции использованы металлические направляющие, благодаря
чему несессер держит форму в открытом виде.

полиэстер 600 D
28 x 18 x 8,5 см
шелкография

полиэстер 600 D
25 x 17 x 13 см
шелкография

3883
Несессер Moray
полиамид, полиэстер
29 x 6 x 24 см
шелкография

5613.40
Несессер Freshen Up
5294.20
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5294.30

4459.30
Несессер

5294
Несессер

полиэстер 600 D
21 x 18 x 11 см
шелкография

полиэстер 600 D
20,5 x 10 x 9 см
шелкография

5294.40

В комплекте блокнот со списком
нужных в поездке вещей.

5294.50

полиэстер 420 D
20 х 25 х 8 см
шелкография

gifts.ru
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Рюкзаки

Рюкзаки

4462.20

4462.80

3229
Складной рюкзак
Wick

4462.89

сумки

сумки

4462.50

полиэстер 190 D
46,5 х 28 х 15,5 см,
в сложении: 11 х 7,5 х 7,5 см
шелкография

4462.92

4462.40

4462.70

4462.30

4462.60

4462
Рюкзак
полиэстер 210 D
34 x 45 см
шелкография

6336.44

6336.50

6336.20

6336
Рюкзак Unit Sport
полиэстер 210 D/600 D
41,5 x 33 см
шелкография

5449.66
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5449.40

5449.30

1291
Рюкзак

5449
Рюкзак

хлопок, плотность 180 г/м²
D = 25 cм, Н = 44 см
шелкография

хлопок, плотность 105 г/м2
41 x 35 см
шелкография

2113
Рюкзак Drive

5449.50

нейлон, полиэстер 600 D
42,5 x 31,2 x 15 см
шелкография

2113.20
gifts.ru

2113.40
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Рюкзаки

сумки

сумки

Рюкзаки

4348.10
Рюкзак Burst с отделением
для ноутбука, 15,6"
1733.40
Рюкзак

6342
Рюкзак Steel

Карман для бутылки или банки,
отверстие для наушников.

полиэстер 600 D
44,5 x 30 x 10 см
шелкография

полиэстер 600 D
46 x 34 x 18 см
шелкография

6337
Рюкзак Unit Easy
полиэстер 600 D
41 x 31 x 9,5 см
шелкография

166

ПВХ, полиэстер 600 D
40 х 28 х 19 см
шелкография

6337.20

3864.20

6337.40

3864.40

6337.50

3864
Рюкзак Rider

3864.50

полиэстер 600 D
28 x 40 x 14 см
шелкография

gifts.ru

6527.40
Рюкзак Brooklyn
с отделением для ноутбука, 15,6"

6528.40
Рюкзак Bushwick
с отделением для ноутбука, 15,6"

Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.

Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем.

хлопок, искусственная кожа
48 x 30 x 14 см
шелкография

хлопок, искусственная кожа
41 x 31 x 12 см
шелкография
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Рюкзаки

Рюкзаки

4782.31

4782.34

сумки

сумки

4782.30

4782
Рюкзак с отделением
для ноутбука, 17"
полиэстер 600 D
48 x 35 x 15 см
шелкография

· · · · · · · · · · · · 3882 · · · · · · · · · · · ·

Максим Бугрименко
тестировал рюкзак Argyl
в мае 2015 года: «Молнии
открываются мягко, можно
расстегивать одной рукой.
Рюкзак с легкостью пережил
поездку в багажнике
машины, лежание на траве,
песке — достаточно было
просто отряхнуть,
и он снова чистый».

5372
Рюкзак с отделением
для ноутбука Atchison
Compu-pack, 15"
полиэстер 600 D
32 x 42 x 15 см
шелкография

3882
Рюкзак Argyl с отделением
для ноутбука, 15,6"

168

5995
Рюкзак «Канкун»
с отделением для ноутбука, 15"

Отделение для ноутбука укреплено
мягким уплотнителем. Усиленные
плечевые лямки, вентилируемая
подкладка на спине, отделение для
плеера.

полиэстер, хлопок
46,5 x 33,5 x 9 см
лазерная гравировка

полиамид, полиэстер
32 x 20 x 44 см
шелкография

gifts.ru
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Сумки для покупок

сумки

сумки

Сумки для покупок

4186.60
Сумка для покупок Span 70

4789.66
Сумка Small

спанбонд, плотность 70 г/м2
46 х 38 х 6 см, ручки: 55 х 2,5 см
шелкография, полноцвет

хлопок, плотность 105 г/м²
25 x 35 см, ручки: 19 x 2,5 см
шелкография, флекс

1292.30

1292.40

1292.50

1292.66

1292
Сумка на плечо Basic 105
хлопок, плотность 105 г/м²
41 x 37 см, ручки: 37 x 2,5 см
шелкография, флекс

170
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Сумки для покупок

Сумки для покупок

5452.80

5452.20

сумки

сумки

5452.90

4866.30

5452.30

4866.40

5452.50

5452
Сумка на плечо Optima 135

5451.66
Сумка на плечо

4866
Сумка на плечо Bagari

хлопок, плотность 135 г/м²
41 x 45 см, ручки: 72 x 2,5 см
шелкография

хлопок, плотность 280 г/м²
49 x 39 x 6,5 см, ручки: 56 x 3,2 см
шелкография

джут, хлопок
40 x 35 x 12 см, ручки: 50 x 3 см
шелкография

1288
Сумка

5253.66
Сумка на плечо Strong 210

6185
Сумка на плечо

4868
Сумка на плечо Juhu

Складывается в кошелек.

хлопок, плотность 210 г/м²
40 x 36 x 5 см, ручки: 54 x 2,5 см
шелкография

джут, хлопок
45 x 35 x 13 см, ручки: 60 x 1 см
шелкография

джут, хлопок
42 x 38 см, ручки: 63 x 2,5 см
шелкография

5452.66

хлопок, плотность 105 г/м²
35 x 32 x 10 см, ручки: 32 x 2 см,
в сложении: 12 x 10 x 2 см
шелкография

172

5452.40

gifts.ru
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сумки

#лайфхак111
№3

5809.32

5809.35

5809
Сумка Seaside
полиэстер, 600D
48 x 10 x 35 см, ручки: 50 x 3 см
шелкография

5809.34

6182.40

6182.60

6182.50

6182
Сумка изотермическая
для напитков

ПЕРЕПРОБОВАЛА КУЧУ ЗОНТОВ,
ПОКА НЕ ПОНЯЛА,
ЧТО СЕКРЕТ ПОЛЕТОВ МЭРИ ПОППИНС
В ЧЕМ-ТО ДРУГОМ.

Вмещает 6 банок по 0,5 л.
полиэстер
20,5 x 17 x 14,5 см
шелкография

6529.40
Повседневная сумка
для покупок Fort Greene
Внутренний карман на молнии
для ценных мелочей.
хлопок
55 х 30 х 19 см, ручки: 50 х 3 см
шелкография

ЗОНТЫ
174
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Сумки для покупок

#лайфхак111

#лайфхак111
Зонты-трости

393.00

393.11

393.40

393.44

393.55

393.66

393.20

зонты

зонты

Зонты-трости

393.30

393.50

393.80

393.90

393
Зонт Unit Standard
полиэстер 190 D, дерево
L = 90 см, D = 103 см
лазерная гравировка,
шелкография

176
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Зонты-трости

Зонты-трости

4399
Зонт Unit Silver

зонты

зонты

нейлон 190 D, алюминий
L = 89 см, D = 103 см
шелкография

4399.30

4399.40

2392.10

2392.30

2392.40

2392.50

2392
Зонт Unit Wind
нейлон 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 86 см, D = 100 см
шелкография

1233.20

1233
Зонт Promo

1233.30

полиэстер 190 D, пластик
L = 86 см, D = 103 см
шелкография

1233.40

1233.50

5682
Зонт Unit Reflect
Купол со светоотражающим
кантом.

1233.66

полиэстер 190 D, дерево
L = 90 см, D = 103 см
лазерная гравировка,
шелкография

1233.80

1233.90
5682.30
178

5682.40
gifts.ru
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Зонты-трости

зонты

зонты

Зонты-трости

5365
Зонт «Ночное небо»

5381
Зонт «Небо»

нейлон 190 D, дерево
L = 89 см, D = 102 см
лазерная гравировка,
шелкография

нейлон 190 D, дерево
L = 89 см, D = 102 см
лазерная гравировка,
шелкография

6382.30

6382.60

6382
Зонт «Восьмое чудо света»
Один из восьми клиньев зонта предназначен для брендирования.
Дизайн: Александр Кострицкий, Юлия Хухка
Исключительное право: ООО «Проект 111»
эпонж 190 D, пластик с прорезиненным
покрытием
L = 90 см, D = 103 см
шелкография

5382
Зонт Clear
стеклопластик, ПВХ, пластик
L = 80 см, D = 90 см
шелкография

180
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Зонты-трости

зонты

зонты

Зонты-трости

4954
Зонт «Арбуз»
Купол зонта — двухслойный.
Дизайн: Анна Горковец
Исключительное право: ООО «Проект 111»
нейлон 190 D, дерево
L = 90 см, D = 99 см
лазерная гравировка,
шелкография

6011
Зонт «Сердце»
полиэстер 190 D, стеклопластик,
пластик с прорезиненным покрытием
L = 84 см, D = 106 см
шелкография

4322
Зонт «Апельсин»
Купол зонта — двухслойный.
Дизайн: Полина Мухина
Исключительное право: ООО «Проект 111»

182

5379
Зонт «Охотник»

6010
Зонт «Самурай»

эпонж 190 D, пластик
L = 95 см, D = 106 см
шелкография

полиэстер 190 D,
стеклопластик, пластик
L = 103 см, D = 106 см
шелкография

нейлон 190 D, дерево
L = 90 см, D = 99 см
лазерная гравировка,
шелкография

gifts.ru
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Зонты-трости

зонты

зонты

Зонты-трости

5978
Зонт Piano
эпонж 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 84 см, D = 105 см
шелкография, тампопечать

5978.50

5978.40

· · · · · · · · · · 5380 · · · · · · · · · ·

5380
Зонт «Спектр»

В палитре этого
зонта найдется
почти любой
корпоративный
цвет.

184

нейлон 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 80 см, D = 106 см
шелкография

gifts.ru
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Складные зонты

Складные зонты

5917.40

5917.20

5917.50

зонты

зонты

5917.30

5917
Зонт Unit Five
эпонж 190 D, пластик, ЭВА
L = 52 см, D = 91 см, в сложении: L = 17,5 см,
футляр: 17,5 х 7,5 х 4,5 см
шелкография

5526.30

5526.40

5526.50

5526
Зонт Unit Light
эпонж 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 58 см, D = 105 см,
в сложении: L = 25,3 см
шелкография

186
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Складные зонты

зонты

зонты

Складные зонты

5527.20

5527.30

5527.40

5527
Зонт Unit Basic
полиэстер 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 56 см, D = 102 см,
в сложении: L = 24,5 см
наклейка под смолой,
шелкография

5527.50

188

5527.90

5527.94

gifts.ru
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Складные зонты

Складные зонты

зонты

зонты

5550
Зонт Classic
стеклопластик, эпонж 190 D, дерево
L = 65 см, D = 104 см,
в сложении: L = 36 см
шелкография

6652.90

· · · · · · · · · · 5888 · · · · · · · · · ·

6652.60
Ультратонкие
смартфоны есть
у многих,
а ультратонкие
зонты?

6652
Зонт Unit Fiber
металл, стеклопластик,
эпонж 190 D, пластик
L = 68 см, D = 119 см
шелкография

6652.50
6652.44
6652.40
6652.30

5888.94

5888.10

5888.20

5888
Зонт Unit Slim
Облегченная конструкция,
в сложении — плоский.
эпонж 190 D, пластик
L = 49 см, D = 89 см,
в сложении: L = 23 см
шелкография

5888.30

5888.40

5976
Зонт «Труба»
Дизайн: Сергей Албахтин
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5888.50

190

эпонж 190 D, нержавеющая сталь,
алюминий, пластик
L = 55 см, D = 104 см
шелкография

gifts.ru
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Складные зонты

зонты

зонты

Складные зонты

5549
Зонт «Тюльпан»
стеклопластик, нейлон 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием, ПВХ
L = 54 см, D = 95 см,
в сложении: L = 30 см
шелкография

· · · · · · · 5660 · · · · · · ·

Для тех, кто ждет
wow-эффекта
от рекламы.

5660
Зонт Magic
с проявляющимся
рисунком

5660.10

5660.40

5660.50

5846
Коробка для зонта

При попадании воды на куполе
появляются узоры (исчезают при
высыхании). Принт не мешает
брендированию.

микрогофрокартон
26 х 5,7 х 5,7 см
шелкография

стеклопластик, эпонж 190 D, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 97 см, D = 59 см,
в сложении: L = 32 см
шелкография

192
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Bugatti

зонты

зонты

Bugatti

5260
Зонт Big Boss
полиэстер 190 D, дерево, металл
L = 105 см, D = 132 см
шелкография

Bugatti. Просто идеально
Немецкий бренд Bugatti — для тех, кто не хочет выбирать между стилем,
качеством и удобством. Для тех, кому нужно все сразу.

5519.10

Бренд Bugatti возник в 1978 году и первое время специализировался
на выпуске мужской верхней одежды. Постепенно в ассортименте
появились обувь, сумки, галантерея и, конечно, зонты. Сегодня Bugatti —
всемирно известный бренд, продукцию которого предлагают более 500
магазинов и торговых центров в 60 странах мира, но особенно марку
любят в Италии и Северной Европе.

5519.40

5519
Зонт Sport
полиэстер 190 D, карбон, алюминий,
пластик с прорезиненным покрытием
L = 94 см, D = 118 см
шелкография

Зонты Bugatti отличают сдержанный стиль и спокойные цвета, а легкость
и надежность делают их идеальными аксессуарами. Зонты производятся
из ультрасовременных материалов (в том числе карбона и стеклопластика),
по самым передовым технологиям. Зонты эргономичны: они не занимают
много места в багаже, их ручки удобно ложатся в ладонь.
194

5519.30

gifts.ru
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Bugatti

зонты

зонты

Bugatti

5257
Зонт Gran Turismo Carbon
полиэстер 190 D, алюминий, карбон, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 68 см, D = 102 см,
в сложении: L = 29 см
шелкография

· · · · · · · · · · 5258 · · · · · · · · · ·

Как укрепиться
в статусе надежной
компании с большим
запасом прочности?
См. «карбон»
в словаре.

5258
Зонт Gran Turismo
полиэстер 190 D, карбон, алюминий,
пластик с прорезиненным покрытием
L = 64 см, D = 102 см,
в сложении: L = 29 см
шелкография

5258.10
196

5258.40

5258.33

5258.30
gifts.ru
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#лайфхак111

зонты

#лайфхак111
№4

5668.40

5668.10

5668.30

5668
Зонт Take It Duo
полиэстер 190 D, нержавеющая сталь,
алюминий, пластик с прорезиненным
покрытием
L = 68 см, D = 96 см,
в сложении: L = 28 см
шелкография

Что написано пером —
не вычерпаешь ведром,
не выпьешь как водку и ром,
не сможешь спалить костром,
не сделает белку бобром,
бывает как с неба гром
и ставит вопрос ребром,
читается всем двором,
закончилось бы добром.
ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Bugatti
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Ручки, пластик

оPen Plastic

6139
Ручка шариковая
Calypso

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

пластик
14,3 х 1,5 см
тампопечать

6139.20

6139.15

6139.30

6139.40

6139.44

6139.50

6139.80

6139.70

6139.90

Коллекция ручек oPen создана специально для промоакций и соответствует всем критериям, которые важны в таких случаях. oPen — это
более чем демократичная цена, полная палитра корпоративных цветов,
разнообразие моделей, классический механизм — нажимной или поворотный — и, конечно, большие складские запасы (десятки и даже сотни
тысяч штук на модель одного цвета). Все ручки коллекции oPen имеют
большое поле для нанесения, снабжены стержнем с синими чернилами.
200
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оPen Plastic

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

оPen Plastic

5521.90

202

5521.20

5521.30

5521.40

5521.50

5521.70

5522.69

5522.62

5522.63

5522.64

5522.65

5522.67

5521
Ручка шариковая
Pin Silver

5522
Ручка шариковая
Pin

пластик
14,5 х 1 см
тампопечать

пластик
14,5 х 1 см
тампопечать

gifts.ru

5522.68
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оPen Plastic

оPen Plastic

70.80

70.60

5900.63

70
Ручка шариковая
Carolina

5900.64

пластик
13,9 х 0,9 см
тампопечать

70.50

70.40

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

5900.62

5900.65

5900
Ручка шариковая
Champion

5900.69

4706.50

пластик
14 х 1 см
тампопечать

5900.60

4706.40

4706
Ручка шариковая
Profit
пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

4708.62

4706.90

4706.30

4706.20
4708.64

4708.65
4479.90
4708.69

4708
Ручка шариковая
Bento

4479.50

пластик
14,4 х 1,1 см
тампопечать

4479.40

4479
Ручка шариковая
Eastwood

4479.20

пластик
13,6 х 1,1 см
тампопечать

204
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оPen Plastic

оPen Plastic

4478.60

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4478.30

4478.40

4478
Ручка шариковая
Euro Chrome
пластик, металл
13,3 х 0,8 см
тампопечать

4475.60

4475.30

4475.40
4476.69

206

4476.64

4475
Ручка шариковая
Euro Gold

4476
Ручка шариковая
Selena

пластик, металл
13,3 х 0,8 см
тампопечать

пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru

4476.65
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оPen Plastic

оPen Plastic

4480.90

5149.90

5149.60

4480.60

письменные
принадлежности

письменные
Принадлежности

5149.50

4480.40

5149.40
4480.20
5149.20
4480.50

4480
Ручка шариковая
Moon

5149
Ручка шариковая
Venus

пластик
14 х 1 см
тампопечать

пластик, металл
13,7 х 1,2 см
тампопечать

5148.10

5148.30
4709.65
5148.50

5148.40
4709.64

208

5148
Ручка шариковая
Moon Metallic

4709
Ручка шариковая
«Штангенциркуль»

пластик
14 х 1 см
тампопечать

пластик
14,7 х 1,3 х 0,9 см
тампопечать

gifts.ru
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оPen Plastic

оPen Plastic

5878.30

5878.50

5878.40

5878.10

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

5878.90

5878
Ручка шариковая
Vortex на подставке
пластик, металл
12,8 х 1 см, подставка: 5 х 6,5 см
тампопечать

5878.20

5877.90

5877.50

210

5877.30

5877.60

5877.10

5877.40

5877
Ручка шариковая
Desktop на подставке

5157
Набор: шариковая ручка
и роллер

пластик
13 х 0,9 см, подставка: 10,5 х 9 см
тампопечать

пластик, металл, футляр: картон
13,8 х 1,1 см, футляр: 17 х 6,5 х 2,2 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

Ritter-Pen

Ritter-Pen

4291.50

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4291.40

4291.90

4291
Ручка шариковая
Bio-Pen
Корпус на 80% состоит
из биоразлагаемого пластика.
пластик, биопластик
14,8 х 1 см
тампопечать

6123.20

6124
Ручка шариковая Bio-Mix
Корпус из картона, клип из дерева,
наконечники из биоразлагаемого
материала на основе целлюлозы.

6123.40

картон, биопластик
14,3 x 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

6123.90

Секрет успеха немецкой компании Ritter-Pen прост: производство
качественных ручек на семейной фабрике. На складах компании —
огромные запасы комплектующих различных цветов, что позволяет
собирать большие партии ручек по индивидуальному заказу.
Детали комплектовщики подбирают вручную, здесь же проверяется
и работоспособность стержней. Таким образом, каждая ручка
проходит строгий контроль качества.
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6123.50

6123
Ручка шариковая
Bonita

6123.60

пластик, металл
14,7 x 1 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

#лайфхак111

Ritter-Pen

Ritter-Pen

4482.90

4201.30

4482.30

4201.50

4482.40
4482.50

4201.60

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4482.80

4482.60
4201.90
4482.62
4201.44

4201
Ручка шариковая
Classic

4482
Ручка шариковая
Clear Solid

пластик, металл
13,5 х 0,9 см
тампопечать

пластик
14,8 х 1 см
тампопечать

4482.64

4482.65
4482.83

4482.58

1822.50

1822.10

1822.40

1822.60

1822.90

1822.20

214

1822
Ручка шариковая
Top Spin Frozen

4700
Ручка шариковая
Clear Gold

пластик
13,7 х 1 см
тампопечать

пластик
14,8 х 1 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

Ritter-Pen

Stilolinea

5656.30

5656.40

5656.50

5656.60

2833
Ручка шариковая
Myto

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

пластик
14 х 1,5 см
тампопечать

2833.00

216

5655.10
Ручка шариковая
Flip Silver

5656
Ручка шариковая
Flip

пластик
13,9 х 0,9 см
тампопечать

пластик
13,9 х 0,9 см
тампопечать

2833.30

2833.40

2833.50

Стиль продукции итальянской компании Stilolinea задает Энрико Фумиа,
известный прежде всего как дизайнер инновационных автомобилей.
Энрико более семи лет трудился в компании Fiat, разрабатывая концепции таких машин, как Alfa Romeo 164, Alfa Romeo Spider и GTV, Lancia Y.
Stilolinea от Энрико Фумиа — ручки, которые определяют будущее.

gifts.ru
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Stilolinea

2832.65

67.69

2832.64

67.65

2832.60

письменные
принадлежности

67.67

67
Ручка шариковая
Kreta

2832
Ручка шариковая
Raja

пластик
13,5 х 0,9 см
тампопечать

пластик
14 х 1 см
тампопечать

письменные
Принадлежности

Stilolinea

2832.69

2831.50

1242.23

2831.40
1242.83
2831.60
1242.84

1242
Ручка шариковая
Kreta Special

2831
Ручка шариковая
Raja Chrome

пластик
13,5 х 0,9 см
тампопечать

пластик
14 х 1 см
тампопечать

2831.30

378.40
2830.30
378.50

2830.40

2830.50

378.80

378.55
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378
Ручка шариковая
Raja Shade

2830
Ручка шариковая
Raja Gold

пластик
14 х 1 см
тампопечать

пластик
14 х 1 см
тампопечать

gifts.ru

2830.60
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#лайфхак111

#лайфхак111

Stilolinea

Stilolinea

4699.93

5669.20

4699.83
5669.30
4699.64
5669.40
письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4699.60
5669.50
4699.53
5669.70
4699.43
5669.80

4699.33

4699.23

4699
Ручка шариковая
S! («Си»)

5669
Ручка шариковая
S40

пластик
13,9 х 1,1 см
тампопечать

пластик
13,9 х 1,1 см
тампопечать

4207.50

5669.44

4208.65

4207.40

4208.64

4207.90

220

5669.90

4208.69

4207
Ручка шариковая
Semyr Frost

4208
Ручка шариковая
Semyr Chrome

пластик
13,8 х 1,1 см
тампопечать

пластик
13,8 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

Senator

Senator

2438.40

2438.50

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

2438.60

2438
Ручка шариковая
Challenger Icy
пластик
14,8 х 1,1 см
тампопечать

6308.20
6308.60
1140.62
6308.65
1140.64

1140
Ручка шариковая
Hattrix Basic

6308.50

пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

6308.64

6308.80

6308
Ручка шариковая
Dart Basic

6308.40

пластик
14,3 x 1 см
тампопечать

1140.65

1201.64

6308.69
1201.65

1201
Ручка шариковая
Hattrix Soft

Senator в цифрах: около миллиарда пластиковых деталей и 150
миллионов стержней в год, 220 ручек в минуту, более 90 лет работы
на рынке. Каждая ручка под маркой Senator как минимум на 25%
состоит из полностью перерабатываемого пластика.
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пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

Senator

Senator

1137.67
1200.40

письменные
принадлежности

письменные
Принадлежности

1137.65

1200.50

1200.90
1137.60

1200
Ручка шариковая
New Spring Clear

1137
Ручка шариковая
Super Hit

пластик, металл
15 х 1,2 см
тампопечать

пластик, металл
14,5 х 1,1 см
тампопечать

1204.64

1204.65
1212.40

1204.69
1212.30

1212.10

224

1204.68

1212
Ручка шариковая
New Spring Metal

1204
Ручка шариковая
Super Soft

пластик, металл
15 х 1,2 см
тампопечать

пластик
14,4 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru
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#лайфхак111

Burger

Burger

4785
Ручка шариковая
Beo Elegance

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать

4785.20

4785.40

4785.90

4785.50

4784.64

У компании Burger небольшой ассортимент, но каждая модель — безусловный хит. Эти ручки полностью оправдывают надпись «Swiss Made»:
подтверждение тому — награды за дизайнерские решения и высочайшее качество, завоеванные на различных выставках и конкурсах.
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4784.65

4483
Ручка шариковая
Beo Express

4784
Ручка шариковая
Beo Sport

пластик, металл
14,6 х 1,1 см
тампопечать

пластик
14,6 х 1,1 см
тампопечать
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#лайфхак111

Burger

Prodir

6075
Ручка шариковая Prodir
DS8 PRR-Т Soft Touch

2418.20

пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

2418.40

2418.50

2418
Ручка шариковая
Boogie

пластик, металл
14 x 1,1 см
тампопечать

2827
Ручка шариковая
Boogie Silver
пластик, металл
14 х 1,1 см
тампопечать

210.84

6075.20

210.69

210.65

210.64

6075.40

6075.50

6075.30

Prodir — компания, которая изготавливает компоненты для своих ручек
на собственном производстве в Швейцарии. При этом Prodir —
еще и знак высокой моды среди проморучек. Модели Prodir регулярно
получают международные награды.

