
6 20 82

112 142 162

220 266 278

252 308

320 342 362
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 142 ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  162 СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 220 ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ  252 ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ  266 ЗОНТЫ
 278 ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ  308 АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

 320 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ  342 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  362 ИНФОРМАЦИЯ
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ВСТУПЛЕНИЕ

ВЫДЕЛЯЙТЕСЬ 
ИЗ 

ТОЛПЫ

Все товары из коллекции 2018 года 
объединяет одна идея. Создавая яркие 
и нестандартные вещи, мы наделяем вас 
возможностью выделяться, ведь 
каждый подарок – это воспоминание, 
которое вы оставляете о себе. Поэтому мы 
предлагаем только высококачественные, 
инновационные и актуальные позиции, 
которые станут основой для вашего 
корпоративного послания. Мы создаем их, 
чтобы радовать и поражать, всегда идем 
в ногу со временем и следуем последним 
трендам. 

Но разве этого может быть достаточно, 
чтобы предложить не просто продукт, 
а полноценный индивидуальный 
подарок? Конечно же, нет. Именно для 
этого наши специалисты по нанесению 
работают с лучшим оборудованием, а мы, 
в свою очередь, придумываем новые 
методы персонализации. Теперь кроме 
печати логотипа и стильной упаковки 
товара мы можем предложить еще и 
разработанный по вашему дизайну шубер. 
Выделяйтесь!
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ШУБЕР

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О WOW-ЭФФЕКТЕ!
Создайте индивидуальный дизайн шубера! Это не только улучшит воспринимаемую стоимость 
и внешний вид подарка, но и предоставит вам дополнительное пространство для рекламного 
послания. Аккуратно размещенные на шубере информационные блоки не будут отвлекать 
от основного мессенджа. А чтобы сделать подарок еще более ценным, можно завернуть его 
в подарочную бумагу!

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка

Доступно для более чем 400 товаров со склада

Блестящее лаковое покрытие

Высококачественная бумага плотностью 285 г/м2

Профессиональный дизайн

Последний штрих в подготовке идеального подарка

Отличный сервис
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ШУБЕР
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16 19 11

 Внешние аккумуляторы  Колонки  Наушники 
 Портфолио  Пишущие принадлежности 

 Термокружки

ПРОМО 
ГАДЖЕТЫ
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ПРОМО ГАДЖЕТЫ

Цветочный горшок 
со встроенной колонкой

Когда дело касается подарков, размер далеко не всегда имеет 
значение. Как и цена. В этом разделе представлены интересные 

и яркие товары по демократичным ценам.
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From

€ 4,31P762.141
Push lamp

107

32

67 64

93

NEW!

NEW!

Зарядное устройство на 2200 мАч Зарядное устройство на 1000 мАч с брелоком

Дорожный USB-хаб

Цветочный горшок 
со встроенной колонкой

Солнцезащитные очки  
с функцией беспроводной колонки

ПРОМО ГАДЖЕТЫ

Колонка
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110

56

101

96 94

61

89

NEW!

Карманные очки Virtual reality Беспроводная колонка, меняющая цвет

Беспроводная колонка Melody
Беспроводная колонка Outdoor

Беспроводные 
наушники Workout

Объектив для 
телефона Fish eye Беспроводные наушники Fusion

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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125

122

122

126

122

122

Блокнот для записей Basic 
и ручка-стилус, А5

Блокнот в форме лайка

Блокнот в форме грузовика

Блокнот в форме сердца

Блокнот в форме домика

ПРОМО ГАДЖЕТЫ

Блокнот с закладкой-фонариком
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150145

NEW!

Черная ручка X3 Smooth Touch Алюминиевая ручка-стилус

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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From

€ 4,31P762.141
Push lamp

197

164

164 197

196

NEW!

Держатель для карт RFID

Держатель RFID для пяти карт

Рюкзак Classic

Сумка Fashion

Городской рюкзак Mini

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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270

271

273

Светящийся зонт-трость Lightsabre

Механический двусторонний зонт, 23” Автоматический зонт-трость, 23”

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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254 232

257

NEW!

Сумка-холодильник Basic

Рюкзак-холодильник 3 в 1

Эко-стакан с крышкой Bamboo

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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243

228 231

222

NEW!