210
Ручка шариковая
Viva
пластик
14,7 х 1,2 см
тампопечать

228
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#лайфхак111

#лайфхак111

Prodir

Prodir

4765.40

4765.20

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4765.90

4765
Ручка шариковая
DS2 PTC
пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

4766.30

4766.40

4766.50

4766
Ручка шариковая
DS2 PPP

4766.60

пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

4767.60

4767.50
6081.50

6081.22

6081.60

6081.90

6081.40
4767.40
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6081
Ручка шариковая
Prodir DS9 PMM-P

4767
Ручка шариковая
DS2 PPC

пластик
14,7 х 1,1 см
тампопечать

пластик
15 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru
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Prodir

Prodir

5264.30

4774.40
5264.60

письменные
принадлежности

4764.40

пластик, металл
14 x 1,1 см
тампопечать

письменные
Принадлежности

4774.50

5264
Ручка шариковая
DS3.1 TPC
4774
Ручка шариковая
DS5 TTC

4764.60

пластик, металл
14,9 х 1,1 см
тампопечать

4764.64

4764.65

4764.83

4764
Ручка шариковая
DS1 TPP

4775.20

пластик
14 х 1,1 см
тампопечать

5263.40

4775.40

5263.20
4775.60
5263.50
4775.50
5263.60

5263.90
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5263
Ручка шариковая
DS3.1 TFF

4775
Ручка шариковая
DS5 TPP

пластик
14 x 1,1 см
тампопечать

пластик
14,9 х 1,1 см
тампопечать

gifts.ru
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Prodir

Prodir

4770.80

4769.20

4770.60

4769.40
письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4770.83

4770.50
4769.50
4770.40
4770.30
4770.20

4770
Ручка шариковая
DS3 TPP

4769
Ручка шариковая
DS3 TFS

пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

4769.90

4768.50
4768.44
4768.40

4772.10

4768.30
4772.18

4768.15
4768.96

4772.14
4768.90
4768.60
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4768.20

4768
Ручка шариковая
DS3 TFF

4772
Ручка шариковая
DS3 TVV

4768.77

пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

gifts.ru
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Prodir

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

Ручки, металл

236

6126
Ручка шариковая
DS3 Eco

4771
Ручка шариковая
DS3 TAA

биопластик
13,8 х 1 см
тампопечать

пластик
13,8 х 1 см
тампопечать

gifts.ru
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oPen Metal

oPen Metal

5593.30

523
Ручка шариковая
Boomer

5593.10

металл
14,5 х 1,3 см
лазерная гравировка

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

5593.40

5593.50

5593.90

5593
Ручка шариковая
Corso
алюминий
13,4 х 1 см
лазерная гравировка,
тампопечать

6469.40

6469.90

6469.80

6469.60

6469.50

523.12

523.13

523.14

523.15

6469.30

523.19

6469
Ручка шариковая
Finger со стилусом

oPen Metal — коллекция металлических ручек для промоакций.
Все модели снабжены стержнем с синими чернилами, производительность письма — от 800 до 3000 метров.
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6469.20

алюминий, нержавеющая сталь
11,7 х 0,8 см
лазерная гравировка,
тампопечать

gifts.ru

239

#лайфхак111

#лайфхак111

oPen Metal

oPen Metal

5895.30

5894.40

5895.90

5894.10

5895.60

5895
Ручка шариковая
Popular

5894.30

металл, пластик
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5894
Ручка шариковая
Forcer
алюминий
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5895.55

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

5894.50

5895.40

6078.30

6078.60
5876.10
6078.40

6078
Ручка шариковая
Hotel Chrome

5876.30

5876
Ручка шариковая
Hotel Plus

6078.10

алюминий
13 х 0,7 см
лазерная гравировка,
тампопечать

металл
13,3 x 0,7 см
лазерная гравировка,
тампопечать

6079.60

6079.50

6079.40
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331
Ручка шариковая
Madrid

6079
Ручка шариковая
Hotel Gold

металл
15,3 х 0,8 см
лазерная гравировка,
тампопечать

металл
13 х 0,7 см
лазерная гравировка,
тампопечать

gifts.ru
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oPen Metal

Rezolution

6080.40

5711
Ручка шариковая
Desire

6080.10

металл
14 х 1,2 см
лазерная гравировка
письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

6080
Ручка шариковая
Simple
алюминий
14,5 x 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5711.15

6042.50

5711.30

6042.40
6042.10

5711.40

6042
Ручка шариковая
Techno

5711.44

5711.60

металл
13,5 х 0,8 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5711.90

5594.40

5711.70

5594.30

5594.50

Какой должна быть металлическая подарочная ручка? Качественной.
Красивой. Элегантной. Брендовой. Дарителю важно вписаться
в разумный бюджет. Получателю важно почувствовать, что его ценят.
В точке пересечения этих векторов и находится бренд Rezolution.
Стильные ручки в покрытых полимерной смолой металлических
корпусах — незаменимые помощники в деловой коммуникации
и достойные представители любой компании.

5594
Ручка шариковая
Stork
алюминий
14,6 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

242
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Rezolution

5701
Ручка шариковая
Crown Golden Top

5703
Ручка шариковая
Currency Golden Top

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

Знаки доллара, евро и рубля
в одном навершии.
металл
13,3 х 0,9 см
лазерная гравировка

5702

5708

5702
Ручка шариковая
Trowel Golden Top

5705
Ручка шариковая
Heart Golden Top

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
14,3 х 0,9 см
лазерная гравировка

5704
Ручка шариковая
Derrick Golden Top

5706
Ручка шариковая
Pharma Golden Top

Черный велюровый
мешочек

металл
14,3 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

17 х 4 см
шелкография

5701

5705

5703

5709

Прилагается к каждой ручке Rezolution.

5707
Ручка шариковая
Pole Golden Top

5708
Ручка шариковая
Globe Golden Top

5710
Ручка шариковая
Faucet Golden Top

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
14,4 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

5709
Ручка шариковая
Clover Golden Top

5741
Ручка шариковая
Auto Golden Top

5742
Ручка шариковая
Anchor Golden Top

металл
13,3 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
13,5 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
14,2 х 0,9 см
лазерная гравировка

5709

5704

244

5706

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

Rezolution

5707

5741

5742

5710

gifts.ru
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Rezolution

Rezolution

5714.50
5712.30
5714.40
5712.40

письменные
принадлежности

5712.50

5714.30
письменные
Принадлежности

5714
Ручка шариковая
Forza
металл
13,9 х 1,1 см
лазерная гравировка

5712.60

5712.90

5712.20

5712
Ручка шариковая
Promise

5715.50

металл
13 х 1 см
лазерная гравировка

5715.40

5715
Ручка шариковая
Prize

5715.30

металл
13,9 х 1,1 см
лазерная гравировка

5713.60

5713.30

5716.30

5713.50

5716.50

5716.40

5713
Ручка шариковая
Reset

5716
Ручка шариковая
Bizarre

металл
13,8 х 0,7 см
лазерная гравировка

246

металл
13,9 х 1,1 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Rezolution

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

Ritter-Pen

5717
Ручка шариковая
Casino
металл
13,9 х 1,1 см
лазерная гравировка

5718
Ручка шариковая
Bazooka
нержавеющая сталь
14 х 1 см
лазерная гравировка

5719.50

5719.40

5719.30

248

5719
Ручка шариковая
Banzai

407
Ручка шариковая
Easy

408
Ручка шариковая
Beverly Hills

металл с прорезиненным
покрытием
14 х 1,2 см
лазерная гравировка

металл
13,5 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

металл
13,2 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

gifts.ru
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Senator

Senator

1211.30

1211.40

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

1211.50

1211.60

1211
Ручка шариковая
Point Metal

1211.90

пластик, металл
13,5 х 1 см
лазерная гравировка,
тампопечать

1280.10

1218.10
Ручка шариковая
Delgado

1276.40
Ручка шариковая
Delgado

металл
13 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
13 х 0,9 см
лазерная гравировка

1280.40

1280.33

1280
Набор Image: роллер
и шариковая ручка

У компании Senator (Германия) есть все, чтобы считаться одним
из лидеров отрасли: традиции, безупречно выстроенное производство,
понимание особенностей рекламного рынка, награды престижных
дизайнерских конкурсов.
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металл, футляр: картон
футляр: 17,5 х 7,7 х 2,6 см,
ручка: 13,8 х 1 см
лазерная гравировка

gifts.ru

gun metal
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Senator

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

Сarelia

252

1277.40
Ручка шариковая
Image

2443
Набор Silver-Line: роллер
и шариковая ручка

металл
13,8 х 1 см
лазерная гравировка

металл, футляр: картон
футляр: 17,5 х 7,7 х 2,6 см,
ручка: 13,5 х 1 см
лазерная гравировка

5388.10
Ручка шариковая
Imatra Steel

5389.30
Ручка шариковая
Imatra Gold

нержавеющая сталь
13 х 0,9 см
лазерная гравировка

металл
13 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

Первые финские ручки Carelia делались из карельской березы,
благодаря чему марка и получила свое название. В девяностые годы
прошлого века компания решила сменить стиль и сделала акцент
на hi-tech, перейдя на производство ручек из стали, латуни и алюминия.
Сегодня ручки Carelia особо ценят любители скандинавского стиля
и лаконичности.

gifts.ru
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Сarelia

Сarelia

5391.50

5391.10

5391
Ручка шариковая
Imatra Matt

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

5391.40

алюминий
13 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5390.40

5390.52

5390.55

5390
Ручка шариковая
Imatra Chrome

5390.60

алюминий
13 х 0,9 см
тампопечать

5390.90

5392.40

5387.10

5387.40

5387.50

5387
Ручка шариковая
Pihkova Matt
алюминий
13,2 х 0,8 см
лазерная гравировка,
тампопечать
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gifts.ru

5392.10

5386.18
Ручка шариковая
Laatokka Steel Gold

5392
Ручка шариковая
Koli Matt

нержавеющая сталь
13,4 х 0,8 см
лазерная гравировка,
тампопечать

алюминий
14 х 1 см
лазерная гравировка,
тампопечать

5392.50
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X-Pen

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

Х-Pen

4827.03

4827.30

4827.40

4827
Ручка шариковая
Aura
металл
14 х 1,2 см
лазерная гравировка

5180.30

5180
Ручка шариковая Fame

Израильская компания X-Pen — возможно, единственная компания,
которая дает пожизненную гарантию на свои ручки. Сертификаты,
подтверждающие это, прилагаются к каждому экземпляру. Стильный
современный дизайн, достойная упаковка, технологичность решений
делают продукцию X-Pen запоминающимся персональным подарком.
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5180.60

металл
14 х 1,4 см
лазерная гравировка

gifts.ru

4514.03

4514.30

4514
Ручка шариковая
Podium
металл
14 х 1,2 см
лазерная гравировка,
тампопечать,
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X-Pen

Ручки, металл

4512.50

4512.40

4512.10

4513
Ручка шариковая
Symphony

4512
Ручка шариковая
Legend

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4512.30

металл
14 х 1,2 см
лазерная гравировка,
тампопечать

металл
14 х 1,2 см
лазерная гравировка,
тампопечать

4512.03

4511.13

4511.40

4511
Ручка шариковая
Slim
металл
13,9 х 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать
· · · · · · · · · · · · · · 5514 · · · · · · · · · · · · · · ·

5178.30
Вся линейка Hard Work —
ежедневники, блокноты,
планинги — на сайте gifts.ru.
5178.40

5178.50

5514
Ручка шариковая
Hard Work

5178
Ручка шариковая
Paradise

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл
13,8 х 1,2 см
лазерная гравировка,
шелкография (на футляр)

металл
14 х 1,3 см
лазерная гравировка
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Ручки и карандаши, дерево

Ручки и карандаши, дерево

хедлайнер для раздела дерево
письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

4200
Ручка шариковая
в футляре Elegance
Футляр трансформируется
в подставку для авторучки
и визитных карточек.
дерево
футляр: 17,2 х 5 х 2,4 см,
ручка: 13,4 х 0,9 см
лазерная гравировка, тампопечать

3929
Набор шариковых
ручек Premium
7 шариковых ручек в корпусах
из различных древесных пород.
футляр: дерево,
ручки: металл, дерево
футляр: 19 х 27,5 х 4,6 см,
ручки: L = 12,2 см
лазерная гравировка

4199
Ручка шариковая
Elegance
дерево
13,4 х 0,9 см
лазерная гравировка, тампопечать
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Ручки и карандаши, дерево

Ручки и карандаши, дерево

5002
Карандаш простой
Поставляется заточенным.

5002.60

5002.33

письменные
Принадлежности

письменные
принадлежности

дерево
19 х 0,7 см
тампопечать

5002.00

Пример использования

5156
Набор: шариковая ручка
и механический карандаш

5896
Ручка шариковая
Carton

5012
Ручка шариковая
«Карандаш»

Шариковая ручка и механический
карандаш в корпусах из кедровой
древесины.

картон
13,8 х 0,7 см
лазерная гравировка,
тампопечать

Шариковая ручка в корпусе
из кедровой древесины, кнопка
одновременно является ластиком.

футляр: металл, ручка, карандаш: дерево
16 х 1 см, футляр: 18,2 х 5,7 х 1,8 см
лазерная гравировка, тампопечать
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дерево
15,4 х 0,7 см
тампопечать

gifts.ru
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5879.40

5879.10

письменные
принадлежности

5879
Футляр для 1 ручки
Максимальная длина
ручки — 14 см.

5879.30

#лайфхак111
№5

пластик
15 х 5,6 х 3,2 см
лазерная гравировка,
шелкография, тампопечать

Запомнить правильное
множественное число можно так:
брелки — дураки, брелоки — оки.
Но я не горю
быть правильным до тоски,
поэтому говорю —
брелки.
6679
Футляр для ручки
пластик
15,6 х 2,4 х 2,4 см
тампопечать

БРЕЛКИ
264

gifts.ru

oPen Box

#лайфхак111

#лайфхак111

брелки

Брелки, пластик

брелки

Брелки, пластик

4472
Брелок Newcastle

11
Брелок Derby

пластик
4,7 х 3 х 0,5 см
цифровой офсет

пластик
4,4 х 3,8 х 0,6 см
цифровой офсет

Надежней, больше, прочнее
Британская компания SPS, созданная в 1990 году, — один из крупнейших производителей промосувениров в Европе. Мощность фабрики
SPS в Блэкпуле позволяет выпускать более 100 млн пластиковых
изделий в год. Компания работает на новейшем оборудовании и только
с высококачественными материалами. Именно это выделяет ее на фоне
азиатских производителей. Акрил, который использует SPS, прочнее
азиатских аналогов, поэтому и изделия из него служат дольше.
«Проект 111» эксклюзивно представляет продукцию компании SPS в России.

266
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Брелки, пластик

Брелки, пластик

12
Брелок Oxford

430
Брелок «Домик»

пластик
4,4 х 3,9 х 0,6 см
цифровой офсет

пластик
7,1 х 6,1 х 0,5 см
цифровой офсет

Читайте статьи и маркетинговые исследования,
вдохновляйтесь кейсами из мировой практики
на gifts.ru

брелки

брелки

ДАЖЕ ПРОСТОЙ ПОДАРОК МОЖЕТ
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

························

Все гениальное —
просто.
Полиграфическая
печать, надежная
защита под прочным
слоем акрила:
миниатюрных
рекламных баннеров
хватит на всех.
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4874
Брелок «Сердце»

429
Брелок Blackpool

пластик
6,9 х 6,3 х 0,6 см
цифровой офсет

пластик
5,8 х 3,4 х 0,6 см
цифровой офсет

gifts.ru

2564.60
Брелок-открывашка
«Каска»

14.60
Брелок «Дом»
с рулеткой 2 м

пластик
6 х 4,5 х 3 см
тампопечать

пластик
4,5 x 4 x 1 см
тампопечать
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Брелки, пластик

Брелки, пластик

5602.30

5602.40

5602.50

5602.60

5602
Брелок с LED-фонариком
Vivid
брелки

брелки

пластик
4,8 х 2,9 х 0,9 см
тампопечать

17.50

17.60

17.40

758
Брелок Thumbs Up
с рулеткой 1 м

17
Брелок Square
с рулеткой 1 м

пластик
5,8 х 4,2 х 1,1 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
4 х 4 х 1 см
тампопечать, УФ-печать,
наклейка под смолой

1065.40

2079
Брелок
с LED-фонариком Flat
пластик
6 х 2,4 х 0,6 см
тампопечать

1065.60

2569
Брелок с LED-фонариком
«Суперхит»

1065
Рулетка Shape
с мягкой лентой 1,5 м

пластик
7,5 х 4,5 х 2 см
тампопечать

пластик
7 х 4,5 х 2 см
тампопечать
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брелки

Брелки, металл

брелки

Брелки, металл
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4250
Брелок Strong

4266
Брелок «Колизей»

576
Брелок Frame

металл
7,5 х 3,3 х 0,3 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

металл
3 х 6,2 х 0,6 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

металл
8 x 2,5 x 0,5 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

575
Брелок Olive

4256
Брелок «Автомобиль»

4257
Брелок «Самолет»

металл
7 x 2,5 x 0,5 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

металл
5,9 х 6,6 х 0,3 см
лазерная гравировка

металл
5,5 х 6 х 0,3 см
лазерная гравировка
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Брелки, металл

Брелки, металл

2822
Брелок «Сердце»
5558.10

5558.40

металл
5,3 х 3,3 х 0,8 см
лазерная гравировка

5558.30

брелки

брелки

5558
Брелок Tag
алюминий
5,3 x 2,4 x 0,1 см
лазерная гравировка,
тампопечать

· · · · · · · · · · · · 6580 · · 6581 · · · · · · · · · · · ·

2076
Брелок с LED-фонариком
Cresset

На аккуратном металлическом
корпусе есть специальное
углубление, в котором особенно
выгодно смотрится объемная
наклейка с логотипом.

274

металл
6,5 х 1,4 см
лазерная гравировка

6580
Брелок Rotund

6581
Брелок Space

металл, резина
2,2 х 2,2 х 1,1 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

металл, резина
2,2 х 2,2 х 1,1 см
лазерная гравировка,
наклейка под смолой

2786
Брелок Diode с рулеткой 1,5 м
и LED-фонариком
металл, пластик
4,8 х 1,6 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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4618

4619

4620

4621

4622

4623

4624

4625

4652

№6

брелки

4617
Брелок-конструктор «От А до Я», 1 буква
Металлические буквы (кириллица от А до Я, латиница
от A до Z), цифры (от 0 до 9) и знаки (точка, запятая, тире,
восклицательный и вопросительный знаки) нанизываются
на цветные хлястики. На одном ремешке умещается
до десяти знаков.
металл
буквы: 0,7 х 1 см, кольцо: D = 3,5 см, зажим: 1,2 х 1 см
лазерная гравировка

4932
Брелок «Профи»

4524
Брелок «Спасибо»

4319
Брелок «Счастливый клевер»

Дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право:
ООО «Проект 111»

Дизайн: ООО «Альпикс Групп»
Исключительное право:
ООО «Проект 111»

Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право:
ООО «Проект 111»

металл
9 х 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл
10 х 3,2 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл
5 х 4 х 0,4 см
лазерная гравировка,
шелкография

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В SALES,
ТЕМ БОЛЬШЕ ДАРОВ.

ПРОМОАССОРТИ
276
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Брелки, металл

#лайфхак111

#лайфхак111
Зажигалки

промоассорти

4750.10

4750.40

4750.60

4754.50

4754.60

4754.40

4750
Зажигалка пьезо
Flameclub, многоразовая

4754
Зажигалка пьезо Wisen,
одноразовая

пластик
8 х 2,3 х 0,9 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
7,6 x 2,3 x 0,9 см
тампопечать, УФ-печать

5643.50

5643.30

4754.30

промоассорти

Зажигалки

5643.40

5643
Зажигалка пьезо Zenga,
многоразовая

4753.60
Зажигалка пьезо Wisen
пластик
7,7 х 4,7 х 0,7 см
тампопечать, УФ-печать

пластик с прорезиненным покрытием
6,7 x 3,9 x 1,8 см
тампопечать, УФ-печать

4755
Зажигалка пьезо
Flameclub, многоразовая
пластик
8,1 х 2,3 х 0,9 см
тампопечать, УФ-печать
4755.80
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4755.60

4755.40

4755.30

4755.50
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Антистрессы

Антистрессы

6217.60

280

6217
Антистресс «Каска»

6219
Антистресс «Золотой мозг»

вспененный каучук
8,3 х 7 х 4,4 см
лазерная гравировка

вспененный каучук
8,6 х 6,6 х 5,5 см
лазерная гравировка

6193
Антистресс «Футбол»

2726
Антистресс «Сердце»

вспененный каучук
6 х 6 х 6 см
лазерная гравировка

вспененный каучук
7,3 х 7,1 х 5,6 см
лазерная гравировка

6198
Антистресс «Грузовик»

4491
Антистресс «Кирпичъ»

вспененный каучук
15 х 4,7 х 3 см
тампопечать, лазерная гравировка

Дизайн: Денис Труфанов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

промоассорти

промоассорти

6217.20

2727
Антистресс «Звезда»
вспененный каучук
7,8 х 7,8 х 3,2 см
тампопечать, лазерная гравировка

вспененный каучук
25 x 12 х 6,5 см
шелкография

gifts.ru
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5657.20

7
Головоломка

5351
Игра «Деревянная башня»

24 вида мини-головоломок
в комплекте.

Популярная игра в миниформате.

пластик
4 х 4 х 4 см
тампопечать

дерево
16 x 5 x 5 см,
брусок: 4,8 х 1,6 х 1,1 см
лазерная гравировка, тампопечать

6211
Головоломка «Пятнашка»

2566
Держатель для магнитной
карты или бейджа

промоассорти

Разное

промоассорти

Антистрессы

5657.40

5657
Подставка-антистресс
Harmonibrium

5657.50

5657.14

Подставка специальной формы, благодаря которой
пирамида из четырех шаров плавно перекатывается
по ней, сохраняя устойчивость. Можно использовать
как держатель для визиток.
Дизайн: Юрий Ивашов
Неисключительное право: ООО «Проект 111»

5657.90

пластик
подставка: 13 х 10,3 х 3,5 см,
шар: D = 3,3 см
тампопечать

пластик
9 х 7,5 см
шелкография, УФ-печать

Крепится клипсой. В корпусе спрятан сворачивающийся шнур длиной 1 м, что позволяет
демонстрировать бейдж, не снимая держатель.
пластик
4,2 x 3,2 х 0,9 см
тампопечать, наклейка под смолой
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Разное

Разное

· · · · · · · · · · 6162 · · · · · · · · · ·

С помощью УФ-печати
можно полностью
преобразить даже
самые элементарные
промопродукты.

промоассорти

промоассорти

5603.40

5603.20

5603
Бирка для багажа
Trolley

6422
Бирка для багажа
Aluminum

пластик
9,5 х 5,5 х 0,4 см
тампопечать, УФ-печать

алюминий
8 x 4 x 0,2 см
тампопечать,
лазерная гравировка

6162.60

6162.20

6162.40

6162.50

6162
Зеркало Smile

6160
Зеркало Round

Двойное зеркальце: с одной стороны
обычное, с другой — увеличительное.

металл
0,5 x 6 см
лазерная гравировка

пластик
7 x 7 x 1 см
тампопечать, УФ-печать

5975.50

284

5975.90

5975.20

5975.40

5975.80

6146
Держатель для сумки
«Сердце»

6423
Держатель для сумки
«Мадам»

5975
Складной веер
«Фан-фан»

металл
5,5 x 5 см
тампопечать,
наклейка под смолой

металл
D = 3,3 см
тампопечать,
наклейка под смолой

пластик, текстиль
L = 23 см
тампопечать

gifts.ru
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Разное

Разное

5354.30

5354.60

5354.50

5354.40

промоассорти

промоассорти

5598
Футляр для визитки
Eco Holder со стикерами
25 стикеров

6421
Наушники-вкладыши
Pocket Musician

5354
Дождевик Nimbus
в футляре

Подходят ко всем популярным моделям смартфонов, планшетов и MP3плееров, имеющим стандартный
разъем 3,5 мм. Провод длиной 1,2 м.

пластик, полиэтилен
D = 6 см
тампопечать

картон
10,6 x 6,8 x 0,6 см
шелкография

пластик, ПВХ
6,5 x 6,5 x 1,5 см
тампопечать, УФ-печать

5930.40

5353
Набор «Ребенок
занят делом»

5930.50

5930
Набор стикеров Pick It

В комплекте 10 заточенных
цветных карандашей, линейка
15 см, точилка и небольшая
книжка-раскраска.

25 стикеров
картон
8,4 x 8 x 1 см
шелкография

дерево, картон
17,8 x 7,6 x 1,4 см
тампопечать, шелкография

286
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5600
Закладка «Есть идея!»
со стикерами
Линейка на одной из сторон,
в комплекте 20 стикеров.
картон
22,2 x 6 x 0,2 см
шелкография
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Пешеходные светоотражатели Coreflect

1183
Магнит Logo

6132
Магнит Jumbo

пластик
7,7 х 5,2 х 0,5 см
цифровой офсет

пластик
9,6 х 6,6 х 0,5 см
цифровой офсет

промоассорти

промоассорти

Разное

· · · · · · · · · 1183 · 6132 · 6128 · 1190 · · · · · · · · ·

Идеальный вариант
для проморассылки: внутрь
пластикового корпуса вставляется
бумажный вкладыш с рекламной
информацией. Эти магниты
и линейки можно использовать
вместо приглашений.
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6128
Линейка 30 см

1190
Линейка 15 см

пластик
31,4 х 4,9 х 0,5 см
цифровой офсет

пластик
15,8 х 5 х 0,5 см
цифровой офсет

gifts.ru
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Пешеходные светоотражатели Coreflect

Пешеходные светоотражатели Coreflect

4210.20

4210.40

4210.50

4209.60

4210.89

4210.90

промоассорти

4210
Пешеходный
светоотражатель
«Круг»

4209.40

пластик
5,5 х 6 см
тампопечать, УФ-печать

Без светоотражателя

промоассорти

4210.60

4209
Пешеходный
светоотражатель
«Снежинка»
пластик
6,5 х 5,8 см
тампопечать, УФ-печать

Со светоотражателем

Дальний
свет фар
0м

50 м

100 м

150 м

200 м

250 м

300 м

Ближний
свет фар
Без светоотражателя

Со светоотражателем

6136.20

Заметят всегда
Пешеходные светоотражатели появились около полувека назад благодаря финской компании Coreplast. Именно ее продукцию под маркой
Coreflect на российском рынке промоиндустрии эксклюзивно представляет «Проект 111». Все светоотражатели Coreflect отличает большая
яркость, ведь нижняя граница светоотражения у них в два раза выше
стандартной.

6136.60

6136.89

Как утверждают инспекторы ГИБДД, светоотражатели почти в шесть
раз снижают риск наезда на пешеходов. Человек со светоотражателем
виден в дальнем свете фар уже за 300 метров, так что у водителя есть
целых семь секунд для маневра. Этого достаточно, чтобы предотвратить
аварию.
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6136
Пешеходный
светоотражатель
«Квадрат»

4701
Пешеходный
светоотражатель
«Сердце»

пластик
5,2 х 5,2 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
5,7 х 5,7 см
тампопечать, УФ-печать
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#лайфхак111
№7
промоассорти

4517.89

4517.40

4517.20

4517.60

4517
Пешеходный
светоотражатель «Мишка»
пластик
7 х 5 х 0,5 см
тампопечать, УФ-печать

У свободы есть имя:
внешний аккумулятор.

5073.44
5073.11

5072.30

5072
Крепление
для светоотражателя,
спираль

5073
Крепление
для светоотражателя,
цепочка

5074
Крепление
для светоотражателя,
шнурок

пластик, металл
L = 20 см

металл
L = 20 см

полиэстер, металл
L = 22 см

КОМПЬЮТЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ
292
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Флешки Uniscend

5942
Флешка Uniscend Slalom
8, 16, 32 Гб; USB 3.0 (кроме модели 8 Гб).
В комплекте: ланъярд, упаковка,
инструкция. Гарантия 2 года.
компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

пластик
6,2 x 1,9 x 0,8 см
тампопечать

Все, за что мы любим флешки
5944
Флешка Uniscend Turn

Портрет идеальной флешки может составить, пожалуй, каждый. Это
большой объем памяти, чтобы не приходилось выбирать — что удалить,
а что оставить. Это высокая скорость записи и чтения, чтобы можно
было просматривать видеоролики, не копируя их на жесткий диск. Это
эргономичный и стильный корпус.

8, 16, 32 Гб; USB 3.0 (кроме модели 8 Гб).
В комплекте: ланъярд, упаковка,
инструкция. Гарантия 2 года.
пластик
5,6 x 1,8 x 1,1 см
тампопечать

Именно такие флешки предлагает бренд Uniscend. Модели от 16 Гб
обладают спецификацией USB 3.0, которая обеспечивает передачу данных
до 10 раз быстрее по сравнению с распространенным стандартом 2.0.
Производитель гарантирует два года бесперебойной работы носителей.
Каждая флешка поставляется в стильной упаковке, в комплекте —
удобный ланъярд.
294
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Флешки Uniscend

Флешки Uniscend

· · · · · · · · · · 5945 · · · · · · · · · ·

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Дополнительный
разъем Micro USB —
специально
для подключения
к мобильным
устройствам.
Стандарт On The
Go поддерживается
большинством
устройств на базе
Android 4.0 и выше.

5945
Флешка Uniscend Doubles

· · · · · · · · · · 6616 · · · · · · · · · ·

16 Гб. В комплекте упаковка,
инструкция. Гарантия 2 года.
металл
6,5 x 1,7 x 0,7 см
лазерная гравировка

Супервместительная
флешка
с технологией USB
3.0 Premium MLC,
которая позволяет
передавать данные
еще быстрее.
Закачать все сезоны
любимого сериала
(а то и двух)
и смотреть его
прямо с флешки —
реально!

5943
Флешка Uniscend Alum
8, 16, 32 Гб; USB 3.0 (кроме модели 8 Гб).
В комплекте: ланъярд, упаковка,
инструкция. Гарантия 2 года.
металл
5,4 x 1,9 x 0,7 см
лазерная гравировка
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Флешки

4194
Флешка Bar

6616
Флешка Uniscend Typhoon

8, 16 Гб
пластик, металл
6,2 x 1,8 x 1,1 см
лазерная гравировка,
тампопечать, УФ-печать

32, 64 Гб; USB 3.0 Premium MLC.
Приблизительная скорость записи/
чтения — 30/90 Мб/с. В комплекте
ланъярд, упаковка, инструкция.
Гарантия 2 года.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

пластик
6 x2 x 0,8 см
тампопечать

5397
Флешка Blade
8, 16 Гб
пластик
6,6 x 2 x 0,9 см
шелкография

· · · · · · · · · · · · · · · 6588 · · · · · · · · · · · · · · ·

Смотреть фильмы на планшете
без выхода в интернет? Легко!
Облачное хранилище на 32 Гб
непрерывно работает до 3 часов,
доступно после установки
приложения.

298

6588
Wi-Fi-флешка Uniscend Cloud

5560
Флешка «Капсула»

32 Гб

8, 16 Гб

пластик
9,1 x 3,2 x 1,2 см
тампопечать

пластик с прорезиненным
покрытием
5,9 x 2,4 x 1,2 см
тампопечать

gifts.ru
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Флешки

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Флешки
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5400
Флешка Easy

5399
Флешка Simple

8, 16 Гб

8, 16 Гб

пластик
5,6 x 1,8 x 0,9 см
шелкография

металл, пластик
6 x 1,8 x 0,8 см
лазерная гравировка

5861.38
Флешка Highlight

5862.68
Флешка Luminare

5398
Флешка Click

8 Гб. Встроенные диоды подсвечивают
гравировку на корпусе флешки.

8 Гб. Встроенные диоды подсвечивают гравировку на корпусе флешки.

8, 16 Гб. Нажимной механизм —
щелкает, как авторучка.

пластик
5,5 x 2,1 x 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

пластик
6,3 x 2,1 x 1,3 см
лазерная гравировка,
тампопечать

пластик
6,8 x 2,2 x 1,1 см
шелкография

gifts.ru
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4685
Флешка Steel

5401
Флешка Hard Work

8, 16, 32 Гб

8, 16 Гб

пластик, металл
6,5 x 2 x 0,7 см
лазерная гравировка

металл, пластик
5,3 x 2,3 x 0,9 см
лазерная гравировка

8, 16, 32 Гб
дерево
6,1 x 2,2 x 1 см
шелкография

4136
Футляр для визиток
с авторучкой и флешкой

5661.35
Жесткий диск «Книга»

5293
Флешка Palermo

500, 1000 Гб

Вмещает 10–12 карточек.
Флешка 8 или 16 Гб.

металл
14,2 x 8 x 1,4 см
лазерная гравировка

8 Гб. Вся коллекция Matteo Tantini
на странице 432.

пластик, металл
11,4 x 7,1 x 1,1 см
лазерная гравировка,
тампопечать

302

gifts.ru

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

4688
Флешка Bamboo

металл, кожа
9 x 3 x 1 см
лазерная гравировка
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Флешки

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Флешки

6237
Флешка «Конфета»
8, 16 Гб
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл
6,5 x 2 x 2 см
лазерная гравировка

4332
Флешка «Слиток»
8, 16 Гб
металл
5,4 x 1,3 x 0,5 см
лазерная гравировка

304

4437
Флешка Twist

4960
Флешка «Золотой ключ»

8, 16, 32 Гб

8, 16 Гб

пластик с прорезиненным
покрытием, металл
5,4 x 0,9 x 1,8 см
лазерная гравировка

Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл
10 x 5 x 1 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Флешки
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5402
Флешка «Ключ»

4333
Флешка «Пуля»

4962
Флешка «Рубль металлический»

5128
Флешка «Рельс»

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8, 16 Гб

металл
5,7 x 2,9 x 0,3 см
лазерная гравировка

металл
1,7 x 1,7 x 4,5 см
лазерная гравировка

Дизайн: Евгений Бручас, Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

металл
4,7 x 5,6 см
лазерная гравировка

металл
7 x 2 x 2,2 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Флешки

5404
Флешка «Грузовик»

5405
Флешка «Каска»

5411
Флешка «Лампочка»

5123
Флешка «Рукопожатие»

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8 Гб

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Дмитрий Саква
Исключительное право: ООО «Проект 111»

ПВХ
5,8 x 2,5 x 0,8 см
тампопечать

ПВХ
5,2 x 4,1 x 0,8 см
тампопечать

ПВХ
5,4 x 2,9 x 0,8 см
тампопечать

ПВХ
6 x 1,4 x 0,6 см
тампопечать

5407
Флешка «Вентиль»

5408
Флешка «Бульдозер»

5515
Флешка «Заправка»

6384
Флешка «Ракета»

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8, 16 Гб

8, 16 Гб

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Евгений Бручас
Исключительное право: ООО «Проект 111»

ПВХ
6 x 4 x 0,8 см
тампопечать

ПВХ
6,9 x 3,8 x 0,8 см
тампопечать

ПВХ
3 x 4,7 x 1,2 см
тампопечать

ПВХ
6 x 2 x 2 см
тампопечать

gifts.ru

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Флешки
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Индивидуальный дизайн

Индивидуальный дизайн

Именно такие, как надо
Флешки и универсальные аккумуляторы из ПВХ будут именно такими,
как вы хотите. Пластичный и приятный на ощупь материал принимает
любую форму, технология позволяет смешать цвет по шкале Pantonе,
воплотить в объеме ваш логотип или продукт, который вы продвигаете.
Плитка шоколада, грузовая машина, лампочка — буквально все может
стать электронным напоминанием о вашей компании.
Гаджеты в ПВХ-корпусах производятся в Санкт-Петербурге
по эксклюзивным заказам «Проекта 111».
Узнайте больше на gifts.ru.

gifts.ru

#лайфхак111

#лайфхак111

Флешки

Флешки

6533.16
Флешка Cryptex Roundlock
16 Гб. Открыть флешку может только
тот, кто знает секретную комбинацию:
уникальный для каждой флешки
шифр напечатан в инструкции. Чтобы
получить доступ к данным, необходимо расположить каждую из четырех
шестеренок в нужном положении.
Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

металл
5,6 x 6,5 x 1,2 см
лазерная гравировка

5127.00
Картридер Micro SD
«Криптекс»®
Позволяет быстро скопировать
файлы с карты мобильного
устройства или экшн-камеры на
компьютер.
Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл, рециклированная кожа
картридер: 6,5 x 2 x 2 см,
мешок: 10 х 6,7 х 0,5 см
лазерная гравировка
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5127.16
Флешка Cryptex ®
16 Гб
Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл, рециклированная кожа
6,5 x 2 x 2 см
лазерная гравировка, шелкография

································

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Для доступа к флешкарте необходимо набрать
пятизначный секретный код
на корпусе. Наклейка
с кодом — на торце флешки.
Не выбрасывайте код!

3299.64
Флешка «Криптекс»®,
Gold Limited Edition
64 Гб
Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл, рециклированная кожа
флешка: 6,5 x 2 x 2 см, мешок: 10 х 6,7 х 0,5 см
лазерная гравировка

314

3297.32
Флешка «Криптекс»®,
Black Edition

3298.16
Флешка «Криптекс»®,
Cool Gray Edition

32 Гб

16 Гб

Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Дизайн: Стас Татаринов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

металл, рециклированная кожа
флешка: 6,5 x 2 x 2 см, мешок: 10 х 6,7 х 0,5 см
лазерная гравировка

металл, рециклированная кожа
флешка: 6,5 x 2 x 2 см, мешок: 10 х 6,7 х 0,5 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

USB-устройства и компьютерные мыши

4716
USB-разветвитель
«Веселый робот»

4183
USB-разветвитель
Homo Sapiens

5931.60
USB-разветвитель
Cloud

6039
Аудиоколонки Red Apple,
с подсветкой

4132
Мышь беспроводная

6164
Мышь беспроводная Sportcar

В комплекте зарядное устройство.

4 порта, USB 2.0.

4 порта, USB 2.0. Гибкие провода позволяют одновременно подключить
несколько габаритных устройств.

4 порта, USB 2.0.

пластик
динамик: 11,8 x 10 x 5,5 см
тампопечать

пластик
2,8 x 6 x 9,5 см
тампопечать

Элементы брендирования наносятся
методом лазерной гравировки и подсвечиваются изнутри.

пластик
10,4 x 10,6 x 1,4 см
тампопечать, УФ-печать
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пластик
12 x 10,5 x 1 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
3,8 x 5,3 x 1,1 см
тампопечать

gifts.ru

пластик
11,6 x 5,7 x 3,7 см
лазерная гравировка

317

#лайфхак111

#лайфхак111

Аксессуары для мобильных устройств

4983
Лазерная указка
«Зеленый луч»

4660
Комплект для презентаций
со встроенной флешкой

металл с прорезиненным покрытием
15,7 x 1,3 см
лазерная гравировка

В переключатель слайдов встроена
лазерная указка, а в USB-приемник —
флешка на 8 или 16 Гб. Зона уверенного приема сигнала 3 м.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Наборы для презентаций

металл
D = 1,2 см, L = 13,5 см, футляр: 13,2 x 2 x 5,5 см
лазерная гравировка, тампопечать

4137
Беспроводной комплект для
презентаций с функцией мыши
Зона уверенного приема сигнала 15 м.
Встроена лазерная указка.
пластик
13,3 x 4,2 x 1,8 см, коробка: 17,7 x 11 x 3,5 см
тампопечать
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· · · · · 4707.70 · · 6671 · · · · ·

5926.30
Автомобильный держатель
и переходник Drive & Go

6608.30
Активный стилус Uniscend
Activetouch Pen

В комплекте: переходник для зарядки USBустройств через прикуриватель, держатель для
смартфона с креплением на стекло или приборную панель. Держатель имеет мягкие подушечки и специальные ролики в местах контакта с
корпусом смартфона, что защищает от царапин и
обеспечивает быструю установку.

Подходит для большинства современных устройств
с сенсорными экранами емкостного типа: iPad,
iPhone, Samsung, HTC, Sony и многих других. Для
работы не требуется установка приложений или
соединение по Bluetooth. Незаменим для рисования
тонких линий в графических редакторах.

пластик, металл
переходник: 6,3 х 2,3 х 1,2 см, держатель: 9 х 7 х 6 см
лазерная гравировка

5174.10

· · · · · · · · · · 5174 · · · · · · · · · ·

6671.50

4107.70
Bluetooth-монопод для селфи
Shetland
металл, пластик, силикон
L = 105 см, в сложении: L = 30 см
лазерная гравировка
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6671.40

6671.30

6671.20

6671
Монопод для селфи Palka
Контакт с фотокамерой —
проводной, через разъем
наушников на смартфоне.

Хочется чего-то
новенького?
На gifts.ru еще больше
перчаток разных
расцветок, дизайнов
и материалов.

металл, пластик, силикон
L = 105 см, в сложении: L = 30 см
лазерная гравировка

gifts.ru

5174.30

пластик, металл
14 x 1,2 см
тампопечать

5174.40

5174.50

5174
Перчатки для устройств
с сенсорными экранами
Кончики «контактных» пальцев связаны из проводникового материала,
что позволяет управлять гаджетами
с емкостными экранами.
акрил 40%, шерсть 30%, нейлон 30%
8,5 x 22 см
шелкография, вышивка
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компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Модный аксессуар
с телескопической
рукояткой и с долей
иронии. Совместим
с системами iOS
и Android.
Максимальная
ширина смартфона
9 см, вес 500 г.
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5355.40

5355.50

1495.30
Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger Slim

1493.60
Универсальный внешний
аккумулятор Brandcharger
4400 mAh

5355
Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger®

2 порта USB.

Большое поле с подсветкой
для логотипа: 6,7х3,7 см.

2 порта USB.

пластик
7,5 x 3,5 x 1,5 см
тампопечать, наклейка под смолой

пластик
9,2 x 4,5 x 2,3 см
тампопечать, наклейка под смолой

5355.60

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

5355.30

пластик
7,3 x 2,5 x 3,2 см
тампопечать, наклейка под смолой

Сияние вашего бренда
Создавая исключительный по своим рекламным возможностям продукт,
марке BrandCharger удалось развить и его функциональность. Визитная
карточка BrandCharger — большое поле с подсветкой, специально
предназначенное для логотипа. Однако это не все, что отличает
бренд. Его поклонниками станут те, кто никогда не останавливается.
Водителям понравятся зарядки-переходники, бизнес-туристам —
«трансконтинентальные» сетевые зарядные устройства, студентам —
компактные аккумуляторы-брелки.
BrandCharger: ярко, эффектно, технологично.
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1494
Универсальное сетевое
зарядное устройство
Travel Pro USB

1492.30
Универсальный внешний
аккумулятор PowerBoost
1600 mAh

Незаменимо для путешественника:
выдвижные «вилки» подходят для
электросетей в 150 странах мира.
Разработка швейцарской компании
S-Kross. 2 порта USB.

Аккумулятор-брелок. Для зарядки
устройств с разъемом Micro USB
кабель не требуется.

пластик
7,2 x 6,3 x 5,1 см
тампопечать, наклейка под смолой

тампопечать, наклейка под смолой

пластик
7,3 x 3,4 x 1,5 см
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5647.60
Bluetooth-колонка Cubic
Динамик выдвигается и прячется
нажатием на крышку.

6606.44
Переходник Duality

пластик
7,5 x 7,5 x 8,5 см
шелкография, тампопечать

С одной стороны — USB, с другой
— Micro USB и Lightning. Подходит для большинства мобильных
устройств на базе iOS и Android.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

пластик
3,4 x 3,4 x 1,2 см
тампопечать

5646.60
Стереодинамик-подставка Prism
Динамик со встроенным усилителем.
Эргономичный корпус служит хранилищем для проводов: кабеля Mini USB
для зарядки и кабеля с аудиоразъемом
3,5 мм.
пластик
8,6 x 5 x 5,3 см
тампопечать

6604.44
Bluetooth-колонка SSSSSpeaker

6607.44
Bluetooth-колонка No Ufos

Изменяемая высота силиконовой воронки позволяет изменять параметры
звучания, а также выполняет функцию
антистресса.

Слот для карты Micro SD, встроенный
микрофон. Нескользящее покрытие
внизу корпуса.

5312.30
Беспроводная
Bluetooth-колонка Round-2

пластик, силикон
6,1 х 6,1 х 5 см
тампопечать

пластик, металл
5,7 x 6 x 6 см
лазерная гравировка, тампопечать

пластик, силикон
9,2 х 8 х 5 см
лазерная гравировка, тампопечать
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Аксессуары для мобильных устройств

5313.30
Беспроводные Bluetoothнаушники Sonix

4224.80

4224.60

4224
Экшн-камера XTCam-8

· · · · · · · · · · · · · · 4224 · · · · · · · · · · · · · ·

В комплекте два аккумулятора,
зарядное устройство и набор креплений. Доступны модели с белой
и желтой сменными панелями.

Бывает, что рассказываете
о своих приключениях,
и вам никто не верит?
Экшн-камера в прочном
водостойком корпусе готова
фиксировать все свершения
в качестве Full HD.

326

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

пластик
18,5 х 18 х 18 см, диаметр динамиков: 7,8 см
тампопечать, наклейка под смолой

пластик, металл
5,6 х 4,5 х 3,9 см
тампопечать

gifts.ru
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4376.50

4376.90

4376.40

4376
Кабель для зарядки Volta, 2 в 1

6597.30
Чехол для планшета, 10"

6596.30
Чехол для планшета, 8"

С одной стороны — USB, с другой —
разъем-конструктор (Micro USB
и Lightning). Подходит для большинства
мобильных устройств на базе iOS
и Android.

искусственная кожа
26,7 х 19 х 0,9 см
бесцветное тиснение

искусственная кожа
21,4 х 16,8 х 0,9 см
бесцветное тиснение

6595.30
Чехол для планшета, 7"

5994
Чехол для планшета «Антигуа», 10"

искусственная кожа
20,2 х 13,8 х 0,9 см
бесцветное тиснение

Стенки с уплотнителем.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

4376.60

пластик, ПВХ
корпус: D = 4 см, кабель: L = 95 см
тампопечать

6588
Wi-Fi-флешка Uniscend Cloud
32 Гб
пластик
9,1 x 3,2 x 1,2 см
тампопечать

5127.00
Картридер Micro SD
«Криптекс»®
Позволяет быстро скопировать файлы с карты мобильного устройства
или экшн-камеры на компьютер.

полиэстер, хлопок
29,5 x 22 x 2 см, внутри: 25 x 20 x 1,6 см
лазерная гравировка

металл, рециклированная кожа
картридер: 6,5 x 2 x 2 см, мешок: 10 х 6,7 х 0,5 см
лазерная гравировка
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Powerocks

НУЖНЫ СУМКИ И РЮКЗАКИ
С ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ НОУТБУКА?

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Легко подобрать подходящие
по размеру и цвету на gifts.ru

5644.30
Кошелефон
В одном предмете — портмоне
представительского класса
и футляр для смартфона.
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
кожа
7,5 x 13,4 x 2 см
бесцветное тиснение

4345.30
Папка-чехол для планшета
Wall Street Tablet, 10"
искусственная кожа
32 х 26 х 2 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой
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аксессуары

компьютерные
аксессуары

Powerocks

5335.60
Универсальный аккумулятор
Stone 3000 mAh

3699 .60
Универсальный аккумулятор
Super Stone-3 15000 mAh

В комплекте переходники.
пластик
7,5 x 3,3 x 2,4 см
тампопечать

В комплекте переходники.
пластик
11,2 х 7,5 х 2,7 см
лазерная гравировка

Скорая помощь для гаджета
Небольшая емкость батарей у смартфонов — головная боль для любителей сидеть в социальных сетях, путешественников, которые часто
сверяются с навигатором, и тех, кто постоянно задерживается
на работе. Победить зависимость от розетки помогают универсальные
аккумуляторы Powerocks: легкие, безопасные, емкие, они совместимы
со всеми современными моделями мобильных устройств.

5337.60
Универсальный аккумулятор
Stone-3 7800 mAh

Популярный бренд Powerocks известен на рынке США уже более 10 лет.
Надежность и безопасность аккумуляторов подтверждаются европейскими и американскими сертификатами: продукция не содержит вредных компонентов и не создает электромагнитных помех. Пользователи
отмечают лаконичный дизайн Powerocks, как и большую емкость —
до 7800 mAh, что равноценно полной зарядке планшетного компьютера.
332

В комплекте переходники.
пластик
7,5 x 7,5 x 2,7 см
тампопечать

gifts.ru
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5336.40

5336.50

5336.10

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

5336
Универсальный аккумулятор
Super Magicstick 3000 mAh
В комплекте переходники.
металл
L = 9,1 см, D = 2,1 см
тампопечать

6599.10
Универсальный аккумулятор
Super Flash Magicstick 3000 mAh

334

3697.55
Универсальный аккумулятор
Power Elite 7000 mAh

3698.60
Универсальный аккумулятор
Thunder Power 9000 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

искусственная кожа, металл
8,5 x 8,5 x 1,8 см
лазерная гравировка

металл, пластик
10,5 x 6,5 x 2,1 см
лазерная гравировка

Аккумулятор с LED-фонариком.
В комплекте ланъярд и переходники.
металл
L = 11 см, D = 2,2 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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5898.10
Универсальный аккумулятор
Alum 5600 mAh
В комплекте переходники. Встроенный
индикатор уровня заряда батареи.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

металл
9,4 x 4,5 x 2,2 см
лазерная гравировка

336

5897.10
Универсальный аккумулятор
Alum 2800 mAh

6587
Универсальный аккумулятор
Uniscend Slim 5300 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

металл
9,4 x 2,2 x 2,1 см
лазерная гравировка

металл
10,9 х 6,3 х 1,1 см, коробка: 15,3 х 9 х 2,5 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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6470.80

6470.90

6470.50

6470.20

6470.60

6470.40

6470
Универсальный аккумулятор
Bar 2200 mAh
В комплекте переходники.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

пластик
9,1 x 2,5 x 2,5 см
тампопечать

338

6628.60
Универсальный аккумулятор
Shape 2600 mAh

4471.60
Универсальный аккумулятор
Uniscend Planus 2500 mAh

4470
Универсальный аккумулятор
Uniscend Soap 4400 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

пластик
9 x 2,9 x 2,1 см
тампопечать

пластик
12,5 х 6,8 х 0,7 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
9,5 х 4,2 х 2,3 см
тампопечать

gifts.ru
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5649.10
Универсальный аккумулятор
Solar 2000 mAh,
на солнечных батареях
Заряжается от любого источника света,
а также от USB-порта. Яркий LEDфонарик. В комплекте переходники.

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

металл
11,5 x 6,6 x 1,3 см
лазерная гравировка

5690
Универсальный аккумулятор
Solar 3000 mAh,
на солнечных батареях
Заряжается от любого источника
света, а также от USB-порта и бытовой
электросети. Яркий LED-фонарик.
В комплекте переходники.
пластик
11 x 7,5 x 1,6 см
тампопечать, шелкография, УФ-печать

340

5530.30
Универсальный аккумулятор
Power Jet 2600 mAh

6594.60
Универсальный аккумулятор
Booster 6600 mAh

Аккумулятор заряжается от
USB-порта. В комплекте переходники и бархатный мешочек.

Встроенный индикатор уровня заряда
батареи. Поле для логотипа подсвечивается. В комплекте переходники.

металл
L = 9,1 см, D = 2,1 см
лазерная гравировка

пластик
13 x 6,5 x 3,9 см
тампопечать

gifts.ru

341

#лайфхак111

#лайфхак111

Универсальные аккумуляторы

Универсальные аккумуляторы

5651.60
Универсальный аккумулятор
Card Power 2000 mAh

компьютерные
аксессуары

пластик
8,8 x 5,5 x 0,9 см
тампопечать, шелкография,
УФ-печать

5928
Универсальный аккумулятор
6600 mAh

5927
Универсальный
аккумулятор 4400 mAh

Поддерживается одновременная
зарядка двух устройств. В комплекте
кабель и переходники.

В комплекте кабель
и переходники.

пластик
2 x 6,4 x 8,4 см
тампопечать

342

пластик
2 x 4 x 8,5 см
тампопечать

6586.60
Универсальный аккумулятор
Uniscend Fit 3000 mAh

6629.60
Универсальный аккумулятор
Brick 6600 mAh

В комплекте переходник USB — Micro
USB/iPhone4/iPhone6.

Индикатор уровня заряда.
В комплекте переходники.

пластик
11 х 6,2 х 0,8 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
7,8 х 7,2 х 2,2 см
тампопечать, лазерная гравировка

gifts.ru

компьютерные
аксессуары

В комплекте переходники.
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6542.60
Универсальный аккумулятор
Stride Jump Starter 8000 mAh
Встроенный LED-фонарик, индикатор
уровня заряда батареи. В комплекте
переходники.
пластик, чехол: полиэстер
7,7 x 13,3 x 3 см, футляр: 23,5 х 18,5 х 6 см
тампопечать, шелкография

· · · · · · · · · · · · · · · 6542.60 · · · · · · · · · · · · · · ·

компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Скорая помощь для мобильных
и автомобильных устройств:
сможет завести двигатель
машины, если штатный
аккумулятор сел. Must have для
каждого автолюбителя!

6500
Универсальный аккумулятор
Light 8800 mAh

344

5623.60
Универсальный аккумулятор
Pebble 2600 mAh

5622.10
Универсальный аккумулятор
Pebble 5200 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

пластик
11,2 х 4 х 2,4 см
тампопечать

пластик
11 х 6 х 2,7 см
тампопечать

В комплекте переходники. Яркий LEDфонарик.
пластик с прорезиненным покрытием
10,5 x 4,3 x 4,3 см
тампопечать

gifts.ru
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компьютерные
аксессуары

компьютерные
аксессуары

Универсальные аккумуляторы

6668.03
Универсальный аккумулятор
Power Source 3000 mAh
В комплекте кабель и переходники.
металл
9,8 х 3,3 х 2,3 см
лазерная гравировка

346

6292.10
Универсальный аккумулятор
Frequent Flyer PowerBank 8800 mAh

6499
Универсальный аккумулятор
Gold 2600 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

металл, пластик
10,5 х 8 х 2,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

пластик
10,3 x 2,7 x 2,2 см
шильда, наклейка под смолой,
тампопечать

gifts.ru
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· · · · · · · · · 5182 · 5183 · · · · · · · · ·

компьютерные
аксессуары

Переходник USB —
Micro USB/iPhone6.

348

Заряжать с помощью
одного кабеля
iPhone и смартфоны
на базе Android?
Теперь можно!

5183
Кабель 3 в 1
Переходник USB —
Micro USB/iPhone4/iPhone6.

5987.60
Универсальный аккумулятор
Uniscend Tablet Power 6000 mAh

5986.60
Универсальный аккумулятор
Uniscend Pad Power 6000 mAh

6627.60
Универсальный аккумулятор
Stand Up 5200 mAh

Встроенный кабель с разъемом Micro
USB. В комплекте кабель-переходник.

Встроенный кабель с разъемом Lightning.
В комплекте кабель-переходник.

Встроенный LED-фонарик.
В комплекте переходники.

пластик
12,7 х 6,3 х 1,4 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
12,7 х 6,3 х 1,4 см
тампопечать, УФ-печать

пластик
7,8 х 7,2 х 2,4 см
тампопечать

gifts.ru

компьютерные
аксессуары

5182
Кабель 2 в 1

349
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5929
Mobilemate: Wi-Fi хранилище
данных, роутер-аккумулятор
4400 mAh

компьютерные
аксессуары

Создает облачное Wi-Fi-хранилище
данных (при подключении внешнего
носителя, до 32 Гб), поддерживает
одновременную работу до 5 пользователей в радиусе 30 метров. Для работы необходимо скачать и установить приложение Cloud Centre. Если
подключить устройство к Интернету,
оно превратится в Wi-Fi-роутер
с одновременной поддержкой до 20
пользователей. Можно использовать
как универсальный аккумулятор
для зарядки гаджетов. В комплекте
кабель USB/Micro USB.
пластик
9,6 x 4,4 x 2,8 см
тампопечать

#лайфхак111
№8

Одним «спасибо» сыт не будешь.
Другое дело,
когда их несколько —
отлично украшают
ИНТЕРЬЕР!

· · · · · · · · · · · · 5929 · · · · · · · · · · · ·

Ирина Шпинько
тестировала Mobilemate
в мае 2015 года: «Вечная
проблема, как отвлечь
детей в поездке,
в самолете, в поезде...
решена! Предварительно
закачав мультики
и фильмы на роутер, мы
установили специальную
программу на планшете,
и все 32 Гб в доступности
в любом месте на земле
и в воздухе!»

КАБИНЕТ
350
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Troika

6348.30

кабинет

кабинет

Troika

6348.60

6348
Настольный аксессуар
Inukshuk
В комплекте 5 скрепок.
полистоун, металл, магнит
11,3 х 9,5 см
лазерная гравировка, металстикер

Seeing. Touching. Playing
Подарок должен радовать глаз, быть приятным на ощупь и содержать
в себе элемент игры. Этому правилу следует немецкая компания Troika.
Она создает оригинальные настольные и персональные аксессуары,
которые легко узнать среди множества других. Секрет успеха прост.
Во-первых, Troika помнит, что каждый взрослый человек в душе
остается ребенком. Во-вторых, ни один товар не выпускается на рынок,
пока его не протестируют на фокус-группах. В-третьих, вся продукция
проходит четыре уровня контроля качества.
Troika — это узнаваемый дизайн, всегда лаконичный, эргономичный
и стильный. Неслучайно многие изделия компании отмечены наградами
конкурсов Red Dot Design Award и Promotional Gift Award.
352

gifts.ru

353

#лайфхак111

#лайфхак111

Troika

Troika

6345
Настольный аксессуар
Super Connie
В комплекте 5 скрепок.
Роторный механизм.
металл, магнит
9,5 х 12,5 х 2,7 см
лазерная гравировка

6343
Настольный
аксессуар Cruise
В комплекте 5 скрепок, блок post-it.
Роторный механизм.
кабинет

кабинет

металл, магнит
13 х 3 х 6 см
лазерная гравировка,
металстикер

5209
Настольный аксессуар
Helicopter
Ротор вертолета собран из шариковой
ручки и ножа для разрезания писем.
металл
12 х 3,8 х 6,3 см
лазерная гравировка

354

5206
Настольный аксессуар
Ready 4 Take Off

4373
Держатель для
скрепок Celtic Votum

Винт состоит из четырех ручек: трех
шариковых (синяя, красная, черная) и одной
гелевой (оранжевая). В комплекте 5 скрепок.
Роторный механизм.
металл, магнит
17 х 16,2 х 6,2 см
лазерная гравировка

металл
2 х 2,2 х 1,1 см
лазерная гравировка

gifts.ru

5212
Копилка Safe Money
Открывается с помощью секретного
механизма.
В комплекте 5 скрепок. Роторный механизм.
металл, магнит
10,7 х 6,5 х 7 см
лазерная гравировка,
металстикер
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6344
Настольный аксессуар
Lumbertruck
В комплекте 3 карандаша, 5 скрепок.
Роторный механизм.
металл, магнит
22,4 х 4,5 х 5,4 см
лазерная гравировка

5207
Роллер Relativ
Стержень с черными чернилами.
В комплекте дополнительный стержень.
металл
L = 12,6 см, футляр: 16,5 х 5,5 х 2,4 см
лазерная гравировка

кабинет

кабинет

5532
Настольный аксессуар
Office Express
В комплекте 5 скрепок.
Роторный механизм.
металл, магнит
17,5 х 3,5 х 3,5 см
лазерная гравировка

5205
Настольный аксессуар
Office Trucker

6461
Роллер White

В комплекте 5 скрепок.
Роторный механизм.
металл, магнит
20,5 х 4 х 7,3 см
лазерная гравировка

356

Стержень с черными чернилами.
В комплекте дополнительный стержень.
металл
L = 12,6 см, футляр: 16,5 х 5,5 х 2,4 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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5201
Футляр для визиток
Mr. Slowhand
алюминий
10,2 х 7,2 х 0,9 см
тампопечать, лазерная гравировка

· · · · · · · · · 5201 · · 4371 · · · · · · · · ·

кабинет

кабинет

Визитницы
с гидромеханическим
устройством:
при нажатии на кнопку
крышка медленно
отходит назад
и фиксируется в крайнем
положении.

5272
Футляр для визиток
Business World
металл
9,3 х 6 х 8 см
лазерная гравировка

6462
Ручка шариковая
и мультиинструмент
Construction
На корпусе разметка четырех метрических
линеек (1:20, 1:25, 1:50, 1:100), встроен уровень,
шлицевая и крестовая отвертки, стилус.
Стержень с черными чернилами.
металл
15 х 1 х 1 см
лазерная гравировка
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4371
Футляр для визиток Charge
Card с универсальным
аккумулятором 1200 mAh

6460
Рулетка Fast Five 5 м
В комплекте 5 скрепок.

В комплекте кабель.

пластик, металл
7,9 х 4,7 х 8,2 см
лазерная гравировка

металл, пластик
14 х 7,2 х 1,2 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Troika

Troika

· · · · · · · · · · · 4374.50 · · · · · · · · · · ·

Внутренняя часть
изготовлена
из прочного поликарбоната
и крепится к чехлу
на магнит. При желании
телефон с футляром
можно «отстегнуть».

6460
Футляр для визиток
Curve Case

4374.50
Чехол Red Pepper для iPhone 6
натуральная кожа, искусственная кожа
14 х 7,5 х 2 см
шелкография, бесцветное тиснение

5200.30

кабинет

кабинет

пластик
9,5 х 6,8 х 0,5 см
тампопечать

5200.50

5200.30
Зажим для денег
металл, искусственная кожа, кожа
11,3 х 6,7 х 1,3 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

5218
Органайзер для путешествий
искусственная кожа
22,9 х 11,9 х 2,3 см
шелкография, бесцветное тиснение,
тиснение фольгой
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6458
Визитница Kniff2

6357
Брелок Twister

искусственная кожа
10 х 6,5 х 0,7 см
шелкография,
бесцветное тиснение

кожа, металл
7,5 х 1,9 х 0,9 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Troika

Настольные аксессуары

5216.30
Папка с блокнотом
и шариковой ручкой, А4
искусственная кожа, металл
31,5 х 24 х 2,7 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение,
шелкография

6609
Магический антистресс
Core
Эксклюзивное право на дистрибуцию
на территории Российской Федерации,
Украины и стран СНГ: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников
кабинет

кабинет

дерево, металл
6,4 х 6,4 х 6,4 см
лазерная гравировка,
тампопечать

6463
Сумка для планшета Travel, 10,1“
Защитный чехол из высокопрочных
материалов можно использовать
как подставку для планшета. Подходит для планшетных компьютеров,
размеры которых не превышают
18,5 х 26,1 см.
металл, нейлон
27,5 х 21 х 2 см
шелкография,
лазерная гравировка

6356
Полотенце для фитнеса
Sport с карманом

6445
Антистресс Magnetation
Эксклюзивное право на дистрибуцию
на территории Российской Федерации,
Украины и стран СНГ: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников

микроволокно
114 х 24 х 0,6 см
шелкография

362

металл
каждый элемент: 3,6 x 0,8 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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2927
Подставка для визиток
«Пружина»
дерево, металл
20,3 х 9,2 х 9 см
шильда

дерево
11 х 5,7 х 6,7 см
тампопечать,
лазерная гравировка

2923
Мини-сейф

4489
Телейдоскоп «Небо в алмазах»

Ручка вращается на подставке.

Сейф-копилка: на задней стенке
отверстие для монет и купюр.

пластик, металл
авторучка: 14,5 х 1 см, пирамидка: 6 х 5 х 4 см
лазерная гравировка,
тампопечать

дерево, металл
10 х 10 х 12,7 см
лазерная гравировка, шильда,
металстикер

Линза преломляет изображение,
а зеркальная призма превращает
его в мозаику.

5172
Пазл «Яблоко»

5173
Копилка-пазл «Глобус»

металл
8,5 х 8,5 х 11,3 см
лазерная гравировка,
металстикер

металл
11,2 х 10,2 х 10,2 см
лазерная гравировка,
металстикер

1483
Ручка шариковая «Вертолет»
на магнитной подставке

364

2358
Шкатулка для визиток

кабинет

кабинет

› Настольные аксессуары

gifts.ru

Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
дерево, стекло, металл
телейдоскоп: D = 3,8 см, L = 19 см,
футляр: 20,3 х 5 х 5 см
лазерная гравировка, шильда, металстикер
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Наградная продукция
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3815
Стела «Звезда»

6223
Стела «Звездный час»

металл, дерево
9,1 х 8,5 х 22 см
лазерная гравировка

дерево, металл
15,4 х 4,8 х 20,1 см
лазерная гравировка

6225
Награда «Кубок»

3817
Награда «Звезда»

дерево, металл
12,8 х 9,5 х 16,8 см
лазерная гравировка,
металстикер

металл, дерево
12,5 х 9,7 х 9,8 см
лазерная гравировка

кабинет

кабинет

Наградная продукция
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Наградная продукция

МОРЯКАМ, МЕДИКАМ, УЧИТЕЛЯМ,
НЕФТЯНИКАМ, ЛЕТЧИКАМ,
ЭНЕРГЕТИКАМ, БАНКИРАМ,
ВОДИТЕЛЯМ, СТРОИТЕЛЯМ
И ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ

кабинет

кабинет

Подарки настоящим профессионалам на gifts.ru
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4150
Пресс-папье «Спасибо!!!»

4945
Пресс-папье «Профи»

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Денис Труфанов

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Дмитриева

металл, дерево
21 х 4,4 х 3 см
шильда, металстикер

металл, дерево
21 х 6,5 х 2,7 см
шильда, металстикер

4490
Пресс-папье «Лучший»

4941
Пресс-папье «Босс»

6482.60
Тарелка Award

5362
Стела «Слава»

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Денис Труфанов

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Дмитриева

металл, дерево
18,7 х 5 х 3 см
шильда, металстикер

металл, дерево
21 х 6,5 х 2,7 см
шильда, металстикер

фарфор
D=15 см
деколь

стекло, металл
14 х 3,9 х 14,9 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Наградная продукция

6226
Стела «Триумф»

5378
Стела «Звездный путь»

475
Пресс-папье «Капля нефти»

476
Стела «Капля нефти»

стекло, металл, дерево
17 х 7,5 х 21,4 см
лазерная гравировка,
металстикер

стекло, металл
11,5 х 8 х 21,6 см
лазерная гравировка

акрил
5 х 5 х 5 см
шелкография

акрил
16 х 12 х 12 см
шелкография, шильда

4991
Стела «Вращающийся куб»

6224
Стела «От чистого сердца»

4990
Стела «Rectangle»

4987
Стела «Капля»

4986
Стела «Пламя»

стекло, дерево
8 х 7,6 х 10,8 см
лазерная гравировка

стекло
10,4 х 2,5 х 10,2 см
лазерная гравировка

стекло, дерево
12,3 х 5,3 х 16,3 см
лазерная гравировка,
шелкография

стекло, дерево
11,5 х 7,8 х 24,6 см
лазерная гравировка

стекло, дерево
10 х 8 х 17,5 см
лазерная гравировка

370
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кабинет

кабинет

Наградная продукция
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Интерьер

Интерьер

3189
Сувенир «Самолет»
Играет мелодию «Over the rainbow»
(Г. Арлен).
дерево, металл
15 х 25 х 24,2 см
лазерная гравировка,
металстикер

3653
Сувенир «Электростанция»

3188
Сувенир «Паровоз»

Играет мелодию «Rich man» (Дж. Бок).

На батарейках. Играет мелодию «Rich man»
(Дж. Бок).
дерево, металл
19 х 34,3 х 14 см
лазерная гравировка,
металстикер

кабинет

кабинет

дерево, металл
44,5 х 17,6 х 30 см
лазерная гравировка,
металстикер

· · · · · · · · · · 5933 · · · · · · · · · ·

Лаконичный корпус
и элементарные законы
физики: все, что нужно
этому комнатному
термометру, чтобы быть
в центре внимания
в любом интерьере.

5933
Термометр
«Галилео Галилей»
стекло, дерево
26,1 х 8 х 7 см
шильда, металстикер

4451
Сувенир «Воплощение мечты»

514
Сувенир «Нефтяная качалка»

Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Играет мелодию «Rich man» (Дж. Бок).

дерево, металл
23 х 10,5 х 10,5 см
лазерная гравировка

372
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дерево, металл
18 х 22 х 12 см
лазерная гравировка,
металстикер
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4205
Панно «Большие деньги»

4570
Панно «Дерево»

4414
Панно «Герб России»

Номиналы купюр:
500 евро, 5000 рублей, 100 долларов.

Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»

дерево, стекло, позолота 24 карата
50 х 33,5 х 2,5 см
лазерная гравировка,
шильда

дерево, стекло, позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная гравировка, металстикер

стекло, позолота 24 карата
31,5 х 24,5 см
лазерная гравировка

4204
Панно «Банковские
билеты России»

6072
Панно «Золотая рыбка»

4559
Панно «Лавровый венок»

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Надпись: Veni, vidi, vici
(«Пришел, увидел, победил»).

Номиналы купюр:
5000, 1000, 500, 100, 50, 10 рублей.

дерево, стекло, позолота 24 карата
24,5 х 31,5 см
лазерная гравировка, металстикер

дерево, стекло, позолота 24 карата
60 х 52 х 2,5 см
лазерная гравировка,
шильда
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кабинет

кабинет

Интерьер

Дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»
дерево, стекло, позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная гравировка, металстикер
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Интерьер

5023
Панно «Корабль»

4488
Панно «Большая шишка»

4970
Панно «Карта мира»

5316
Панно «Партнерство»

дерево, стекло, позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная гравировка,
металстикер

Дизайн: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

Реплика карты, созданной английским картографом Джоном Селлером
более 300 лет назад.

Надпись: Ibi victoria, ubi concordia
(«Там победа, где согласие»).

дерево, стекло, позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная гравировка, металстикер

5022
Панно «Сова»

6038
Панно «Искусство управления»

дерево, стекло, позолота 24 карата
25 х 32 см
лазерная гравировка,
металстикер

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

дерево, стекло, позолота 24 карата
51,5 х 42,5 см
лазерная гравировка

дерево, стекло, позолота 24 карата
24,5 х 31,5 см
лазерная гравировка, металстикер

gifts.ru

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

кабинет

кабинет

Интерьер

дерево, стекло, позолота 24 карата
31,5 х 24,5 см
лазерная гравировка

4417
Панно «Подкова»
Надпись: Good luck («Удачи!»).

4416
Панно «Счастливый клевер»

дерево, стекло, позолота 24 карата
24,5 х 19,5 см
лазерная гравировка

дерево, стекло, позолота 24 карата
24,5 х 19,5 см
лазерная гравировка, металстикер

Надпись: Good luck («Удачи!»).
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707
Книга «История
Российского государства»
кабинет

Автор — Мясников А., 2011 год.
Переплетено вручную.
медненый переплет
29,5 х 22 х 3,5 см
шильда

709
Книга «История Петербурга»

708
Книга «История Москвы»

Автор — Мясников А., 2008 год.
Переплетено вручную.

Автор — Мясников А., 2008 год.
Переплетено вручную.

медненый переплет
29,5 х 22 х 3,5 см
шильда

медненый переплет
29,5 х 22 х 3,5 см
шильда

3722
Книга «История
Российского флота»
Авторы — Грибовский В., Раздолгин А., 2008 год.
Переплетено вручную, золотой обрез.
медненый переплет
22 х 29,5 х 4 см
шильда
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gifts.ru

кабинет

Эксклюзивные издания

3724
Книга «Власть и политика»
Авторы — Грибовский В., Раздолгин А., 2008 год.
Переплетено вручную, золотой обрез.
медненый переплет
22 х 29,5 х 4 см
шильда
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Эксклюзивные издания

6525
Комплект книг
«Искусство быть первым»
В комплекте 3 книги: «Мемуары»
Шарля М. де Телейрана, «Поучение»
Владимира Мономаха, «Воспоминания» Бенджамина Франклина.
кабинет

кабинет

картон
24,5 х 18,5 х 12 см
шелкография

5017
Книга «История
Российского государства»

Автор — Мясников А., 2009 год. Переплетено
вручную, золотой обрез.

Автор — Мясников А., 2011 год.
Переплетено вручную, золотой обрез.

кожаный переплет
26 х 34,5 х 5,5 см
шильда

кожаный переплет
34,5 х 26 х 5,9 см
шильда

4175
Комплект книг «Афоризмы
выдающихся людей»

4955, 4956
Подарочная коробка
для книги

В комплекте: книга «Афоризмы выдающихся людей», книга для записей,
подарочный футляр, авторучка.

Подарочный футляр из жесткого картона,
кашированного дизайнерской бумагой
с фактурным тиснением под дерево.
картон
большая (4955): 36 х 28 х 6 см
малая (4956): 30,5 х 23 х 5 см
шильда, шелкография

Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
искусственная кожа, авторучка: дерево
21,3 х 13,7 х 7 см
лазерная гравировка, бесцветное
тиснение, тиснение фольгой

380

3725
Книга «Летописный
календарь России»

gifts.ru
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Комплект книг
«Записки триумфатора»
Первый том — воспоминания императора Гая Юлия Цезаря, второй
том — записная книжка. В комплекте
подарочный футляр и авторучка.
кабинет

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»
кожа, авторучка: дерево
29 х 19 х 9 см
лазерная гравировка, бесцветное
тиснение, тиснение фольгой

5520
Комплект книг «Мудрость
на каждый день»

Прогнозы кукушки относительно
продолжительности моей жизни
всегда казались мне
необоснованными.
В конце концов я сменил часы —
купил без кукушки.

Все тома («Бизнесмены», «Мыслители»,
«Правители») построены по принципу дневника: каждому дню года
соответствует история из жизни
известного человека. В комплекте
деревянный футляр.
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
кожа, футляр: дерево
26 х 16,7 х 20 см
шильда

ЧАСЫ И ЭЛЕКТРОНИКА
382
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Настенные часы

167
Часы «Паровоз»

часы
и электроника

часы
и электроника

пластик
33 х 12,5 х 8,5 см
шелкография

6145
Часы Clear

4160
Часы

2573
Часы с термометром

дерево, металл
9 х 9 х 11 см
шильда, металстикер

дерево, металл
9 х 9 х 11 см
шильда, металстикер

металл
9,8 х 8,7 х 1,3 см
лазерная гравировка

384

350
Песочные часы
Artica

41
Песочные часы
Borneo

акрил
9,9 х 3,9 х 3,9 см
шелкография

акрил
8 х 2,5 х 2,5 см
шелкография

gifts.ru
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5590.50

5590.60

5590.80

5590.20

5590.30

5590.40

5969.40

5969.50

5969.90

5969.80

5590
Часы Vivid Large
пластик
D = 30,5 см
цифровой офсет

пластик, стекло
28 х 27,5 х 4 см
цифровой офсет

· · · · · 5590 · 6435 · 5959 · 5968 · · · · ·

Настоящий конструктор!
Эти часы продаются
в разобранном виде,
без циферблата. Его можно
сделать самостоятельно,
воспользовавшись
макетом на gifts.ru
и рапечатав на картоне.

5590.90

6435.40

386

часы
и электроника

часы
и электроника

5969
Часы «Квадро»

5969.60

6435
Часы Vivid Small

5968
Часы с деревянным ободом

пластик
D = 24,5 см
цифровой офсет

дерево, пластик, стекло
D = 31,5 см
цифровой офсет

6435.60

5968.53
Дуб
gifts.ru

5968.58
Орех
387
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5026
Часы
пластик, металл
D = 26 см
лазерная гравировка

4117
Часы с мировым временем
дерево, металл
39,5 х 29 см
лазерная гравировка, шильда

часы
и электроника

часы
и электроника

5028
Часы «Скорость»
с термометром
и гигрометром
пластик
D = 25,3 см
шелкография

6186.60

6186.30

388

6186
Часы Insert-3 с термометром
и гигрометром

5082.60
Часы Insert-2
с термометром
и гигрометром

пластик
29,1 x 22,1 см
шелкография

пластик
D = 35 см
шелкография

gifts.ru

389

#лайфхак111

#лайфхак111

Метеостанции

Наручные часы

5626
Часы кварцевые Chrome
металл, кожа
D = 3,9 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

дерево, металл
19,7 х 16,3 х 4,5 см
лазерная гравировка, шильда

390

6181
Метеостанция с часами
пластик
18,1 x 8 x 5,5 см
тампопечать

5197
Батарейка «Фотон», AA

5195
Батарейка Duracell, AA

5198
Батарейка «Фотон», AAА

5196
Батарейка Duracell, AAA

часы
и электроника

часы
и электроника

2704
Настенная метеостанция
с часами «Погода в доме»

5627
Часы кварцевые Gold
металл, кожа
женские: D = 1,8 см
мужские: D = 3,9 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

5627.01
мужские

gifts.ru

5627.02
женские
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Swiss Golfer

2580
Часы наручные Meteor II

2579
Часы наручные Indianapolis WP

2581.10
Хронометр Mercury Classic

Водонепроницаемые, выдерживают
давление до 5 атм.

Водонепроницаемый, выдерживает
давление до 5 атм.

металл
D = 4,4 см
тампопечать, металстикер,
шелкография

металл, кожа
D = 4,3 см
тампопечать, металстикер,
шелкография

часы
и электроника

часы
и электроника

металл, кожа
D = 4,2 см
тампопечать, металстикер,
шелкография

2578.01
мужские

2578.02
женские

Часы для жизни
Все, что ассоциируется со швейцарскими часами: лучшие материалы,
точные и надежные механизмы, верность традициям — в полной мере
относится к часам Swiss Golfer. Бренд, существующий более 40 лет,
сознательно отказался от разработки ультрамодных новинок.
Создает часы с вечным — вневременным — дизайном. Это часы для
жизни. Такие часы — замечательный корпоративный и персональный
подарок, потому что сдержанный и спокойный дизайн отлично
сочетается с любым достойным брендом. Уникальными эти часы делают
и сами заказчики, дополняя дизайн циферблата элементами своего
фирменного стиля.
392

2577
Часы наручные
Sonata Black Moon
металл, кожа
D = 4,1 см
тампопечать, металстикер,
шелкография

gifts.ru

2578
Часы наручные Ampir G/L
металл, кожа
мужские: D = 4 см, женские: D = 3,2 см
тампопечать, металстикер,
шелкография
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5418
Хронометр кварцевый
Mercury
часы
и электроника

Водонепроницаемый,
выдерживает давление до 10 атм.
нержавеющая сталь, кожа
D = 4,1 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

5417
Часы кварцевые Meteor
Водонепроницаемые,
выдерживают давление до 10 атм.
нержавеющая сталь, кожа
D = 4,4 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

5415.01
мужские

394

5414
Часы кварцевые Sonata

5415
Часы кварцевые Ampir

нержавеющая сталь, кожа
D = 4 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

металл, кожа
мужские: D = 3,8 см
женские: D = 2,8 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

5416
Часы кварцевые
Indianapolis
нержавеющая сталь, кожа
D = 4 см
металстикер, шелкография,
лазерная гравировка

Рукописи не горят,
не ломаются, не разряжаются,
не зависают,
не теряют сеть, не тормозят.
И ничего не знают
о рекламном спаме.

5415.02
женские

БЛОКНОТЫ И ЕЖЕДНЕВНИКИ
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Блокноты

6583
Блокнот на кольцах
Bamboo Simple

6584
Блокнот на кольцах Bambook
с шариковой ручкой

70 белых листов в линейку.

70 белых листов в линейку, в ручке
стержень с синими чернилами.
бамбук, картон, пластик
18 х 13 х 1 см
тампопечать, лазерная гравировка,
шелкография

блокноты

блокноты

бамбук
14 х 8,6 х 1 см
лазерная гравировка,
шелкография

396

5596.40

5596.30

5596.20

5596.50

5597.30
Блокнот Eco Light
c шариковой ручкой

5596
Блокнот Eco Note
с шариковой ручкой

80 тонированных листов в линейку,
в ручке стержень с синими чернилами.

50 тонированных листов в линейку,
в ручке стержень с синими чернилами.

картон, пластик
11,2 х 8,4 х 1 см
шелкография, тампопечать

картон, пластик
7,6 х 13,4 х 1,1 см
шелкография, тампопечать,
бесцветное тиснение

gifts.ru
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3052.10

3052.00

3051.10

3051.00

6545.50

6545.40

6545.20

3051
Записная книжка Ingot Mini,
в линейку

3052
Записная книжка Ingot,
в линейку

6545
Блокнот City, в клетку

Материал обложки — Corolla Metall,
144 страницы.

Материал обложки — Corolla Metall,
144 страницы.

искусственная кожа
10,5 х 16 см
бесцветное тиснение

искусственная кожа
15,5 х 21 см
бесцветное тиснение

искусственная кожа
14 х 10,5 см
бесцветное тиснение

блокноты

блокноты

352 страницы.

5857.94
5857.75
5857.14
5857.45
5857.15
5599.10

398

5599.40

5857.89

5599
Блокнот Felt
с шариковой ручкой

5857.55

5857
Блокнот Vivid Colors,
в линейку

60 белых листов в линейку, в ручке
стержень с синими чернилами.

Мягкая обложка, материал — Brand,
336 страниц.

искусственный фетр,
картон, пластик
22 х 12,5 х 1 см
шелкография, тампопечать

искусственная кожа
12 х 17 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

gifts.ru
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5834.30

5834.10

5834.49

5834.20

5834.40

5834.50

5834.90

Блокноты

6544
Записная книжка
FreeColor
Материал обложки — Nebraska,
192 страницы.
искусственная кожа
15,5 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

5825.90
5825.50
5825.40
5825.20
5825.30

5834
Записная книжка
FreeNote Mini, в линейку

Материал обложки — Nebraska,
тонированная бумага, 144 страницы.

Материал обложки — Brand,
тонированная бумага, 144 страницы.

искусственная кожа
10,5 х 16 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
9 х 13 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

6544.44

6544.55

6544.99

6544.32

блокноты

блокноты

5825
Записная книжка
FreeNote, в линейку

5966.90

5966.55

5966.50

5966.40
5966.30

5966
Записная книжка
FreeNote, в клетку

5831.90
5831.10
5831.50

Материал обложки — Nebraska,
144 страницы.

5831.40

искусственная кожа
15,5 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

400

5831
Записная книжка
FreeNote Big, в линейку
Материал обложки — Brand,
тонированная бумага, 144 страницы.
искусственная кожа
20,5 х 27 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

gifts.ru
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Inspire

5438
Книга финансиста
Мягкая обложка, 192 страницы. Индивидуальный блок: таблицы планирования
бюджета, занимательные факты о валюте
разных стран и времен, о фондовых
рынках и о сфере финансов. В комплекте
набор наклеек-разделителей для страниц
и наклеек-пиктограмм, а также конверт
для визиток.
Исключительное право: ООО «Проект 111»

блокноты

блокноты

искусственная кожа
21 х 15 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

5583
Блокнот Denim, в линейку
Тонированная бумага, 352 страницы.
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Дмитриева
джинсовая ткань, кожа,
искусственная кожа
15 х 21 см
шелкография, бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

402

gifts.ru
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Inspire

6658.30

6658.40

6653.41

6658.55

6658.90

6653.51

6653.71

6653.81

6658.11

6658
Ежедневник Go,
недатированный

6653.91

Материал обложки — Tango.

6653.44

Мягкая обложка, материал — Brand.
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

блокноты

искусственная кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

6653.14

6653
Ежедневник Vivien,
недатированный

блокноты

6658.10

Ежедневники с богатым внутренним миром
Современный дизайн, интересная «начинка», функциональность
и качество. Талант ежедневников Inspire — вдохновлять. Коллекция
воодушевляет на изучение языков и новых кулинарных рецептов, на
путешествия и развитие креативности, на знакомство с творчеством
писателей, поэтов и философов.
Изюминка ежедневников — в оформлении внутренних блоков. Вместо
телефонных кодов, карты и календаря именин в начале размещены
разминка для глаз, главные правила русской грамматики, фразеологизмы и полезные разговорные фразы на разных языках, указаны лучшие
места отдыха в зависимости от времени года. Ненавязчивая разлиновка
позволяет планировать дела, рисовать, записывать мысли. В общем,
ежедневник «подстраивается» под характер и привычки хозяина.
Коллекция включает в себя ежедневники в обложках из материалов
на синтетической и бумажной основе самых популярных цветов, каждый
ежедневник в индивидуальной упаковке.
404
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Inspire

Inspire

6669.14

6669.15

6669.19

6669
Ежедневник Labyrinth,
недатированный
Материал обложки — Brand.

блокноты

блокноты

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение

6655.14

6655.90

6655.30

6655.50

6655.40

6655
Ежедневник Semi,
недатированный

5278
Ежедневник «Гражданин мира»,
недатированный

Материал обложки — Brand.

Материал обложки — Lavagna.
Индивидуальный блок.

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

406

искусственная кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

gifts.ru
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Inspire

Inspire

6657.90

6657.30

6657.40

6657.50

6657
Ежедневник Lyric Mini,
недатированный
Материал обложки — Nebraska.

блокноты

блокноты

искусственная кожа
10 х 16 см
шелкография, бесцветное тиснение

6656.30

6656.40

6656.50

6656.90

6656
Ежедневник Lyric,
недатированный
Материал обложки — Nebraska.

5700
Ежедневник «Вокруг вкуса»,
полудатированный

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Обложка покрыта матовым ламинатом.
Индивидуальный блок.
картон, бумага
15 х 21 см
металстикер

408
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Индивидуальный дизайн

Индивидуальный дизайн

Ежедневник под ключ
Если предположить, что в сфере бизнес-подарков есть своя мода, то
ежедневники определенно реагируют на нее первыми. Тренды этого
сезона: бумажные блоки с оригинальным оформлением, полноцветная
печать на обложке и 3D-ежедневники с изображениями, переходящими на обрез. Не только эти, но и более 40 способов сделать ежедневник неповторимым предлагает крупнейший российский бренд
деловой галантереи «Адъютант». Выбирайте из 46 материалов обложки,
множества вариантов сшивок и оформления внутреннего блока.
Индивидуальный ежедневник тиражом от 40 штук? Это возможно.
Онлайн-конструктор на gifts.ru поможет собрать
ваш корпоративный ежедневник и узнать примерную
стоимость тиража.
gifts.ru

#лайфхак111

#лайфхак111

Ежедневники

5829.30

5829.90

5829.10

5829.50

5829.40

Ежедневники

5829
Еженедельник FreeNote,
недатированный

6430
Ежедневник FreeNote,
недатированный

6431
Ежедневник FreeNote
Small, недатированный

Материал обложки — Brand.

Материал обложки — Brand (артикулы
6430.21 и 6430.14 — Prestige).

Материал обложки — Brand.

искусственная кожа
15,5 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
10 х 16 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

блокноты

блокноты

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

6430.77
6430.44

6431.44

6430.14
6431.77
6430.21
6430.51

6431.99

6430.99

6431.51

4845
Еженедельник Nebraska,
датированный
Материал обложки — Nebraska.

4845.40

искусственная кожа
20 х 26 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

4845.55

412
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Ежедневники

Ежедневники

6468.20

6468.30

6468.40

6468.50

6468.55

6468.90

6468
Ежедневник Soft Book,
недатированный
Мягкая обложка, материал — Nebraska.

блокноты

блокноты

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

646
646
646
646
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Ежедневники

Ежедневники

4844.40

4844.90

4844.55

4844
Планинг Nebraska,
датированный
Материал обложки — Nebraska.
искусственная кожа
33 х 15 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

1044.40
блокноты

1044.50

блокноты

1044.90

2878
Ежедневник Nebraska,
датированный

1044.55

Материал обложки — Nebraska.
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.
78
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0
.4
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79
28
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78
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79
28
.55
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28

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

2879
Ежедневник Nebraska,
недатированный

1044
Визитница Nebraska

Материал обложки — Nebraska.

искусственная кожа
18 х 11,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

Вмещает 120 карточек.

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой
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Ежедневники

Ежедневники
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2645
Ежедневник Brand,
недатированный
Материал обложки — Brand.
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

. 55
блокноты

блокноты

4854.55

0

0, 26 4
5.90

264 4
.10, 2
6
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.2

0

4854.40
4854.90

4854.90

4854.55

4854
Планинг Brand,
датированный
Материал обложки — Brand.
искусственная кожа
33 х 15 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

2644
Ежедневник Brand,
датированный
Материал обложки — Brand.
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой
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gifts.ru

419

#лайфхак111

#лайфхак111

Ежедневники

Ежедневники

4862
Ежедневник «Футляр»,
датированный
Материал обложки — Nebraska
Авторучка в комплект не входит.

4862.50

6433.50

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение

блокноты

блокноты

4862.90

4862.40

6433.90

6433.30

6433.40
2648.40

2648.50

420

2648
Ежедневник Cardinal,
датированный

6433
Ежедневник Flap,
недатированный

Материалы обложки — Nebraska и Dino.

Застежка на магните. Материалы обложек:
артикулы 6433.40 и 6433.90 — Fox, 6433.50
и 6433.30 — Replica.

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение

gifts.ru
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Ежедневники

Ежедневники

4582
Ежедневник «Сладкая
жизнь», недатированный
Материал обложки — Brand.
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение, шелкография

5805
Ежедневник москвича,
недатированный
Материал обложки — Brand, индивидуальный блок.
блокноты

блокноты

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Дмитриева
искусственная кожа
9 х 13 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

6413
Ежедневник Acero,
недатированный

6244
Ежедневник «Белая
березка», недатированный

6248
Ежедневник «Клубника»,
недатированный

6246
Ежедневник «Горячая
кукуруза», недатированный

Материал обложки — Acero.

Материалы обложки — Brand
(белый) и Imitlin (черный).

Материалы обложки — Brand (красный)
и Eclisse (зеленый).

Материалы обложки — Brand (желтый)
и Eclisse (зеленый).

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение
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Ежедневники

Ежедневники

· · · · · · · · · · · · 6620 · · · · · · · · · · · ·

Составляющие набора
Hard Work продаются
и отдельно. Загляните
в разделы «Письменные
принадлежности»
и «Компьютерные
аксессуары».

Материал обложки — Caprice.
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий

6250
Ежедневник Hard Work,
датированный
блокноты

Материал обложки — Caprice.

6328
Блокнот Real Hard Work
Материал обложки — Caprice,
336 страниц. Индивидуальный блок:
страницы в клетку, линейку, косую
линейку, чистые листы и набор классических «бумажных» игр — от морского
боя до судоку.
Исключительное право:
ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
искусственная кожа
15  х 21 см
лазерная гравировка

блокноты

6249
Ежедневник Hard Work,
недатированный

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
искусственная кожа
15 х 21 см
лазерная гравировка

5426
Планинг Hard Work
Week, недатированный
Материал обложки — Caprice.
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Александр Кострицкий
искусственная кожа
33 х 14 см
лазерная гравировка

424
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6620
Подарочный набор Hard Work
В комплекте планинг, недатированный
ежедневник, ручка и флешка.
искусственная кожа, металл, картон
37,5 х 33,7 х 4 см
лазерная гравировка
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Ежедневники

Ежедневники

4338
Ежедневник
«Счастливый клевер»,
недатированный

4836
Ежедневник Luxe Reptail,
недатированный

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

Материалы обложки — Luxe и Reptail.

кожа, металл
11,5 х 17 см
лазерная гравировка, бесцветное тиснение

4836.55

блокноты

блокноты

4836.44

3053.00

3053.10

3053
Ежедневник Ingot,
недатированный

5604
Ежедневник Zip,
недатированный

Материал обложки — Corolla Metal.

Под молнией — большой карман
для мелочей.

искусственная кожа
10 х 16 см
бесцветное тиснение

4842.30

4842
Ежедневник Condor,
недатированный
Материал обложки — Condor.

4842.40

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Дмитриева

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой
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Ежедневники

Ежедневники

4288
Ежедневник Luxe,
датированный
Материал обложки — Luxe.
кожа
15 х 21 см
бесцветное тиснение

4841.40
Ежедневник Luxe,
полудатированный
Материал обложки — Luxe, серебряный обрез.
кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

4838.50
Ежедневник Luxe,
недатированный

4288.40
4841.40

4288.50
4838.50

блокноты

блокноты

Материал обложки — Luxe,
тонированная бумага, золотой обрез.
кожа
15 х 21 см
тиснение фольгой

1045.55

1045
Визитница Luxe
1045.40

Вмещает 120 карточек.
кожа
18 х 11,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение

428
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4858.40

4858.55
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4858.90

№11

4858
Коробка для ежедневника

1122
Коробка Trio для набора

картон
22,5 х 16,3 х 3,6 см
шелкография

Вмещает ежедневник, визитницу, ручку.

блокноты

картон
35 х 25 х 3,6 см
шелкография

5872.40
5872.10

430

6624
Коробка подарочная
для набора

5872
Коробка «Блеск»
для набора

Вмещает ежедневник, флешку, ручку.

Вмещает планинг, ручку, ежедневник.

картон
30,5 х 18 х 3,5 см
шелкография

картон
34 х 22 х 6 см
шелкография

Вот что я называю
большими переменами:
полтора столетия назад
визитницами были
платяные шкафы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

gifts.ru

Подарочная упаковка
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

3186
Органайзер для
украшений il Marsala

3181
Зонт il Marsala
эпонж 190 D, кожа, пластик
с прорезиненным покрытием
L = 58 см, D = 105 см,
в сложении L = 30 см
шелкография

нубук, замша
18 х 7,5 см
лазерная гравировка

··································

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

Теплый и элегантный,
насыщенный и манящий цвет
марсала стал самым модным
в 2015 году. Названный в честь
итальянского крепленого
вина, этот цвет подходит
стильным женщинам, умеющим
очаровывать.
Аксессуары il Marsala:
погрузитесь в атмосферу шика
и наслаждения.

Классика в итальянском стиле
Matteo Tantini — бренд, вдохновленный Италией. Простота и традиционность форм, стильные акценты и, конечно, исключительное качество
отличают предметы коллекции. Все изделия изготовлены только
из натуральных материалов, будь то мягкая замша, фактурный хлопок
или упругая кожа. Большинство операций выполняется вручную;
логотип Matteo Tantini всегда располагается внутри изделия, оставляя
внешнюю часть для элементов фирменного стиля компании-дарителя.

3183
Футляр для визиток
il Marsala

Matteo Tantini — международный бренд, который создается командой
российских и европейских дизайнеров.

нубук
11,3 х 7 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

Впитавшие все лучшее, что могут предложить мастера разных стран
и континентов, изделия Matteo Tantini — выбор тех, кто хочет произвести
впечатление.
432
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

3184
Органайзер il Marsala

1429.55
Портмоне Coretto

нубук
11,7 х 20 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
12 х 10 см
лазерная гравировка, бесцветное тиснение

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

1430.10
Кошелек Caffelatte
кожа
21 х 10 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

·······································

434

3182
Кошелек женский
il Marsala

3185
Набор il Marsala:
блокнот и брелок

нубук
блокнот: 16 х 10,8 см, брелок: 11 х 3 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

нубук, металл
19,7 х 9,5 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

Кофейные оттенки всегда
в моде. Насыщенные, как крепкий
кофе, цвета для джентльменов
и светло-бежевые, как кофе
с молоком, — для леди. Благодаря
крою и технологии изготовления
аксессуары стали легкими,
как кофейная пенка.

gifts.ru
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

Palermo. Безупречно.
Для искушенных.
5266
Портмоне Palermo
кожа
13 х 11 х 2 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

5269
Бумажник водителя Palermo
персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
14 х 12 х 2,1 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

5268
Футляр для визиток Palermo
кожа
10,6 х 7,5 х 1,7 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

5267
Дорожный набор Palermo
В комплекте органайзер и портмоне,
которые при необходимости соединяются в один аксессуар.
кожа
органайзер: 23 х 13,3 х 2,5 см,
портмоне: 11 х 9,3 х 2 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

5853
Футляр для галстуков Palermo

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
24 х 13,5 х 5 см
лазерная гравировка, бесцветное тиснение
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gifts.ru

5131
Зонт Palermo

5293
Флешка Palermo

эпонж 190 D, кожа, стеклопластик
L = 68 см, D = 119 см, в сложении: L = 34 см
шелкография

металл, кожа
9 х 3 х 1 см
лазерная гравировка
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

Eterno.
Вдали от суеты

кожа, хлопок
23 х 12,5 х 2 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа, хлопок
11,5 х 10 х 2,4 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

персональные
аксессуары

6506
Портмоне Eterno

персональные
аксессуары

6502
Бумажник водителя Eterno

6501
Органайзер Eterno
кожа, хлопок
23 х 12,5 х 2 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

440

gifts.ru
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

6641.51
Зонт Eterno

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

эпонж 190 D,
пластик с прорезиненным покрытием
L = 58 см, D = 105 см, в сложении L = 30 см
шелкография
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6505
Портплед Eterno

6504
Дорожный плед Eterno

кожа, хлопок
100 х 60 х 2 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа, хлопок, флис 330 г/м2
130 х 150 см, стяжка 30 х 25 х 20 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

Alvaro. Вечная классика
gifts.ru
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

5289.30

5289.50

5289
Папка Alvaro
кожа
31,5 х 24,5 х 1,8 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

4729.30
Портмоне Alvaro

4733.30
Бумажник водителя Alvaro

кожа
11,5 х 10 х 2,4 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
11 х 14,5 х 1,5 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

4732.50
Футляр для галстуков
Alvaro
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4731.30
Дорожный органайзер Alvaro

4730.30
Футляр для визиток Alvaro

1359
Авторучка Alvaro в футляре

кожа
23 х 12,5 х 2 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
10,3 х 6 х 1,5 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

металл, дерево
13,6 х 1 см, футляр: 18 х 6 х 4 см
лазерная гравировка

gifts.ru

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
43 х 13 х 2,3 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

Viaggi.
Путешествие
класса люкс

5625
Дорожный набор Viaggi

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

ПВХ, кожа
16 х 11 х 3 см
шелкография, лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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gifts.ru

6234
Тапки Viaggi в футляре

6232
Дорожный плед Viaggi

кожа
футляр: 33 х 17 х 3 см, подошва L = 32 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

плед: флис 330 г/м2, стяжка: кожа
130 х 150 см, стяжка: 23,7 х 15 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

6229
Блокнот Viaggi, А5

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
21 х 17 х 3 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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5538
Чехол для ключей Viaggi

5122
Дорожный органайзер Viaggi

кожа
12 х 8,5 х 2,5 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
23 х 12,5 х 2 см
шелкография, тампопечать,
лазерная гравировка

gifts.ru

5121
Дорожный несессер Viaggi

6231
Несессер Viaggi

кожа
25 х 25 х 10 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
22 х 14 х 15 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение
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Matteo Tantini

Matteo Tantini

6116.35

6116.41

6116
Зонт Lui

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

эпонж 190 D, кожа
L = 92 см, D = 110 см
лазерная гравировка,
шелкография

3404.50

450

3404.40

3404.30

3404
Зонт Alessio

6115
Зонт Ella

эпонж 190 D,
пластик с прорезиненным покрытием
L = 82 см, D = 104 см
шелкография

эпонж 190 D, кожа
L = 79 см, D = 90 см
лазерная гравировка,
шелкография

6115.36

gifts.ru

6115.41

6115.51
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Matteo Tantini

Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

2435. 50
Футляр
для пластиковых карт

1649
Футляр для пластиковых карт

Вмещает 16 карточек.

искусственная кожа, металл
10,8 х 7,5 х 1 см
лазерная гравировка

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
10 х 10 х 1,5 см
лазерная гравировка

Вмещает 16 карточек.

4705.30

5334
Роллер Viaggi в футляре
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
шелкография, тампопечать,
лазерная гравировка

452

5317
Набор: авторучка
и роллер Viaggi в футляре
металл, кожа
16 х 4 х 2 см
шелкография, тампопечать,
лазерная гравировка

gifts.ru

4705.55

568
Визитница Vinyl

4705.30
Визитница

Вмещает 80 карточек.

Вмещает 36 карточек.

сатин-винил, металл
12 x 25,5 x 1 см
лазерная гравировка

кожа
11 х 6,5 х 1,2 см
шелкография, бесцветное тиснение
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Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

4430.30
Визитница Businessbook
Вмещает 60 карточек.
кожа
11,5 х 18 х 2 см
шелкография, бесцветное тиснение

1044.50
1044.40

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

1044.90

1044.55

1045.55
1045.40

454

1045
Визитница Luxe

1044
Визитница Nebraska

Вмещает 60 карточек.

Вмещает 60 карточек.

натуральная кожа
18 х 11,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение

искусственная кожа
18 х 11,5 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

gifts.ru
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Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

4424.30
Футляр для визиток

3966
Футляр для визиток Discover

5899.30
Футляр для визиток Meeting

Вмещает 35–40 карточек.

Вмещает 12–14 карточек.

Вмещает 18–20 карточек.

Вмещает 12–15 карточек.

кожа
10,5 х 7 х 2 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

металл, искусственная кожа
10,4 х 6,2 х 1,4 см
лазерная гравировка

металл, искусственная кожа
9,5 x 6,3 x 1,5 см
лазерная гравировка

4136
Футляр для визиток
с авторучкой и флешкой

1642
Футляр для визиток
или пластиковых карт

5901.30
Футляр для визиток
Sides

5902.30
Футляр для визиток
Contact

Вмещает 10–12 карточек.
Флешка на 8 Гб.

Вмещает 12–14 карточек.

2 отделения, каждое вмещает
8–10 карточек.

Вмещает 8–10 карточек.

персональные
аксессуары

кожа
10,3 х 7 х 4 см
бесцветное тиснение

персональные
аксессуары

6439.30
Футляр для визиток
Belladonna Meeting

4136.38

4136.68

пластик, металл
11,4 х 7,1 х 1,1 см
лазерная гравировка, тампопечать

456

искусcтвенная кожа, металл
10 х 6,5 х 1,7 см
лазерная гравировка

металл, искусственная кожа
9,5 x 6,3 x 1,5 см
лазерная гравировка

gifts.ru

металл, искусственная кожа
9,3 х 6,3 х 1,3 см
лазерная гравировка
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Визитницы, футляры для визиток
и пластиковых карт

Аксессуары F.O.R.

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

5914.55

5914.30

5914
Визитница Leaf
Вмещает около 35 карточек.
Три сменных ремешка в комплекте.

230
Футляр для
визиток Aluminum

25
Футляр для визиток Steel

470
Футляр для визиток Big

Вмещает 10–12 карточек.

Вмещает 35–40 карточек.

Вмещает 10–12 карточек.

сталь
9,4 х 6 х 0,5 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

алюминий
9,5 x 6 x 1,5 см
лазерная гравировка

алюминий
9,3 х 6 х 0,5 см
лазерная гравировка

458

Эксклюзивное право на дистрибуцию
на территории Российской Федерации,
Украины и стран СНГ: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников
кожа
11 x 7,3 x 2,3 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

gifts.ru
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Аксессуары F.O.R.

Кошельки, зажимы для купюр

5915
Автобумажник Leaf Explorer
Три дополнительных сменных
ремешка в комплекте.
Эксклюзивное право на дистрибуцию на
территории Российской Федерации, Украины
и стран СНГ: ООО «Проект 111».
Дизайн: Алексей Чугунников
кожа
11 х 13,5 х 2 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

5644.30
Кошелефон
В одном предмете — портмоне представительского класса и футляр для
смартфона.
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников

1645
Футляр для пластиковой
карты с зажимом для купюр
кожа, металл
9,5 х 7 х 0,7 см
лазерная гравировка

5916.30

5916.55

4748
Кошелек женский
«Счастливый клевер»

5916
Кошелек Leaf

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»

Эксклюзивное право на дистрибуцию
на территории Российской Федерации,
Украины и стран СНГ: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алексей Чугунников

кожа
17,5 х 9,5 х 3 см
лазерная гравировка,
бесцветное тиснение

кожа
12 x 9,5 x 2,3 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

460

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
7,5 х13,4 х 2 см
бесцветное тиснение

gifts.ru
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Кошельки, зажимы для купюр

Обложки для документов

1715
Обложка для автодокументов
и паспорта
кожа
14 х 9,8 х 1,5 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

6440.34
Кошелек Rich
кожа
11,3 х 9,8 х 1,5 см
бесцветное тиснение

4703.55

4703.30

4703
Обложка для автодокументов

4702.55

4702.30

4702
Обложка для паспорта Cover

6441.30
Кошелек Belladonna Rich

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Алена Клементьева
кожа
13,7 х 9,5 см
шелкография, бесцветное тиснение

кожа
11,3 х 9,8 х 1,5 см
бесцветное тиснение

462

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
11,8 х 8,8 х 1 см
шелкография,
бесцветное тиснение

gifts.ru
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Обложки для документов

Дорожные органайзеры
· · · · · · · · · · 5218 · · · · · · · · · ·

2602.30
Обложка для
автодокументов Makintosh

Эргономичные
и стильные:
персональные
аксессуары Troika
смотрите в разделе
«Кабинет».

кожа
10 х 13 х 0,6 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

1716
Обложка для автодокументов

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа
14 х 9,8 х 0,9 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

5319
Обложка для автодокументов
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Семенько
кожа, металл
14 х 9,5 х 1 см
лазерная гравировка, бесцветное тиснение

464

gifts.ru
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Дорожные органайзеры

Дорожные органайзеры

4426.30
Органайзер «Парма»
кожа
22,7 х 12,2 х 1,4 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

4346.30
Органайзер для путешествий
Wall Street Travel
искусственная кожа
23,5 х 12 х 1,5 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

5322
Дорожный органайзер
«Золотая рыбка»
Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: Катерина Семенько

6438.30
Портмоне-органайзер для
путешествий Belladonna Tour
кожа
14 х 11 х 1,2 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

466

персональные
аксессуары

персональные
аксессуары

кожа, металл
19 х 11 х 1,5 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

6028
Органайзер «Счастливый клевер»

6437.30
Портмоне-органайзер
для путешествий
Belladonna Premium

Исключительное право: ООО «Проект 111»
Дизайн: ООО «Альпикс групп»
кожа, металл
19 х 11 х 1,5 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

кожа
22,8 х 12 х 1 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

gifts.ru
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Папки, блокноты, портфели

Папки, блокноты, портфели

6414.55

6414.40

6414
Папка адресная, А4
искусственная кожа
22,5 х 31 х 1 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой

искусственная кожа
24,5 x 33 х 2,5 см
бесцветное тиснение,
тиснение фольгой

искусственная кожа
10,5 х 23 х 1 см
бесцветное тиснение, тиснение фольгой
персональные
аксессуары

1043.55
Папка для счета

персональные
аксессуары

1042.55
Папка для меню

468

565
Папка Vinyl, А5

566
Папка Vinyl, А4

1709
Портфель «Консул»

В комплекте блокнот.

В комплекте блокнот.

сатин-винил, металл
16,5 x 22 x 1 см
лазерная гравировка, шелкография

сатин-винил, металл
24 x 32 x 1 см
лазерная гравировка, шелкография

кожа, металл
25 х 36 х 7,5 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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2355
Набор «Ригретто»
В комплекте: шариковая ручка,
брелок, футляр для визиток.
дерево
коробка: 21 х 14,3 х 3,3 см,
футляр для визиток: 10,8 х 6,5 х 1,4 см,
брелок: 8,5 х 3 х 0,9 см,
авторучка: D = 1,3 см, L = 14,5 см
лазерная гравировка, тампопечать

персональные
аксессуары

Достиг верхних этажей
пирамиды Маслоу.
Оформляю их как положено —
эксклюзивно, недешево,
со вкусом
и чувством прекрасного.

5905.40

470

5905.10

5905.50

5904.40

5904.30

5904.50

5904.10

5905
Набор «Блеск»

5904
Набор Join

В наборе ручка Myto и флешка Simple
8 Гб. В ручке стержень с синими
чернилами.

В наборе ручка Forcer и футляр для
визиток Aluminum. В ручке стержень
с синими чернилами.

пластик, металл
ручка: 14 х 1,5 см, флешка: 6 х 1,8 х 0,8 см,
коробка: 18 х 10 х 3 см
тампопечать, лазерная гравировка,
шелкография

металл
футляр для визиток: 9,3 х 6 х 0,5 см, ручка:
14,2 х 0,9 см, коробка: 17,7 х 10,7 х 3,3 см
тампопечать, лазерная гравировка,
шелкография

ЗНАКИ ВНИМАНИЯ

gifts.ru

Подарочные наборы
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Знаки Внимания

Знаки Внимания

Z04160
Скульптура Good Partners
Гальваническое покрытие серебром мраморной крошки, ручная
работа. В комплекте шильда.
Дизайн: Luigi Giacomelli
Коллекция Astra, Италия
полимер, серебрение, дерево
18 х 8 х 11 см

Z16028
Ежедневник Dictum Factum,
или «Сказано — Сделано»
Ручка в комплекте. Индивидуальный
блок с графами Dictum, Factum
на каждой странице.
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»

Z16031
Ежедневник «Интеллект»
Индивидуальный блок
с интеллектуальными тестами.

· · · · · · Z04160, Z04161 · · · · · ·

Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
картон
21 х 15 см

Взаимодействие
между людьми
похоже на построение
мостов. Мост в виде
рукопожатия —
хорошая аллегория
надежного
партнерства.

знаки
внимания

знаки
внимания

кожа
21 х 15 см

Z0428
Статуэтка «Рукопожатие»
В комплекте шильда
для гравировки.
Коллекция Astra, Италия
дерево, полимер, серебрение
14 x 19 x 7 см

472

Z0461
Статуэтка «Рукопожатие»,
малая

Z04161
Статуэтка Good Partners
Гальваническое покрытие серебром мраморной крошки, ручная
работа. В комплекте шильда.

В комплекте шильда
для гравировки.
Коллекция Astra, Италия

Дизайн: Luigi Giacomelli
Коллекция Astra, Италия

дерево, полимер, серебрение
12 x 10 x 4 см

полимер, серебрение, акрил
6,2 х 7,5 х 15 см

gifts.ru
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Знаки Внимания

Z16042.48
Флешка «Птица Счастья»
8 Гб
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
акрил
6 x 3,5 см

Z16053
Подарочный сет «Ход конем»
В комплекте 2 флешки по 8 Гб.
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
акрил
5,5 х 5 х 2,5 см

Z16037
Ежедневник из бизнес-серии
«Ход конем»
Индивидуальный блок с 12 захватывающими историями успешных людей
и компаний, которые совершили
«ход конем».
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
кожа
21 х 15 см

знаки
внимания

знаки
внимания

Z29003.08
Флешка
New Format
8 Гб
Коллекция Best from the East
металл, акрил
5,5 x 2 x 2 см

Z04136
Статуэтка
«Крылья удачи»
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
полимер
26 х 12,6 х 21 см

Z16051.08
Флешка «Золотое руно»
8 Гб
стекло, пробка
5,5 х 2,8 х 2,8 см
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Z7007
Дорожный сет London

Z33002.30
Бумажник Manhattan

Z38009
Настенные часы Grey Stone

Z38002
Настольные часы Grafit

Поставщик Королевского двора —
коллекция Aspinal of London, Великобритания

Коллекция Best from the East

Коллекция Vaerst, Германия

Коллекция Vaerst, Германия

кожа
19,3 х 10 х 2 см

черный сланец
30 х 30 см

черный сланец
14 х 20 см

знаки
внимания

кожа
23 х 14 х 3 см

знаки
внимания

Знаки Внимания

· · · · · · · · · Z35003 · · · · · · · · ·

Дизайн с большой
буквы: исключительно
трендовая коллекция
шалей, шарфов
и пледов Uppercase
создана при участии
IT-специалистов.

476

Z70146.30
Сумка дорожная Portofino

Z70178.50
Сумка дорожная Weekend

Z35003
Плед QR-code

Поставщик Королевского двора —
коллекция Aspinal of London, Великобритания

Поставщик Королевского двора —
коллекция Aspinal of London, Великобритания

Коллекция Uppercase, Германия

кожа, металл
52 х 38 х 27 см

кожа, металл
51 х 40 х 27 см

шерсть
200 x 144 x 0,2 см

gifts.ru
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Знаки Внимания

Z34004
Портативный мангал
«Сидней»

Z36022.63
Массажер для глаз Satisfaction
10 режимов скорости вибромассажа,
4 режима пневмомассажа, 2 режима
прогрева, музыка (3 мелодии), автоматический таймер на 5, 10 и 15 мин.

Коллекция Best from the East
металл
30 х 41 х 48,5 см,
в сложении: 48,5 х 50 х 3 см

знаки
внимания

знаки
внимания

Коллекция House Design
пластик
25 x 25 x 8 см

478

Z36025.30
Термосумка

Z31125
Набор для чая Tea Ricciolo

Коллекция House Design

На 2 персоны

полиэстер
25 х 15 х 22 см

Коллекция Chinelli, Италия

Z3111
Чайный сервиз
На 6 персон
Коллекция Chinelli, Италия
металл, фарфор, серебрение
чашка: D = 8 см, L = 6 см,
сахарница: D = 7 см, L = 10,5 см,
упаковка: 37 х 37 х 14 см

чашка: фарфор, блюдце: металл
чашка: D = 8 см, H = 7 см, блюдце:
12,5 x 18,5 x 1,5 см, упаковка: 30 х 22 х 9 см

gifts.ru
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Знаки Внимания

Z54002
Биокамин Magnifique
с базальтовыми камнями
Коллекция Philippi, Германия

знаки
внимания

знаки
внимания

алюминий, стекло, базальт
20 х 20 х 13 см

480

Z59013
Скульптура
«Партнерство»

Z59003
Скульптура
«Мыслитель»

Z4726
Плед «Пламя»

Z4701
Плед кофейный

Z4700
Плед бежевый

Коллекция Elvang, Дания

Коллекция Elvang, Дания

Коллекция Elvang, Дания

Коллекция Artihove, Нидерланды

Коллекция Artihove, Нидерланды

металл, покрытие бронзой, гранит
Н = 23 см, подставка: 3,5 х 3,5 х 8 см

металл, покрытие бронзой, гранит
Н = 23 см, подставка: 3,5 х 3,5 х 8 см

альпака 50%, шерсть 50%
140 х 200 см

альпака 50%, шерсть 50%
174 х 134 см

альпака 50%, шерсть 50%
174 х 134 см

gifts.ru
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Знаки Внимания

Z35005.60

Коллекция Elvang, Дания

Коллекция Elvang, Дания

альпака 100%
174 х 134 см

альпака 50%, шерсть 50%
140 х 200 см

Z35005
Шаль Mono
Коллекция Uppercase, Германия

Z35005.14

шерсть
200 х 35 см

знаки
внимания

Z4741
Плед «Инки»

Z35005.30

знаки
внимания

Z4705
Плед «Белое руно»

Z35005.40

Z35000.60
Плед Very Important Persons

Z36006
Шарф-платок
Salvadore

Коллекция Uppercase, Германия
шерсть
200 x 144 x 0,2 см

482

Коллекция Sergio Verotti, Италия
полиэстер
90 x 90 см

gifts.ru
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Знаки Внимания

· · · · · · Z54023 · Z54005 · · · · · ·

Z34013
Пара бокалов Diamond

Коллекция Philippi, Германия

Коллекция Best of the East

нержавеющая сталь, черный лак
доска: 29 x 29 см, фигуры: D = 2,5 см,
H = 3,2 – 6,2 см

боросиликатное стекло
9 х 9 х 9 см

Z54005
Настольный фонтан
Spring Water

Z51002
Заварочный набор
«Певчая птичка»

Коллекция Philippi, Германия

Коллекция Alessi, Италия

нержавеющая сталь, полимер, камень
D = 38 см

нержавеющая сталь с глянцевым
покрытием
14 х 11 х 13,5 см

знаки
внимания

Z54023
Шахматы Philippi

знаки
внимания

Страсть, стиль,
индивидуальность,
функциональность,
точность, мастерство,
Zeitgeist — все это
Philippi. Простой
и уверенный почерк
марки покоряет
сердце, хочется
не только дарить эти
вещи другим,
но и баловать
ими себя.

484
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Знаки Внимания

Z37006
Вечный календарь
Perpetuo

Z37003
Компас Magnetico

Z37002
Компас Jupiter

Коллекция Hemis, Испания

Коллекция Hemis, Испания

латунь, дерево
D = 10 см, H = 5,8 см

латунь, плексиглас
8,5 х 8,5 х 3 см

Коллекция Hemis, Испания
латунь, дерево
D = 9 см

знаки
внимания

знаки
внимания

Z37019
Астролябия Rigel
Коллекция Hemis, Испания
латунь, дерево
D = 20 см, H = 24,5 см

Z37007
Экваториальные солнечные
часы Ausburgo

Z3015
Бар в книжном стиле

Коллекция Hemis, Испания

дерево, кожа
37 х 20 х 50,5 см

Коллекция Florentia, Италия

латунь, дерево, стекло
подставка: 10 х 10 см

486
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Z2118
Скульптура
«Время в твоих руках»

Коллекция Anglada, Испания

Коллекция Anglada, Испания

травертин, полимер
20 х 12 х 31 см

полимер, металл
20 х 18,5 х 19,5 см

знаки
внимания

Z2106
Скульптура
«Мир в твоих руках»

В детстве летал во сне,
теперь сплю в полЕте.
В эти путешествия
нужно брать с собой
гораздо больше.

Z2228
Скульптура
«Сила возможности»
Авторский дизайн
«Знаков Внимания»
полимер, каменная пыль, бронза
19 х 6 х 13 см

ПУТЕШЕСТВИЯ
488
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Термокружки Contigo

Термокружки Contigo

6508.10

6508.20

6508.30

6508.40

6508.55

6508.60

6508
Термостакан West Loop
Емкость 470 мл. Гарантия герметичности. Технология
Autoseal® — автоматическое закрытие отверстия для питья
между глотками. Благодаря двухслойным вакуумным
стенкам напитки остаются горячими не менее 4 часов,
а холодными — не менее 12 часов. Специальный отсек
в крышке позволяет слегка остудить напиток перед глотком. Можно мыть в посудомоечной машине.
нержавеющая сталь, пластик
20 x 9 x 8,2 см
лазерная гравировка

путешествия

путешествия

В ритме мегаполиса
Функциональность, простота использования, лаконичный дизайн и технологичные материалы — те качества, на которые обращают внимание
жители мегаполисов, когда выбирают новые вещи. Contigo, американский бренд термокружек и емкостей для воды, создан именно для таких
людей — для самых требовательных.
6380.58

Благодаря двойным стенкам и гарантии герметичности термокружки
Contigo сохраняют температуру напитка от 4 до 20 часов. Кружки
и бутылки можно опрокидывать без риска пролить содержимое: дозаторы в крышках оснащены запатентованными механизмами открытия
и закрытия. В производстве кружек используются безопасные для
здоровья и не впитывающие запахи материалы. Всю продукцию можно
мыть на верхней полке посудомоечной машины.

6380.10

6380
Коробка West Loop
картон
20 х 8,5 х 9 см
тампопечать, лазерная гравировка

На все без исключения предметы Contigo распространяется
пожизненная гарантия.
490
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Термокружки Contigo

путешествия

путешествия

Термокружки Contigo

6512.65
Термостакан Morgan Coffee
Емкость 360 мл. Гарантия герметичности.
Технология Autoseal® — автоматическое закрытие
отверстия для питья между глотками. Специальный отсек в крышке позволяет слегка остудить
напиток перед глотком. Напитки остаются горячими не менее 1 часа, а холодными — не менее
4 часов. Можно мыть в посудомоечной машине.
пластик, резина
16,5 x 8 x 9 см
тампопечать

492
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Термокружки Contigo

Емкость 650 мл. Гарантия герметичности, легкое выдвижение клапана одним касанием. Благодаря двухслойным
вакуумным стенкам напитки остаются холодными не
менее 20 часов. Можно мыть в посудомоечной машине.

путешествия

металл, пластик
27,5 x 8,5 x 7,5 см
лазерная гравировка

6511.40
Спортивная бутылка
для питья Addison
Емкость 750 мл. Гарантия герметичности, легкое выдвижение клапана одним касанием. Прочный, химически
устойчивый к пятнам и запахам корпус. Можно мыть
в посудомоечной машине.
пластик
27,5 x 8,5 x 7,5 см
тампопечать

путешествия

6510
Спортивный термос Sheffield

Термокружки Contigo

6509.13
Термостакан Byron Gunmetal
Емкость 470 мл. Гарантия герметичности, система
Snapseal® — открытие и закрытие одним касанием. Благодаря двухслойным вакуумным стенкам напитки остаются
горячими не менее 6 часов, а холодными — не менее
12 часов. Специальный отсек в крышке позволяет слегка
остудить напиток перед глотком. Можно мыть в посудомоечной машине.
нержавеющая сталь, пластик, резина
18,5 x 8,4 x 8 см
лазерная гравировка

494
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Термосы и кружки

1750
Кружка Carabine 190
Емкость 190 мл
металл
D = 7 см, H = 8 см
лазерная гравировка

5611.50

5611.40

5611.10

5611
Кружка Carabine 300
Емкость 300 мл

путешествия

путешествия

металл
D = 7,9 см, H = 9,5 см
лазерная гравировка

6005.10

6005.40

496
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4230
Термокружка

6005
Термокружка электрическая

Емкость 400 мл. Сохраняет
напиток горячим до 1,5 часов.

Емкость 500 мл. Питание от автомобильного прикуривателя 12 В.

пластик, нержавеющая сталь
D = 8,5 см, H = 17 см
лазерная гравировка

металл, пластик
D = 8,5 см, H = 16 см
лазерная гравировка
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6630.20

6630.40

6630.50

6630.60
6006.40

6630
Термостакан Maybole

6006.50

Емкость 450 мл. Сохраняет
напиток горячим до 1,5 часов.

6006
Термокружка электрическая

пластик
D = 8,8 см, Н = 20,2 см
тампопечать

Емкость 500 мл. Питание от автомобильного прикуривателя 12 В.
металл, пластик
D = 8,5 см, Н = 17 см
лазерная гравировка

6632.30
Термостакан Poster
Емкость 350 мл. Сохраняет
напиток горячим до 1 часа.

путешествия

путешествия

пластик
D = 7,3 см, Н = 17,5 см
тампопечать, офсет

· · · · · · · · · · · · 6632 · · · · · · · · · · · ·

6007.50

6007.40

6007.90

6007
Термокружка

498

5803.10

5803.40

5803.50

Емкость 500 мл. Сохраняет
напиток горячим до 1,5 часов.

5803
Термостакан Shape

металл, пластик
D = 8,5 см, H = 16 см
тампопечать

Емкость 400 мл. Сохраняет
напиток горячим до 1,5 часов.

Календарь, список
экстренных телефонов,
фотография любимого
босса: с помощью
бумажной вставки
кружка превращается
в телефонный
справочник, фоторамку
и все, что вы только
придумаете.

металл, пластик
D = 7,7 см, H = 21 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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5804
Термостакан Bucks
Емкость 400 мл. Двухслойная герметичная конструкция из нержавеющей стали. Сохраняет напиток
горячим до 4 часов.
металл, пластик
D = 8,2 см, H = 20,2 см
лазерная гравировка

5177
Термостакан Alaska-2

Емкость 400 мл. Двухслойный герметичный термостакан с кнопкой-клапаном для питья. Сохраняет напиток
горячим до 6 часов.

Емкость 400 мл. Двухслойный герметичный термостакан с кнопкой-клапаном для питья. Сохраняет напиток
горячим до 6 часов.

металл, пластик
D = 7,7 см, Н = 21,7 см
шелкография, тампопечать

металл, пластик
D = 8,1 см, Н = 22,2 см
шелкография, тампопечать

путешествия

путешествия

5176
Термостакан Alaska-1

5989.40
Термостакан Hold

5175
Термостакан Solingen

Емкость 420 мл. Двухслойная конструкция из нержавеющей стали,
герметичная крышка с откидным
клапаном для питья. Сохраняет
напиток горячим до 4 часов.

Емкость 400 мл. Двухслойный
герметичный стакан с кнопкойклапаном для питья. Сохраняет
напиток горячим до 6 часов.

металл, пластик
D = 8,3 см, H = 20,2 см
лазерная гравировка

500

5531.40
Термостакан Fahrenheit
Емкость 340 мл. Сохраняет
напиток горячим до 4 часов.
металл, силикон
H = 21 см, D = 8,2 см
лазерная гравировка

металл, пластик
D = 7,7 см, Н = 21,5 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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6610.20

Термосы и кружки

6610.30

6610.40

6610.50

6610
Термостакан Keep
Емкость 420 мл. Сохраняет
напиток горячим до 2 часов.
6631.30

металл, пластик
D = 8,3 см, H = 20,2 см
тампопечать

6631.40

6631.60

6631
Термостакан Saturnia
путешествия

путешествия

Емкость 450 мл. Сохраняет
напиток горячим до 2 часов.
металл, пластик
D = 8,5 см, Н = 20,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

6622.10

6622.30

6622.40

6622.50

6622
Термокружка Tansley
Емкость 450 мл. Сохраняет
напиток горячим до 2 часов.
металл, пластик
D = 8,2 см, H = 22 см
тампопечать, лазерная гравировка

502
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5620
Термос Single 500
Емкость 500 мл. Сохраняет
напиток горячим до 24 часов.
металл, пластик
D = 6,8 см, Н = 24,8 см
лазерная гравировка

5988.40

5988.50

5988.60

5988
Термос Color 500
Емкость 500 мл. Сохраняет напиток
горячим до 24 часов.

5621
Термос Double 1000

металл, пластик
D = 6,8 см, H = 26 см
тампопечать, лазерная гравировка

Емкость 1000 мл. Сохраняет
напиток горячим до 24 часов.

путешествия

путешествия

металл, пластик
D = 8,1 см, Н = 34,5 см
лазерная гравировка

5618.50

5618.40
5619.60

504

5619.40

5618
Термос «Патрон»

5619
Термос Coffee Break

5990.60
Термос «48 часов»

Емкость 700 мл. Сохраняет
напиток горячим до 24 часов.

Емкость 500 мл. Сохраняет
напиток горячим до 24 часов.

металл, пластик
D = 8,6 см, Н = 26,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

металл, пластик
D = 6,2 см, Н = 24,7 см
лазерная гравировка

Емкость 1000 мл. Благодаря
особенно технологичной двухслойной конструкции из нержавеющей
стали напиток остается горячим
даже спустя 48 часов.

gifts.ru

металл, пластик
D = 9,5 см, H = 30,5 см
тампопечать, лазерная гравировка
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Термосы и кружки

Термосы и кружки

5672
Набор термосов
Outdoor Lunch 1200
Емкость термоса для еды 1200 мл
(в комплекте 3 отдельных сервировочных контейнера). Емкость термоса
для напитков 260 мл. Пластиковый
чехол для приборов.
металл, пластик
20 x 15 x 22,5 см,
термос для напитков: D = 5,4 см, H = 21,2 см,
термос для еды: D = 11 см, H = 22,5 см
лазерная гравировка

5671
Термос Double Handle 1000

2618
Набор Alta, термос и 2 кружки

Емкость 1000 мл. Сохраняет
напиток горячим до 24 часов.

Емкость термоса 500 мл, кружек —
по 220 мл. Сохраняет напиток
горячим до 12 часов.

металл, пластик
D = 9,4 см, Н = 29 см
шелкография

5673
Термос Outdoor Business
Lunch 2000

металл, полиэстер
чехол: 26 x 16 x 8,5 см, термос: D = 7 см,
Н = 24,6 см, кружка: D = 7 см, Н = 8 см
лазерная гравировка

Емкость термоса для еды 2000 мл.
В комплекте 2 металлических контейнера, 1 пластиковый контейнер, универсальный прибор ложка-вилка.

путешествия

путешествия

металл, пластик
D = 15,5 см, H = 26,3 см
лазерная гравировка

5159
Набор Kemi, термофляга
и 2 кружки в термоизоляционном чехле

5158
Набор Nuk, термос и 2 кружки
Емкость термоса 1000 мл, кружек —
по 300 мл. Сохраняет напиток
горячим до 24 часов.

Емкость фляги 500 мл, кружек —
по 220 мл. Сохраняет напиток
горячим до 2 часов.

металл, полиэстер
чехол: 37 x 13,5 x 9 см, термос: D = 8 см, Н = 32 см,
кружка: Н = 11,5 см, D = 6,3 см
лазерная гравировка

5159.40
506

gifts.ru

5159.50

металл, пластик, полиэстер
чехол: 25 x 15 x 9 см, термос: D = 7 см,
H = 24,6 см, кружка: D = 7 см, H = 8 см
тампопечать, шелкография, лазерная
гравировка
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Фляжки

5654
Фляжка Medium
Емкость 6 oz (178 мл)
металл
11,5 x 9,4 x 2,5 см
лазерная гравировка

356
Фляжка

1175
Фляжка

5652
Фляжка Slim

Емкость 3 oz (89 мл)

Емкость 2 oz (60 мл)

Емкость 6 oz (178 мл)

металл
10,8 x 6,5 x 2 см
лазерная гравировка

металл
11,5 x 8 x 1 см
лазерная гравировка

металл
13,1 x 7 x 2,2 см
лазерная гравировка

485
Стаканчик складной

895
Набор стопок
«На четверых»

579
Фляжка со стопкой

1176
Фляжка

892
Фляжка

Емкость 8 oz (237 мл)

Емкость 8 oz (237 мл)

Емкость 6 oz (178 мл)

Емкость 1,2 oz (35 мл)

металл
фляжка: 11,5 x 3,5 см, стопка:
3,7 x 2,5 см
лазерная гравировка

металл
9,5 x 15 x 2 см
лазерная гравировка

металл, кожа
11 x 16,5 x 3 см
лазерная гравировка

5654.55

путешествия

путешествия

5654.40

Емкость 2,5 oz (74 мл)
металл
D = 5 см, H = 1,5 см
лазерная гравировка

508

металл, кожа
5,8 x 5,4 x 4,3 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Фляжки

Фляжки

1179
Фляжка

5998
Фляжка Checkers

5653
Фляжка Big

1180
Набор фляжек Double

Емкоcть 5 oz (148 мл)

Емкость 6 oz (178 мл)

Емкость 14 oz (414 мл)

металл
9 x 2,5 см
лазерная гравировка

металл, кожа
9,6 x 10,6 x 2,5 см
лазерная гравировка

металл
13,5 x 12,8 x 3,4 см
лазерная гравировка

Емкость каждой фляжки
3 oz (89 мл)

путешествия

путешествия

металл, искусственная кожа
11 x 10 x 2,5 см
лазерная гравировка

6503.99
Фляжка Army
Емкость 16 oz (455 мл)

510

1177
Фляжка «Канистра»

5999.30
Фляжка Sorrento

Емкость 6 oz (178 мл)

Емкость 6 oz (178 мл)

металл
9,5 x 7 x 3 см
лазерная гравировка

металл, кожа
10,4 x 11,8 x 2,5 см
лазерная гравировка

металл с прорезиненным
покрытием
15 х 12,8 x 3,6 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Автопринадлежности

1495.30
Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger Slim

1493.60
Универсальный внешний
аккумулятор Brandcharger
4400 mAh

2 порта USB.

Большое поле с подсветкой
для логотипа: 6,7х3,7 см.

5355.40

5355.50

5355
Автомобильное зарядное
устройство с подсветкой
Logocharger®

пластик
9,2 x 4,5 x 2,3 см
тампопечать, наклейка под смолой

2 порта USB.
пластик
7,3 x 2,5 x 3,2 см
тампопечать, наклейка под смолой

путешествия

Незаменимо для
путешественника:
выдвижные «вилки»
подходят для
электросетей в 150
странах мира.

512

2585
Алкотестер
Показывает содержание алкоголя
в выдыхаемом воздухе с точностью
до 0,01%. Данные отображаются
и в промилле, в пересчете на содержание алкоголя в крови. Функции
часов, таймера, термометра.
пластик
3,8 x 1,8 x 10 см
тампопечать

· · · · · · · · · · 1494 · · · · · · · · · ·

5926.30
Автомобильный держатель
и переходник Drive & Go

1494
Универсальное сетевое
зарядное устройство
Travel Pro USB

1492.30
Универсальный внешний
аккумулятор PowerBoost
1600 mAh

Разработка швейцарской компании
S-Kross. 2 порта USB.

Аккумулятор-брелок. Для зарядки
устройств с разъемом Micro USB
кабель не требуется.

пластик
7,2 x 6,3 x 5,1 см
тампопечать, наклейка под смолой

5355.60

путешествия

пластик
7,5 x 3,5 x 1,5 см
тампопечать, наклейка под смолой

5355.30

В комплекте: переходник для зарядки
USB-устройств через прикуриватель,
держатель для смартфона с креплением на стекло или приборную панель.
Держатель имеет мягкие подушечки
и специальные ролики в местах
контакта с корпусом смартфона, что
защищает от царапин и обеспечивает быструю установку.

пластик
7,3 x 3,4 x 1,5 см
тампопечать, наклейка под смолой

пластик, металл
переходник: 6,3 x 2,3 x 1,2 см,
держатель: 9 x 7 x 6 см
тампопечать

gifts.ru
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Автопринадлежности

6410.31
Складной органайзер
в багажник Reporter
полиэстер
57 x 34,8 x 26 см,
в сложении: 35 x 32,5 x 5,5 см
шелкография

6411.31
Складной органайзер
в багажник Super Cool Pro

путешествия

путешествия

полиэстер
86 x 35,8 x 24 см,
в сложении: 35,8 x 35 x 13,5 см
шелкография

· · · · · · · · · · 6411 · · · · · · · · · ·

6409.31
Складной органайзер
в багажник Daily
полиэстер
32 x 36,5 x 58 см,
в сложении: 32 x 36,5 x 7,5 см
шелкография

514

Центральное
изотермическое
отделение
с уплотнителем:
прохладные напитки
будут так кстати
на пикнике или
рыбалке, а пельмени
сохранят форму, даже
если по пути
от магазина домой
вы застрянете
в пробке.

gifts.ru
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4406
Изотермическая сумка
с охладителем
Встроенный термоэлектрический
охладитель, мощность 45 Вт. Питание
от автомобильного прикуривателя 12 В.
Длина кабеля 2,8 м. Объем сумки 24 л.

путешествия

путешествия

полиэстер 1680 D
36 x 36 x 24 см
шелкография

516

6407.31
Органайзер
на спинку Handy

6408.31
Органайзер на спинку
Desktop

полиэстер
23 x 9,5 x 28 см,
в сложении: 23 x 2,7 x 28 см
шелкография

полиэстер
59 x 36,5 x 2 см,
в сложении: 36,5 x 30 x 3 см
шелкография

5031
Органайзер складной
в багажник
Подходит для багажника любого
автомобиля.
нейлон, пластик
31 x 35 x 62 см, в сложении: 31 x 35 x 3,5 см
шелкография

gifts.ru
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Аксессуары в дорогу

5614.40
Дорожный органайзер
Check-in
Вместительный органайзер
для документов, билетов, денег
и необходимых мелочей.

5603.40

полиэстер 420 D
22 x 13,5 x 2,5 см
шелкография

5603.20

6422
Бирка для багажа
Aluminum

5603
Бирка для багажа
Trolley

алюминий
8 x 4 x 0,2 см
тампопечать, лазерная гравировка

пластик
9,5 x 5,5 x 0,4 см
тампопечать, УФ-печать

5615.40
Дорожный набор
Fly & Relax
В комплекте: чехол, тапки,
подушка, маска, беруши.

4224.80

путешествия

путешествия

полиэстер 420 D
30,5 x 13,5 x 5,7 см
шелкография

4224.60

4224
Экшн-камера XTCam-8
Экшн-камера в прочном водостойком
корпусе готова фиксировать ваши путешествия в качестве Full HD. Камера оснащена ЖК-экраном. На выбор — модели
с желтой или белой сменными панелями.
В комплекте набор креплений.

5616.40
Багажный набор
Safe Journey
В комплекте: чехол, багажная бирка, ремень, замок стандарта TSA.

пластик, металл
камера: 5,6 х 4,5 х 3,9 см
тампопечать

518

полиэстер 420 D
23 x 13,5 x 5,5 см
шелкография

gifts.ru
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· · · · · · · · 3227 · 3235 · · · · · · · ·

4426.30
Органайзер «Парма»

Современные
карманники умеют
незаметно воровать
даже с банковских
карт. Защита есть:
специальная ткань,
экранирующая
запросы портативных
RFID-ридеров.

кожа
22,7 x 12,2 x 1,4 см
лазерная гравировка, шелкография,
бесцветное тиснение

6437.30
Портмоне-органайзер
для путешествий
Belladonna Premium
кожа
22,8 x 12 x 1 см
бесцветное тиснение

3225.10
Органайзер для путешествий
Prestwick RFID

3226.10
Органайзер
для путешествий Dundee

RFID-защита от взлома бесконтактных банковских карт.

полиэстер
23 х 14 х 2,5 см
шелкография

путешествия

путешествия

полиэстер
19 х 12,5 х 1,5 см
шелкография

6438.30
Портмоне-органайзер
для путешествий
Belladonna Tour

3227.30
Сумка-органайзер для
путешествий Anticut RFID
RFID-защита от взлома
бесконтактных банковских карт.

кожа
14 x 11 x 1,2 см
бесцветное тиснение

520

металл, полиэстер
18 х 13 х 4,5 см
шелкография

gifts.ru
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Абсолютный хит
от компании CaBeau.
Проверено тысячами
путешественников!

5125.10

5125.20

5125.30

5125.40

5125.50
5126.10

5947.40
Подушка для путешествий
Evolution Pillow

5126.40

Подушка изготовлена из вспененного
ортопедического полиуретана с эффектом памяти: благодаря упругости
и объему она хорошо фиксирует голову,
разгружая шею. Сменный велюровый
чехол можно стирать.

5125
Подушка надувная Sleep

полиуретан, велюр
28 x 24 x 12 см
шелкография

флокированный ПВХ
44 x 28 см, чехол: 18 x 11 см
шелкография

5126
Набор для путешествий
Essential
В комплекте: подушка под шею,
беруши, повязка на глаза, чехол.

путешествия

путешествия

флокированный ПВХ
18 x 11 x 1,5 см
шелкография

1417
Набор для путешествий

5377
Портплед

В комплекте: подушка, повязка
на глаза, беруши, чехол на молнии.

полиэстер 600 D
56 x 95 x 12 см
шелкография

флокированный ПВХ,
футляр: полиэстер
14 x 9,5 x 4 см
шелкография

522

gifts.ru

523

#лайфхак111

#лайфхак111

Пледы дорожные

Пледы дорожные

4678
Плед с рукавами
флис, плотность 210 г/м²
127 x 176 см, в сложении: 16 x 30 см,
рукава: D = 25 см, L = 60 см
шелкография, вышивка

4678.55

4678.40

4677.20

4677.40

4677.55

4677.60

4677.90

4677
Плед Soft

путешествия

путешествия

флис, плотность 220 г/м²
127 x 152 см, в сложении: 30 x 16 см
шелкография, вышивка

6241.20

6241.40

6241.55

6241
Плед Travel
В комплекте плед и чехол.
флис, плотность 220 г/м²
130 x 150 см, в че x ле: 35 x 35 x 6 см
шелкография

524
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1055
Набор для чистки обуви

4 предмета: ложка, щетка, крем,
ткань для полировки.

7 предметов: ложка, 2 щетки,
2 крема, губка, ткань для полировки.

футляр: полиэстер
12,5 x 6,5 x 5 см
шелкография

футляр: микроволокно
15 x 15 x 4,7 см
шелкография, лазерная гравировка

путешествия

4659
Набор для ухода за обувью

Причина моей спортивной
активности в будни —
роскошные барбекю
по выходным.

5802
Набор для чистки обуви «Блеск»
5 предметов: ложка, щетка, крем,
губка, ткань для полировки.
искусственная кожа
16,2 x 7,4 см
лазерная гравировка

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
526
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Спорт

Спорт

6111.20

6111.30

6111.50

6111.40

6193
Антистресс «Футбол»

6111
Мяч футбольный Street

вспененный каучук
D = 6 см
лазерная гравировка

Размер 5 (длина окружности 68–70 см).
Покрытие — глянцевый ПВХ.

В комплекте эластичная повязка, скакалка
со счетчиком, 2 весовые повязки, 2 ручных
эспандера, сумка.

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи

полиэстер, металл, ЭВА
31 х 20 х 8 см
шелкография

Активный
отдых

Активный
отдых

6111.70

5342
Набор для занятий спортом
«К новым победам!»

6114.64

6114.35

6113
Мяч волейбольный Attract

6114
Мяч футбольный

Длина окружности 65–67 см, вес 270–280 г.
Покрытие — ПВХ, двухслойная конструкция
обшивки, мягкая поверхность.

Размер 5 (длина окружности 68–70 см).
Покрытие — полиуретан и ПВХ.

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи

528

5262
Насос для накачки мячей
или велосипедных шин
пластик, металл
2,2 х 22 см
тампопечать

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5194
Насос для накачки мячей
пластик
24 х 3,2 см
тампопечать

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи

gifts.ru
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Игры
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5351
Игра «Деревянная башня»

3615
Игральные карты

Популярная игра в мини-формате.

54 карты

дерево
16 х 5 х 5 см, брусок: 4,8 х 1,6 х 1,1 см
тампопечать

карты: пластик, позолота 24 карата,
футляр: дерево
16 х 12 х 4,5 см
лазерная гравировка, металстикер

5188
Дартс Classic

4168
Дартс «Придумай сам»

Игра упакована в подарочный тубус.
В комплекте 6 дротиков.

Пустое поле. Игра упакована в подарочный
тубус. В комплекте 6 дротиков.

пластик, ферромагнитный лист
40 х 32 см, тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография

ферромагнитный лист, пластик
40 х 32 см, тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография

Активный
отдых

Активный
отдых

Алена Секарова
испытывала палки
West Highland
в путешествии
по Восточной Европе
в мае 2015 года:
«Мы открыли для себя
несколько необычных,
но эффективных
способов применения
палок. Например,
в качестве флагштока
или даже тренажера
для спины: когда
передвигаешься
с малым весом или
совсем без рюкзака,
можно просто
положить палки на
плечи, выпрямиться
во весь рост и шагать
с прямой спиной».

2798
Палки для скандинавской
ходьбы Stonehaven

4446
Палки для ходьбы
West Highland

Телескопические палки подходят детям
и взрослым.

Телескопические палки для прогулок по
пересеченной местности подходят детям
и взрослым.

металл, неопрен, пластик
87–140 см
шелкография по ткани

530

металл, неопрен, пластик
87–140 см
шелкография по ткани

gifts.ru
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Пикник

Пикник

5624.40

5624.44

5624.20

5624.50

5624
Плед для пикника Soft & Dry
С одной стороны флис, с другой — непромокаемый нейлон. Плед удобно складывается
и закрывается застежкой-липучкой.

Активный
отдых

Активный
отдых

нейлон, флис
115 х 145 см, в сложении: 30 х 38 см
шелкография

2767
Дорожный набор
с термосом на 2 персоны
В комплекте чашки, ложки, термос
из нержавеющей стали, контейнеры для
чая/кофе/сахара, салфетки из хлопка.
полиэстер, металл
18 х 10 х 38 см
шелкография

532
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Пикник

Пикник

5099
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 2 персоны
В комплекте приборы из нержавеющей
стали, пластиковые тарелки и бокалы,
салфетки из хлопка, нож сомелье, солонка
и перечница.
полиэстер, пластик
22 х 16 х 31 см
шелкография

5098
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 4 персоны
В комплекте приборы из нержавеющей стали,
пластиковые тарелки и бокалы, салфетки
из хлопка, нож сомелье, деревянная разделочная доска, солонка и перечница.

2764
Набор для пикника
на 2 персоны

полиэстер, пластик
39 х 20 х 30 см
шелкография

В комплекте приборы из нержавеющей
стали, салфетки из хлопка, нож сомелье,
нож для сыра, пластиковая разделочная
доска.

Активный
отдых

Активный
отдых

полиэстер, металл
27 х 18 х 5 см
шелкография

534

2763
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 2 персоны

6000
Сумка изотермическая
с набором для пикника
Luxe на 4 персоны

В комплекте приборы из нержавеющей стали,
тарелки, пластиковые бокалы, салфетки
из хлопка, перечница, солонка, нож сомелье,
коробка для масла.

В комплекте приборы из нержавеющей стали,
пластиковые тарелки и бокалы, салфетки
из хлопка с полиэстером, нож сомелье,
2 аккумулятора холода, солонка и перечница.

полиэстер
33 х 27 х 30 см
шелкография

полиэстер, искусственная кожа
39 х 30 х 29 см
шелкография

gifts.ru
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Пикник

Пикник

4405
Сумка изотермическая
для пикника с жаровней
для барбекю
полиэстер 600 D, металл
30 х 30 х 20 см
шелкография

4406
Сумка изотермическая
с охладителем
Встроенный термоэлектрический охладитель,
мощность 45 Вт. Питание от автомобильного
прикуривателя 12 В. Длина кабеля 2,8 м. Объем
сумки 24 л.
полиэстер 1680 D
36 х 36 х 24 см
шелкография

5134.50

5134.40

Активный
отдых

Активный
отдых

5134.30

5135
Набор-фартук для
барбекю «Футбол»

5134
Набор-фартук для барбекю
В комплекте щипцы, лопатка, вилка, солонка,
перечница, прихватка.

В комплекте щипцы, лопатка, вилка, прихватка.

полиэстер 600 D, нержавеющая сталь, дерево
фартук: 60 х 44 см,
в сложении: 10 х 48 см
шелкография, лазерная гравировка

полиэстер 600 D, металл, дерево
фартук: 60 х 44 см, в сложении: 10 х 48 см
шелкография, лазерная гравировка

536
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Мультитулы Richartz

Мультитулы Richartz

5959
Мультитул Optima Classic Tool
20 функций. В комплекте поясной чехол.
металл, пластик, ПВХ, полиэстер
10 х 3,5 х 2,3 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
тампопечать, шелкография,
лазерная гравировка

5958
Мультитул Struktura Classic Tool
19 функций. Гарантия производителя 10 лет.
В комплекте поясной чехол.
металл, ПВХ, полиэстер
10 х 3,3 х 2,5 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
шелкография,
лазерная гравировка

5957
Мультитул Tool Tec

Один из лучших немецких брендов столетия, компания Richartz —
поистине флагман в своей отрасли. Недаром ее сравнивают с такими
брендами, как Zeiss или «Аспирин». Основанная в 1900 году в городе
Золинген — знаменитом ремесленном центре, — семейная фирма
известна как производитель карманных складных ножей и мультиинструментов. Высокая квалификация персонала и отменное качество
стали и комплектующих обеспечивают долговечность изделий. Гарантия сроком 10 лет распространяется на модели Struktura — классику
коллекции. Повышенное внимание компания уделяет разработке
и дизайну новых моделей. В копилке Richartz более 65 национальных
и международных наград в области дизайна, среди них — такие престижные призы, как Red Dot, Good Design, IF Design Award.
538

Активный
отдых

Активный
отдых

Классика завтрашнего дня

20 функций. В комплекте поясной чехол.
металл, пластик, полиэстер
10 х 4,3 х 2,2 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
тампопечать, шелкография,
лазерная гравировка

gifts.ru
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Мультитулы Richartz

5954
Нож-мультитул Magnum 8

5955
Карточка-мультитул Multi Tec

12 функций. В комплекте поясной чехол.

В наборе: плоская отвертка, ножницы, нож,
игла, шариковая ручка, пинцет, зубочистка,
пилочка для ногтей с отверткой, линейка.

металл, пластик, полиэстер
11,1 х 3,3 х 2,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

5961.30

540

5951
Нож-мультитул
Steel Design Maxi 5

5956
Нож-мультитул
Struktura Nova Maxi 4

7 функций.

11 функций. Гарантия производителя 10 лет.

металл, пластик
9 х 2,5 х 1,5 см
тампопечать,
лазерная гравировка

металл, пластик
10 х 2,5 х 2 см
лазерная гравировка

5961.40

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик
8,2 х 5,3 х 0,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

5961.50

5961
Брелок Struktura Boston, черный
Удобная конструкция с двумя кольцами: одно
из них легко снимается при необходимости.
Особенно актуально при использовании двух
связок ключей.
металл, кожа
13 х 3 х 0,8 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Мультитулы Victorinox

5046.30

5046.40

5046.50

5048
Карманный нож
Ecoline 91

5046
Офицерский нож Spartan 91

14 функций, износоустойчивые ручки
изготовлены из нейлона с матовым покрытием.
Длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

12 функций, длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

5047
Офицерский нож
Camper 91
13 функций, длина лезвия 91 мм.

Активный
отдых

Активный
отдых

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

Символ Швейцарии
Швейцарские ножи Victorinox часто приводят в пример, когда говорят
про твердость, упругость и идеальный угол заточки лезвия. Все они
изготавливаются из специальной нержавеющей стали немецкого или
французского производства и закаливаются особым образом.
Конструкции Victorinox продуманы до мелочей, все инструменты легко
открываются и закрываются, надежно крепятся в рабочем положении.
Сегодня складной нож Victorinox включен в стандартное снаряжение
каждого космонавта NASA и, конечно, в каталог «Проекта 111». Как один
из лучших мужских подарков.
542
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5049
Офицерский нож
Climber 91

5057
Офицерский нож
Swisschamp 91

14 функций, длина лезвия 91 мм.

33 функции, длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать,
лазерная гравировка

пластик, металл
9,1 х 2,6 х 3,2 см
тампопечать,
лазерная гравировка
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Мультитулы Victorinox

Ножи, инструменты, фонари
· · · · · · · · · · · · 6465 · · · · · · · · · · · ·

Активный
отдых

Активный
отдых

В ночных пробегах
от дивана к холодильнику
и обратно особенно важна
безопасность. Домашние
тапочки с фарами
и габаритными огнями
подсветят дорогу и защитят
от столкновений с другими
участниками движения.
Подсветка включается
во время ходьбы.

5052
Солдатский нож
Nomad 111

5054
Солдатский нож
Rucksack 111

Мультиинструмент с рукояткой из
нейлона разработан специально для
спецслужб. 11 функций, длина лезвия
111 мм.

12 функций, длина лезвия 111 мм.

пластик, металл
11,1 х 3,2 х 1,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

544

пластик, металл
11,1 х 3,2 х 1,9 см
тампопечать,
лазерная гравировка

gifts.ru
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6465
Тапкомобили Car-Tapki
Домашние тапочки имеют 3 белых
светодиода спереди и 3 красных сзади.
Специальные датчики включают
«фары» и «задние габариты» во время
ходьбы. Встроенные элементы питания обеспечивают 36000 включений
по 15 секунд. Нижняя часть подошвы
изготовлена из износоустойчивой
термопластичной резины (TPR),
а ортопедическая прослойка c эффектом памяти принимает форму ступни, снижая нагрузку на позвоночник
и суставы.

4683
Нож сомелье в футляре
Штопор, нож для обрезания фольги.
нержавеющая сталь, дерево
18 х 6 х 1,5 см
лазерная гравировка

велюр, флис, резина
41/43, 44/46
шелкография

4682
Нож сомелье
Штопор, нож для обрезания фольги.

5938
LED-фонарик «Болт»

5939
LED-фонарик Handy

9 ярких светодиодов.

9 ярких светодиодов.

металл
9 х 3,5 см
лазерная гравировка

металл
14,3 х 3,7 см
лазерная гравировка

Активный
отдых

Активный
отдых

нержавеющая сталь
11 х 3 х 1 см
лазерная гравировка

385
Мультиинструмент
12 функций.

5612
LED-фонарик

4689
LED-фонарик

3 ярких светодиода.

9 ярких светодиодов.

4684
Рулетка
строительная 5 м

металл
10,8 х 2,3 см
лазерная гравировка

металл
12 х 3,4 см
лазерная гравировка

пластик
7,5 х 7 х 3,3 см
шелкография

546

металл
8,9 х 2,4 х 2 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Ножи, инструменты, фонари

Ножи, инструменты, фонари

383
Мультиинструмент

1147
Мультиинструмент

6 функций.

10 функций.

металл, футляр: натуральная кожа
16 х 2,6 х 1,7 см
лазерная гравировка

металл, дерево
10,5 х 5,6 х 1,7 см,
футляр: 10,6 х 8,5 х 2,8 см
тампопечать,
лазерная гравировка

5605.40

5605.10

5610
Мультиинструмент
Hexogen

5605
Универсальная
отвертка Tork

7 функций.

В комплекте набор из 10 бит.
Отвертка с храповым механизмом.

металл, пластик
9,1 х 3,3 х 1,6 см
тампопечать

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик
11,3 х 8,3 х 3,2 см
тампопечать

5609.10

5609.11

5609
Мультиинструмент
Arrow

5607
Набор Keg:
нож-мультиинструмент
и LED-фонарик

7 функций.

В комплекте карманный нож
(5 функций) и фонарик с 9 яркими
светодиодами.

металл, пластик
11,5 х 3,3 х 1,8 см
футляр: 10,6 х 8,5 х 2,8 см
тампопечать

548

пластик, металл
13 х 9 х 4,2 см
тампопечать, лазерная гравировка

gifts.ru
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Ножи, инструменты, фонари

· · · · · · · · · · · · 4313 · · · · · · · · · · · ·

Моментально
настраивается под размер
и форму шестигранников,
болтов, крюков
и тому подобного. Один
инструмент — много
функций.

5606
Набор инструментов Clip
В комплекте универсальная отвертка,
набор из 10 бит, торцевые головки 7–10 мм,
3 шестигранника, чехол с карабином.

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик, полиэстер
8,5 х 15 х 4 см
тампопечать, шелкография

4313
Универсальная торцевая
головка Gorilla Grip
Подходит для болтов и гаек от 9 до 27 мм,
рукоятка с храповым механизмом
и разъемом ½ дюйма.
металл
ручка: 22,4 х 4 см,
головка: Н = 6,8 см, D = 3,6 см
лазерная гравировка

550

gifts.ru
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5608
Набор Verve:
мультиинструмент
и LED-фонарик
Фонарик с 3 яркими светодиодами.
пластик, металл
мультиинструмент: 9 х 4,2 х 2,3 см,
фонарик: 10,5 х 2,4 см,
футляр: 14,9 х 11,2 х 3,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

5801
Лопата-мультиинструмент
«Последний герой»
Дополнительные функции: молоток, гвоздодер,
открывашка. В комплекте защитный чехол,
компас, леска, спички, гвозди.

#лайфхак111
№15

Если вас обвиняют,
что вы льЕте много воды,
ответьте чем-то крепким.
Кофе вполне подойдЕт.

Активный
отдых

металл, полиэстер, пластик
30,8 х 15,9 х 3,8 см
шелкография, лазерная гравировка

5346
Набор инструментов «Мастер»
42 предмета в пластиковом кейсе: молоток,
ножницы, разводной ключ, универсальная
отвертка с комплектом бит и сменных
головок, рулетка (3 м), резак, уровень,
2 часовые отвертки, плоскогубцы 2-х видов,
комплект шестигранников.

552

металл, пластик
33 х 25,5 х 7 см
шильда, шелкография

ПОСУДА
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Ножи, инструменты, фонари
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Кружки

Кружки

4534.50

4534.20

4534.40

4534.60

4534.80

4534.90

4534.30

4534
Кружка Promo
Емкость 300 мл
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
деколь

554

gifts.ru

5540.40

посуда

посуда

5540.50

5540
Манжета на кружку
«Теплушка»

4662
Кружка Regular

акрил
27 х 6,5 см
шелкография,
вышивка на шеврон

фарфор
D = 8 см, H = 9,4 см
деколь

Емкость 300 мл

555
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Кружки

6530.90

6530.30

6530.40

6530.20

6530.50

6579.40

6530
Кружка Promo,
c прорезиненным покрытием

6579.50

6578
Кружка Promo,
для сублимации

6579
Кружка Promo Plus,
для сублимации

Емкость 330 мл

Емкость 330 мл

фаянс
D = 8,5 см, H = 10,5 см
сублимационный трансфер

фаянс
D = 8,5 см, H = 10,5 см
сублимационный трансфер

Емкость 300 мл
фаянс с прорезиненным покрытием
D = 8,5 см, H = 10,5 см
лазерная гравировка

· · · · · · · · · · · · 5864 · · · · · · · · · · · ·

Цветное покрытие
становится прозрачным
при нагревании,
«открывая» напечатанное
изображение.
Смотрите видео
на gifts.ru.

5864.40

5864.30

5864.50
4515.60

посуда

посуда

4515.30

4515.40

5864
Кружка «Хамелеон»
Емкость 300 мл
фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
сублимационный трансфер

556
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4515
Кружка матовая

6475
Кружка Promo Glass

Емкость 290 мл

Емкость 350 мл

стекло
D = 8 см, H = 9,5 см
деколь

стекло
D = 8 см, H = 9,7 см
деколь

557
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Кружки

Кружки

5359.90

5359.54

5359.60

5359.40

5359.50

5359
Кружка Tambel
Емкость 350 мл
фарфор
D = 9 см, H = 11 см
деколь

6481.50

6481.90

6481.40

6481.60

6481.20

6481
Кружка Bell
Емкость 330 мл

5817.60

5817.40

5817.50

посуда

посуда

фаянс
D = 9,2 см, H = 10,5 см
деколь

5817.30

5817
Кружка Elegance
Емкость 300 мл
фаянс
D = 8,1 см, H = 10 см
деколь

558
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Кружки

6478.20

6478.40
4665.69

6478.90

6478.50

4665.64

4665.60

4665.62

4665.65

6478
Кружка Good Morning

4665
Кружка с ложкой

Емкость 360 мл

Емкость 300 мл

фаянс
D = 8,2 см, H = 9,5 см
деколь

фарфор
D = 8,3 см, Н = 10 см
деколь

6483.40

6483
Кружка Good Morning,
c прорезиненным покрытием

4663
Кружка «Утро»

5816
Кружка Sweet Heart

6293
Кружка с бантом

Емкость 280 мл

Емкость 270 мл

Емкость 200 мл

Емкость 350 мл

фарфор
D = 8,4 см, H = 10,3 см
деколь

фарфор
D = 9,5 см, H = 7,8 см
деколь

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

фаянс с прорезиненным покрытием
D = 8,5 см, H = 10,5 см
лазерная гравировка

560

посуда

посуда

6483.50

gifts.ru

фарфор
D = 7 см, H = 10 см
деколь
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Кружки

Кружки

5674
Чашка с двойными
стенками Glass First
Емкость 350 мл
боросиликатное стекло
D = 8,9 см, H = 10,2 см
тампопечать

6471
Кружка Tulip

6476
Кружка Big Tulip

Емкость 300 мл

Емкость 445 мл

стекло
D = 8,3 см, H = 10,2 см
деколь

стекло
D = 9,5 см, H = 11,3 см
деколь

· · · · · · · · · · · 5678 · · · · · · · · · · ·

посуда

посуда

Стаканы с двойными
стенками — хит террас
и летних кафе. Напиток
дольше сохраняет свою
температуру и выглядит
еще вкуснее в таком
обрамлении.

562

1804
Кружка Frozen Bell

6472
Кружка Frozen Tulip

Емкость 295 мл

Емкость 300 мл

стекло
D = 8,7 см, H = 9 см
деколь

стекло
D = 8,3 см, H = 10,2 см
деколь

5678
Стакан с двойными
стенками Glass Elegance
Емкость 270 мл
боросиликатное стекло
D = 9 см, H = 12 см
тампопечать

gifts.ru
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Кружки

Кружки

5676
Стакан с двойными
стенками Glass Bubble
Емкость 270 мл

посуда

посуда

боросиликатное стекло
D = 8,5 см, H = 9 см
тампопечать

564

5679
Стакан с двойными
стенками Glass Bamboo

5677
Стакан с двойными
стенками Glass Beer

Емкость 300 мл

Емкость 320 мл

бамбук, боросиликатное стекло
D = 8 см, H = 11,5 см
тампопечать

боросиликатное стекло
D = 8 см, H = 16,5 см
тампопечать

gifts.ru
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Кружки

5229.65

5818.50

5229.64

5818.40

5229.69

5818.55

5229
Стакан с крышкой

5818
Кружка To Go

Емкость 320 мл

Емкость 500 мл

пластик, силикон
D = 9,5 см, Н = 11,5 см
лазерная гравировка

фарфор, силикон
D = 9,1 см, H = 15,3 см
деколь

посуда

6036
Набор «Утро по-королевски»
В наборе: 2 кофейные пары (емкость чашки 40 мл),
2 подставки под яйцо, солонка, блюдо.
Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»

566

4996
Упаковка под кружку

5833
Упаковка Window под кружку

микрогофрокартон
10 х 9 х 11 см
шелкография

микрогофрокартон
10,5 х 9 х 11 см
шелкография

фарфор, упаковка: бархатный картон
чашка: D = 5,5 см, Н = 6 см,
блюдце: D = 9,8 см, блюдо: 25 х 18 см,
солонка: Н = 6 см,
подставка для яйца: Н = 4,5 см,
упаковка: 36 х 29 х 6,5 см
деколь

gifts.ru
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посуда

Чайные и кофейные наборы

#лайфхак111

#лайфхак111

Чайные и кофейные наборы

Чайные и кофейные наборы

6477.60

6477.50

6477.40

6477.20

6477.90

6479
Набор «Эгоист»
Емкость чайника 450 мл,
емкость чашки 250 мл.
фарфор
чайник: 15 х 12 х 11 см,
чашка: D = 11 см, H = 5,7 см,
блюдце: D = 14,8 см
деколь

6477
Чайная пара Tulip
Емкость 210 мл
фаянс
чашка: D = 8,1 см, H = 7,6 см,
блюдце: D = 13,1 см
деколь

5681
Чайный набор
«Черное золото»
Емкость 450 мл
Дизайн: Андрей Хренов
Исключительное право: ООО «Проект 111»

568

gifts.ru

6474
Чайная пара Classic Glass

5358
Набор Meran для капучино

Емкость 260 мл

Емкость 220 мл

стекло
чашка: D = 8,8 см, H = 7,8 см,
блюдце: D = 15 см
деколь

фарфор
блюдце: D = 14,5 см,
чашка: D = 8,7 см, H = 7 см
деколь

посуда

посуда

фаянс
чашка: D = 12,4 см, H = 13,6 см,
блюдце: D = 20,5 см, H = 3,3 см,
поднос: 42 х 32 х 1,5 см
деколь

569
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Soufflé

Soufflé

2738
Чайная пара «Гордон»

2737
Чайная пара «Мици»

Емкость 200 мл

Емкость 250 мл

фарфор
блюдце: 18 х 14,7 см,
чашка: D = 7,5 см, H = 7,5 см
деколь

фарфор
блюдце: 21 х 14 см,
чашка: D = 8,5 см, H = 8,5 см
деколь

5547
Чайная пара «Эффекто»
Емкость 150 мл

посуда

посуда

фарфор
блюдце: D = 14,5 см,
чашка: D = 8,5 см, H = 6 см
деколь

Воплощение чистоты
Легкий фарфор в молочно-белой глазури. Отличительное качество
коллекции — изящество линий и аккуратность исполнения. На дне
каждого изделия — фирменное клеймо.

570

4950
Подарочная коробка
под чайную или кофейную пару

4951
Подарочная коробка
под чайную пару, с ложементом

Комплектуется декоративной бумагой, которая
фиксирует чайную или кофейную пару в коробке.
Подходит для артикула 2732.

Комплектуется картонным ложементом,
который подходит для артикулов 2737 и 2738.

картон
16 х 17 х 8 см
шелкография

gifts.ru

картон
19 х 19 х 11 см
шелкография

571
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Soufflé

Soufflé

2731.01
Чайный набор «Лепесток»
На 2 персоны. Емкость 200 мл.
фарфор
блюдце: D = 17,5 см,
чашка: D = 7 см, H = 8,8 см
деколь

2735
Набор «Сердце»
для кофе или чая
На 2 персоны. Емкость 100 мл.
фарфор
блюдце: D = 11 см,
чашка: D = 8 см, H = 6 см
деколь

Емкость 200 мл

На 2 персоны. Емкость 170 мл.

фарфор
блюдце: D = 17,5 см,
чашка: D = 7 см, H = 8,8 см
деколь

фарфор
блюдце: 17,2 х 11,3 х 1,5 см,
чашка: D = 7,9 см, H = 8 см
деколь

посуда

4445
Чайный набор «Домиталь»

посуда

2731.02
Чайная пара «Лепесток»

572

gifts.ru
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№16

посуда

ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ВСЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО Я ОТЛИЧНО ГОТОВЛЮ:
ТРУДНО НЕ ХВАЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА
НА ТАКОЙ КУХНЕ, В ТАКОМ ФАРТУКЕ
И С ТАКИМ НОЖОМ.

2736
Чайный набор «Эффекто»
На 2 персоны. Емкость чашки 150 мл,
емкость чайника 700 мл.
фарфор
чайник: 22 x 12,5 x 12,5 см,
блюдце: D = 14,5 см,
чашка: D = 8,5 см, H = 6 см
деколь

ДОМ
574

gifts.ru

Soufflé
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Домашний текстиль

Домашний текстиль

· · · · · · · 6646, 6647 · · · · · · ·

5238.40

5238.60

5238
Фартук универсальный
хлопок 35%, полиэстер 65%
100 x 70 см
шелкография, вышивка

ДОМ

6617.40

576

6617.30

6617.55

6646.94

6647.94

6646.60

6647.60

6646.40

6647.40

6646.30

6647.30

6617
Фартук Bar Star

6646
Полотенце Atoll Medium

6647
Полотенце Atoll Large

хлопок 35%, полиэстер 65%
110 x 90 см
шелкография, вышивка, шеврон

полиэстер 95%, полиамид 10%,
плотность 190 г/м2
50 x 100 см
шелкография

полиэстер 95%, полиамид 10%,
плотность 190 г/м2
70 x 120 см
шелкография

gifts.ru

ДОМ

5238.30

Микрофлис полотенец
Atoll впитывает влагу
в несколько раз
больше собственного
веса, отлично
отжимается. Толщина
материала — всего
1,5 миллиметра,
в сложенном виде
полотенце не больше
кошелька или пульта
от телевизора. Для
путешествий, а также
похода в бассейн
после работы —
просто находка.
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Домашний текстиль

Домашний текстиль

5104.50
5104.60
5104.40

5112
Полотенце банное
Medium

5104
Полотенце банное
Large

хлопок, плотность 450 г/м2
40 x 70 см
вышивка, шелкография

хлопок, плотность 450 г/м2
100 x 50 см
вышивка, шелкография

хлопок, плотность 450 г/м2
140 х 70 см
вышивка, шелкография

ДОМ

5111
Полотенце банное
Small

ДОМ

5112.40
5112.60
5112.50

5111.40
5111.60
5111.50

5662.60
Сумка прозрачная
ПВХ
35 x 27 x 6 см
тампопечать, шелкография

578

gifts.ru
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Домашний текстиль

Домашний текстиль

6467.50

6467.40

4897
Банный набор «Русский»

4898
Банный набор «Гладиатор»

6467
Плед Drive в чехле

В комплекте: банная шапка, килт,
веник, пивная кружка, лыковая мочалка, сумка.

В комплекте: шлем, щит, килт, эвкалиптовый веник, сумка.

акрил
чехол: 31 х 32 см, плед: 90 х 150 см
вышивка на шеврон

Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

сумка и килт: хлопок, щит и шлем: войлок
сумка: 41 x 38 см
шелкография

ДОМ

ДОМ

сумка и килт: хлопок, кружка:
дерево, шапка: войлок
сумка: 41 x 38 см
шелкография,
лазерная гравировка

Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6513
Плед «Рустик»
полушерсть
130 х 160 см
вышивка на шеврон

580

gifts.ru
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Домашний текстиль

Домашний текстиль
· · · · · · · · · · · · 5551 · · · · · · · · · · · ·

Надежда Балашева
тестировала плед Comfort
в мае 2015 года:
«Благодаря этому пледу
в любом месте чувствуешь
себя как дома».

6466
Плед Clear
акрил
115 x 180 см
вышивка на шеврон

6466.40

5552.60

5551.44

5551.50

5551.60

6419
Плед Royal, двусторонний

582

5552
Подушка Comfort

5551
Плед Comfort

акрил
35 х 35 х 15 см
вышивка на шеврон

акрил
110 х 180 см
вышивка на шеврон

флис, плотность 220 г/м2
100 x 140 см,
в сложении: 36 x 25 x 10 см
шелкография

gifts.ru

ДОМ

5552.50

ДОМ

5552.44

6466.50

6420
Плед Royal Blue,
двусторонний
флис, плотность 220 г/м2
125 x 150 см,
в сложении: 32,5 x 28 x 10 см
шелкография

583
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Домашний текстиль

Домашний текстиль

2837
Плед
акрил
140 x 205 см
вышивка

6465
Тапкомобили Car-Tapki
Домашние тапочки имеют 3 белых светодиода спереди
и 3 красных сзади. Специальные датчики включают «фары»
и «задние габариты» во время ходьбы. Встроенные
элементы питания обеспечивают 36000 включений по 15
секунд. Нижняя часть подошвы изготовлена из износоустойчивой термопластичной резины (TPR), а ортопедическая прослойка с эффектом памяти принимает форму
ступни, снижая нагрузку на позвоночник и суставы.
2837.55

велюр, флис, резина
41/43, 44/46
шелкография

2837.40

4678
Плед с рукавами

ДОМ

ДОМ

флис, плотность 210 г/м2
127 x 176 см, в сложении: 16х30 см,
рукава: D = 25 см, L = 60 см
шелкография, вышивка

2839
Плед
4678.55

584

4678.40

2839.50

gifts.ru

2839.40

2839.55

новозеландская шерсть
140 x 205 см
цифровой термотрансфер
и вышивка на шеврон
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Интерьерные подарки

Интерьерные подарки

6238
Настольный камин Bio
Работает на биоэтаноле
(топливо в комплект не входит).
жаропрочное стекло, сталь
35 х 11 х 30 см
лазерная гравировка

4415
Золотая роза
пластик,
позолота 24 карата
L = 25 см

ДОМ

ДОМ

5349
Светильник
«Солнце в банке»
Работает от солнечной
батареи.
стекло
13 x 13 x 17 см
тампопечать,
шильда

586

gifts.ru
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588

Столовая

4682
Нож сомелье

4683
Нож сомелье в футляре

Штопор, нож для обрезания
фольги.

Штопор, нож для обрезания
фольги.

нержавеющая сталь
11 x 3 x 1 см
лазерная гравировка

нержавеющая сталь, дерево
18 x 6 x 1,5 см
лазерная гравировка

5909
Набор для вина
и сыра «Маасдам»

5908
Набор для сыра
«Гауда»

5910
Набор для вина и сыра
«Эдам»

5911
Набор для сыра
«Рокфор»

металл, дерево
26 x 17 x 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
26 x 17 x 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
33 x 12 x 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
29 x 25 x 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

gifts.ru

ДОМ

ДОМ

Столовая
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Столовая
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6200
Термометр для вина
Chateau

5820
Набор для вина Vacuum
Нож сомелье, вакуумная
пробка, вакуумный насос,
каплеуловитель, воронка.

пластик, металл
7,3 x 7,2 x 4 см
тампопечать,
лазерная гравировка

пластик, металл
20 x 19,5 x 6 см
лазерная гравировка, шелкография

5819
Набор для вина Vacuum Best
Нож сомелье, нож для срезания
фольги, вакуумная пробка, вакуумный насос, воронка, цифровой термометр.
пластик, металл
20 x 19,5 x 6 см
тампопечать, шелкография

6197
Винный набор Solo:
нож сомелье и пробка
металл, искусственная кожа
13 x 10 x 2,5 см
шелкография, лазерная гравировка

· · · · · · · · · · · · 5524 · · · · · · · · · · · ·

Набор для тех, кто
любит вино, но не любит
хлопотать.
Полчаса в морозилке,
и стержень охлажден
достаточно, чтобы всего
за пару минут придать
нужную температуру
вашему любимому напитку
и сохранить ее
в течение часа. Воронка
с гравитационной
крышкой: вино не
выдыхается, но легко
разливается по бокалам.
Важно: сталь стержня
никак не влияет
на вкус или аромат вина.

6307
Винный набор
Beaujolais
ДОМ

ДОМ

Нож сомелье, термометр, пробка.
металл, искусственная кожа
16,5 x 10,5 x 4 см
лазерная гравировка

5524
Набор для вина Chill Out
сталь, пластик
L = 34 см
лазерная гравировка

590

gifts.ru
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Столовая

Столовая

6305
Винный набор
Chablis

6304
Винный набор Chateau

Вращательный штопор, нож для
срезания фольги, каплеуловитель.

Футляр для бутылки вина, нож
сомелье, нож для срезания фольги,
пробка, каплеуловитель, воронка.

металл, искусственная кожа
H = 17 см, D = 8 см
лазерная гравировка

металл, искусственная кожа
36 x 12 x 10,5 см
лазерная гравировка

6303
Винный набор Premier
ДОМ

ДОМ

Штопор с рычагами и запасным
винтом, 2 пробки, 2 каплеуловителя,
нож для срезания фольги.
металл, искусственная кожа
24 x 22 x 8 см
лазерная гравировка

592
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Столовая

Столовая

5921
Вращающийся стакан
для виски Shtox Bar
Кристаллит — аналог хрусталя.
Бокалы производятся в Чехии.

5523
Набор для охлаждения
напитков Steel Cubes

кристаллит
D = 8,8 см, H = 9,7 см
лазерная гравировка

сталь
кубик: 2,5 х 2,5 см
шелкография, лазерная гравировка

6633
Набор Whisky Style
В комплекте бокалы, 9 камней,
бархатный мешочек.
талькохлорит, стекло, бархат
камень: 2 х 2 х 2 см, бокал: H = 9,4 см, D = 8,5 см
шелкография, деколь

4300
Вращающийся стакан
для виски Shtox
Запатентованная разработка дизайнеров из России и Германии — вращающийся стакан со специальным
дном можно «закрутить» на столе.
хрусталь
D = 8,8 см, H = 9,7 см
лазерная гравировка

5582
Камни для виски Whisky Stones
ДОМ

ДОМ

Ice melts. Whisky Rocks. Многоразовые, не царапают стекло, прошли
вторичную обработку и очистку.
В комплекте 9 камней и бархатный
мешочек.
талькохлорит
коробка: 15,5 x 10,5 x 3,3 см,
камень: 2 x 2 x 2 см
шелкография

594

gifts.ru
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Столовая

Столовая

4576
Питейный набор «12 стульев»
В комплекте 12 стопок емкостью 50 мл.
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл, дерево, стекло
23 х 64 х 42 см
шильда

5279
Питейный набор
«Победные залпы»

ДОМ

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
дерево, стекло
26 x 25 x 24,5 см
деколь, лазерная гравировка,
шильда, металстикер

596

5193
Френч-пресс Fresh

6444
Набор «Кофеист»

Объем 350 мл, жаропрочное стекло
выдерживает температуру до 180 °С.

В комплекте: турка, ложка,
мельница для кофе.

пластик, жаропрочное стекло
16 x 10,5 x 7,7 см
тампопечать, шелкография

дерево, латунь,
искусственная кожа, медь
15 x 15 x 24 см
лазерная гравировка

gifts.ru

ДОМ

В комплекте 6 стопок
емкостью 50 мл.
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Столовая

Столовая

СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫБРАТЬ —
ГРАВИРОВКУ ИЛИ ТАМПОПЕЧАТЬ?
А МОЖЕТ, НАКЛЕЙКУ ПОД СМОЛОЙ?
6375
Фруктовница «Яблоко»

6376
Фруктовница «Чайник»

бамбук
27 x 30 x 21 см,
в сложении: 27 x 30 x 1,7 см
лазерная гравировка

бамбук
30 x 27 x 20 см,
в сложении: 30 x 27 x 1,7 см
лазерная гравировка

Узнайте все о методах нанесения логотипа и местах
для печати на gifts.ru

ДОМ

Предназначен для приготовления
швейцарского блюда — поджаренных овощей с плавленым сыром.
В комплекте гриль-раклет с антипригарным покрытием и 6 персональных
сковородок для сыра.

5340
Кухонный набор «Очарование»

металл
D = 37 см, H = 13,5 см
лазерная гравировка

пластик, силикон
кисточка: 20,5 x 4 см,
лопатка: 25 x 5,5 см
тампопечать

ДОМ

5339
Электрический гриль
«Раклет» на 6 персон

5918
Мельница для специй
«Гантель»
Мельница для перца с одной
стороны, солонка — с другой.
металл
17 x 8,8 x 14,5 см
лазерная гравировка

598
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6648
Игрушка «Единорог»

6473
Игрушка «Белый медведь»

плюш
20 х 24 х 22 см
шелкография

флис, плюш
20 x 15 x 15 см
шелкография

ВсЕ больше тянусь к природе.
Покупаю картонное и хлопковое,
расплачиваюсь деревянными.

4906.60

4906.50

ДОМ

4906.10

4906
Игрушка в футболке
«Медвежонок Умка»
Футболка расстегивается
и снимается.
плюш
15 x 12 x 10 см
шелкография

600

5254
Брелок «Мишка»
Футболка расстегивается
и снимается.
плюш
9 x 7 x 7 см
шелкография

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОДАРКИ

gifts.ru

Мягкие игрушки
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Экологичные подарки

5002.00

5896
Ручка шариковая
Carton

5012
Ручка шариковая
«Карандаш»

5002
Карандаш простой

картон
13,8 х 0,7 см
тампопечать,
лазерная гравировка

дерево
19 х 0,7 см
тампопечать

дерево
19 х 0,7 см
тампопечать

В комплекте 10 заточенных
цветных карандашей, линейка
15 см, точилка и небольшая
книжка-раскраска.
дерево, пластик, картон
17,8 x 7,6 x 1,4 см
тампопечать, шелкография

gifts.ru

Поставляется заточенным.

5156
Набор: шариковая ручка
и механический карандаш

Экологичные
подарки

Экологичные
подарки

5353
Набор «Ребенок занят делом»

602

5002.60

5002.33

Экологичные подарки

Шариковая ручка и механический
карандаш в корпусах из кедровой
древесины.
футляр: металл, ручка, карандаш: дерево
16 х 1 см, футляр: 18,2 х 5,7 х 1,8 см
тампопечать, лазерная гравировка

603
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Экологичные подарки

Экологичные подарки

4291.90

4291.50

4291.40

4291
Ручка шариковая
Bio-Pen
Корпус на 80% состоит
из биоразлагаемого пластика.
пластик, биопластик
14,8 х 1 см
тампопечать

6124
Ручка шариковая
Bio-Mix
картон, биопластик
14,3 x 0,9 см
лазерная гравировка,
тампопечать

6126
Ручка шариковая
DS3 Eco
биопластик
13,8 х 1 см
тампопечать

5601
Закладка «Для заметок»
со стикерами

5600
Закладка «Есть идея!»
со стикерами

5598
Футляр для визитки
Eco Holder со стикерами

Линейка на одной из сторон,
в комплекте 20 стикеров.

Линейка на одной из сторон,
в комплекте 20 стикеров.

25 стикеров

картон
21 x 6 x 0,2 см
шелкография

картон
22,2 x 6 x 0,2 см
шелкография

картон
10,6 x 6,8 x 0,6 см
шелкография

604

3929
Набор шариковых
ручек Premium

5930
Набор стикеров Pick It

футляр: дерево, ручки: металл, дерево
футляр: 19 х 27,5 х 4,6 см, ручки: L = 12,2 см
лазерная гравировка

картон
8,4 х 8 х 1 см
тампопечать

Экологичные
подарки

Экологичные
подарки

5930.40

25 стикеров

5930.50

gifts.ru
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Экологичные подарки

6583
Блокнот на кольцах
Bamboo Simple

6584
Блокнот на кольцах Bambook
с шариковой ручкой

4688
Флешка Bamboo

60 белых листов в линейку.

60 белых листов в линейку, в ручке
стержень с синими чернилами.

бамбук
6,1 x 2,2 x 1 см
лазерная гравировка

бамбук, картон, пластик
18 х 13 х 1 см
тампопечать, лазерная гравировка,
шелкография

Экологичные
подарки

5596.40

606

5596.20

5622.10
Универсальный
аккумулятор
Pebble 5200 mAh

В комплекте переходники.

В комплекте переходники.

пластик
11,2 х 4 х 2,4 см
тампопечать

пластик
11 х 6 х  2,7 см
тампопечать

5596.30

5596.50

5597.30
Блокнот Eco Light
c шариковой ручкой

5596
Блокнот Eco Note
с шариковой ручкой

50 тонированных листов в линейку,
в ручке стержень с синими чернилами.

50 тонированных листов в линейку,
в ручке стержень с синими чернилами.

картон, пластик
11,2 х 8,4 х 1 см
шелкография, тампопечать

картон, пластик
7,6 х 13,4 х 1,1 см
шелкография, тампопечать,
блинтовое тиснение

5690
Внешний универсальный
аккумулятор Solar 3000 mAh,
на солнечных батареях

5649.10
Внешний универсальный
аккумулятор Solar 2000 mAh,
на солнечных батареях

Заряжается от любого источника
света, а также от USB-порта и бытовой
электросети. Яркий LED-фонарик.
В комплекте переходники.

Заряжается от любого источника света,
а также от USB-порта. Яркий LEDфонарик. В комплекте переходники.

пластик
11 x 7,5 x 1,6 см
тампопечать, шелкография, УФ-печать

gifts.ru

металл
11,5 x 6,6 x 1,3 см
лазерная гравировка

607

Экологичные
подарки

бамбук
14 х 8,6 х 1 см
лазерная гравировка,
шелкография

4, 8, 16, 32 Гб

5623.60
Универсальный
аккумулятор
Pebble 2600 mAh
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Экологичные подарки

Экологичные подарки

5908
Набор для сыра «Гауда»
металл, дерево
26 х 17 х 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

5351
Игра «Деревянная башня»

2358
Шкатулка для визиток

5349
Светильник «Солнце в банке»

дерево
16 x 5 x 5 см,
брусок: 4,8 х 1,6 х 1,1 см
тампопечать

дерево
11 х 5,7 х 6,7 см
тампопечать,
лазерная гравировка

Работает от солнечной батареи.

608

стекло
13 х 13 х 17 см
тампопечать,
шильда

металл, дерево
26 х 17 х 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

5968.53
Дуб

5968
Часы с деревянным ободом

5582
Камни для виски Whisky Stones

6659
Тубус подарочный «Анегри»

6660
Шкатулка «Анегри»

дерево, пластик, стекло
D = 31,5 см
цифровой офсет

В комплекте 9 камней и бархатный мешочек.

дерево
D = 9 см, L = 33 см
лазерная гравировка

дерево
19 х 19 х 13 см
лазерная гравировка

талькохлорит
коробка: 15,5 х 10,5 х 3,3 см,
камень: 2 х 2 х 2 см
шелкография

gifts.ru

Экологичные
подарки

Экологичные
подарки

5968.58
Орех

5909
Набор для вина
и сыра «Маасдам»

609
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Экологичные подарки

610

gifts.ru

6376
Фруктовница «Чайник»

6375
Фруктовница «Яблоко»

бамбук
30 х 27 х 20 см,
в сложении: 30 х 27 х 1,7 см
лазерная гравировка

бамбук
27 х 30 х 21 см,
в сложении: 27 х 30 х 1,7 см
лазерная гравировка

5911
Набор для сыра
«Рокфор»

5910
Набор для вина и сыра
«Эдам»

металл, дерево
29 х 25 х 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
33 х 12 х 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

Экологичные
подарки

Экологичные
подарки

Экологичные подарки
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Экологичные подарки

1292
Сумка на плечо Basic 105
хлопок, плотность 105 г/м2
41 x 37 см, ручки: 37 x 2,5 см
шелкография, флекс

1292.30

6185
Сумка на плечо

4868
Сумка на плечо Juhu

джут, хлопок
45 x 35 x 13 см, ручки: 30 x 1 см
шелкография

джут, хлопок
42 x 38 см, ручки: 29 x 2,5 см
шелкография

1292.40

1292.50

1292.66

5452.80

5452.90

5452.20

5452.30

5452.40

5452.50

5452.66

5452
Сумка на плечо Optima 135
хлопок, плотность 135 г/м2
41 x 45 см, ручки: 45 x 2,5 см
шелкография

Экологичные
подарки

4866.40

612

5449.40

5449.30

4866
Сумка на плечо Bagari

5449
Рюкзак

джут, хлопок
40 x 35 x 12 см, ручки: 50 x 3 см
шелкография

хлопок, плотность 105 г/м2
41 х 35 см
шелкография

gifts.ru

5449.50

Экологичные
подарки

5449.66

4866.30

613
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1288
Сумка

1291
Рюкзак

5253.66
Сумка на плечо Strong 210

Складывается в кошелек.

хлопок, плотность 180 г/м2
D = 25 cм, Н = 44 см
шелкография

хлопок, плотность 210 г/м2
40 x 36 x 5 см, ручки: 27 x 2,5 см
шелкография

4788
Сумка для конференций
Nature

4789.66
Сумка Small

хлопок, плотность 105 г/м2
35 x 32 x 10 см, ручки: 16 x 2 см,
в сложении: 12 x 10 x 2 см
шелкография

Экологичные
подарки

5451.66
Сумка на плечо
хлопок, плотность 280 г/м2
49 x 39 x 6,5 см, ручки: 28 x 3,2 см
шелкография

хлопок, плотность 280 г/м
29 x 35 x 6,5 см
шелкография

2

Он у меня просто подарок.
Такой содержательный...
А главное — отлично упакован.

хлопок, плотность 105 г/м2
25 x 35 см, ручки: 19 x 2,5 см
шелкография, флекс

УПАКОВКА
614
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Экологичные подарки
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Упаковка

6611
Коробка самосборная «Крафт»,
средняя

6612
Коробка самосборная «Крафт»,
малая

микрогофрокартон
31 х 28 х 14 см
шелкография

микрогофрокартон
33,5 х 22,5 х 9 см
шелкография

микрогофрокартон
24 х 21 х 11 см
шелкография

6618
Коробка «Узор»

1155
Пакет «Крафт»,
средний

1156
Пакет «Крафт»,
большой

бумага
23 х 35 х 10 см
шелкография

бумага
35 х 43 х 12 см
шелкография

Упаковка

микрогофрокартон
36 х 21,5 х 6,3 см
шелкография

616

gifts.ru

Упаковка

6614
Коробка самосборная «Крафт»,
большая

617
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Упаковка

· · · · · · · · 6659 · 6660 · · · · · · · ·

Красиво, современно,
экологично.
Сделано в России.

6659
Тубус подарочный «Анегри»
дерево
9 х 33 см
лазерная гравировка

6660
Шкатулка «Анегри»

Упаковка

Упаковка

дерево
19 х 19 х 13 см
лазерная гравировка

618
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Упаковка

· · · · · · · · · · 5584 · · · · · · · · · ·

Жестяные коробки
соответствуют ГОСТу
и подходят для
хранения пищевых
продуктов. Это третья
причина, почему они
задержатся
в хозяйстве. Вторая:
они удобные. Первая:
нанесенное
с помощью УФ-печати
изображение сделает
коробку особенно
красивой.

5585
Коробка круглая,
средняя
жесть
D = 15,3 см, H = 7,5 см
лазерная гравировка, УФ-печать

жесть
D = 9,9 см, H = 5 см
лазерная гравировка,
УФ-печать

5584
Коробка круглая, большая

Упаковка

жесть
D = 21,5 см, H = 7 см
лазерная гравировка, УФ-печать

620
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5588
Коробка прямоугольная
жесть
9,5 х 6 х 2 см
лазерная гравировка,
УФ-печать

5587
Коробка квадратная,
малая

5586
Коробка квадратная,
большая

жесть
7,6 х 7,6 х 4 см
лазерная гравировка,
УФ-печать

жесть
7,6 х 7,6 х 19,4 см
лазерная гравировка,
УФ-печать

Упаковка

5589
Коробка круглая,
малая

621
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Упаковка

1142.50

1142.40

1142
Коробка Case
картон
35,5 х 25 х 10 см
шелкография

5868.10

5867.10
5868.40

5867.40

5868
Пакет «Блеск»,
большой

5867
Пакет «Блеск»,
средний

картон
43 х 35 х 12 см
шелкография

картон
23 х 35 х 10 см
шелкография

5964
Пакет Cork
5866.10

5865.10

картон
20 х 28 х 10 см
шелкография

5865.40

5866.30

5866.40
5964.60

картон
18 х 21 х 8 см
шелкография

622

5865
Тубус «Блеск»

5964.30

Вмещает стандартную бутылку
вина или шампанского.

Упаковка

Упаковка

5866
Пакет «Блеск»,
малый

картон
D = 9,4 см, H = 33 см
лазерная гравировка

gifts.ru
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Условные обозначения
новинка сезона 2015-2016

подарочная упаковка

хит продаж

видео к товару на gifts.ru

натуральная кожа

тест-драйв товара, примеры
использования (кейсы) и другая
дополнительная информация —
на gifts.ru

экологичный подарок

Технические характеристики
60°С

допустима стирка при температуре
до 60 °С

механический зонт

парная модель (мужская и женская)

ткань прошла обработку против
образования катышков

зонт-автомат

ткань прошла предварительную
обработку, облегчающую утюжку
изделия

зонт-полуавтомат

мембранный материал, воздухопроницаемый, водостойкий
и ветрозащитный

кепки с 5 клиньями, без лобового шва

кепки с 6 клиньями, без лобового шва

кепки с 6 клиньями, шов на лбу

резиновое кольцо на корпусе ручки

зонт с большим куполом

устойчив к резким порывам ветра

эластановая нить марки Lycra®
SPANDEX

эластичная полиуретановая нить

книга на русском языке

книга на русском и английском языках
(параллельный текст)

Конкурсы, фестивали, премии

Лауреат/победитель
конкурса Effect Promo

Лауреат/победитель
конкурса GIFTS Award

Лауреат/победитель конкурса
Promotional Gift Award

Лауреат/победитель конкурса
iF Design Award

Лауреат/победитель
конкурса Red Apple

Лауреат/победитель конкурса
Red Dot Desing Award

Лауреат/победитель фестиваля
рекламы «Идея!»

Обладатель премии
A’Design Award
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