Термокружка с двойными стенками 
Modern

Бутылка для воды Tritan с трубочкой

Бутылка-инфьюзер Everyday

Бутылка для воды 
с беспроводными наушниками

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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From

€ 4,31P762.141
Push lamp

290

290

291 291

291

ПРОМО ГАДЖЕТЫ

Лампа Pull-mini Лампа Twist

Светильник Triangle

Лампа PullСветильник Outdoor, 1 Вт
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300

291 282

302

ПРОМО ГАДЖЕТЫ

Лампа Push Фонарик COB

Рулетка

Многофункциональная ручка 5 в 1
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278

323

323

338

335

Нож для овощей

Соковыжималка 2 в 1

Спортивный чехол 
для телефона на руку Basic

Фитнес-браслет Keep fit

ПРОМО ГАДЖЕТЫ



19

318

311

361

NEW!

NEW!

NEW!

Автомобильный держатель 
для телефона 360

Влагонепроницаемая аптечка

Аэромяч Hover Ball

ПРОМО ГАДЖЕТЫ
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56 55 52

ДЕВАЙСЫ

 Беспроводные технологии  USB-хабы  Зарядные устройства 
 Кабели  Автомобильные аксессуары  Флешки  Стилусы 

 Экшн-камеры  VR-очки  Внешние аккумуляторы 
 Внешние аккумуляторы на солнечных батареях
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28

ДЕВАЙСЫ

Настольная лампа с беспроводным 
зарядным устройством

Беспроводные зарядные устройства и аккумуляторы 
пришли на смену обычным не потому, что они лучше.  

А потому, что они удобней.
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P302.511

 P308.981    P308.983

NEW! NEW!

P308.971

ДЕВАЙСЫ

Беспроводное зарядное устройство 
для автомобиля, 5 Вт

Это беспроводное зарядное устройство не только позаботится, чтобы вы всегда 
остава лись на связи, но еще и обеспечит вашу безопасность на дороге, ведь оно к тому 
же представляет собой удобный держатель для телефона. Его можно прикрепить как 
на дефлектор, так и сверху на приборную панель. Держатель, надежно фиксирующий 
телефон, рассчитан на модели диагональю до 6”. Удобный LED-индикатор поможет 
убедиться, что процесс зарядки осуществляется корректно. В комплекте идет кабель 
micro-USB, который подключается к USB-выходу в вашем автомобиле или к USB-переход-
нику от прикуривателя (в комплекте не идет). Подходит для смартфонов нового поколения 
(таких как iPhone 8, 8S и X), поддерживающих функцию беспроводной зарядки. 
Входное напряжение: 5 В/1 A. Напряжение на выходе: 5 В/1 A, 5 Вт.

Размер  8,2 x 7,6 x 6,9 см.  Размер нанесения  30 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Док-станция для быстрой беспроводной 
зарядки, 10 Вт

Заряжайте свой смартфон, забыв о надоевших проводах! Просто положите его на  
док-станцию, и зарядка начнется автоматически. Мощность устройства составляет 
10 Вт, а это значит, что телефон зарядится вдвое быстрее, чем при использовании 
большинства других беспроводных зарядных устройств. На корпусе станции 
предусмотрены вентиляционные отверстия, которые помогут избежать нагревания, 
также на нижней части находятся резиновые вставки, обеспечивающие устойчивость 
и защищающие от скольжения. Станция подходит для смартфонов нового поколения 
(таких как iPhone 8, 8S и X), поддерживающих функцию беспроводной зарядки.  
Входное напряжение: 5 В/2 A. Напряжение на выходе: 9 В/1,1 А, 10 Вт.

Размер  0,9 x Ø 9 см.  Размер нанесения  40 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Док-станция для быстрой беспроводной 
зарядки с тремя катушками

Заряжайте свой смартфон, забыв о надоевших проводах! Просто подсоедините  
док-станцию к сети, для чего подойдет любой USB-порт, поставьте на нее телефон,  
и зарядка начнется автоматически. Удобный LED-индикатор поможет убедиться,  
что процесс зарядки осуществляется корректно. В зарядное устройство интегрированы 
три зарядные катушки, которые обеспечивают стабильную и качественную 
беспроводную связь. Подходит для смартфонов нового поколения (таких как iPhone 8, 
8S и X), поддерживающих функцию беспроводной зарядки.  
Входное напряжение: 5 В/1 A. Напряжение на выходе: 5 В/1 A, 5 Вт.

Размер  8,7 x 7 x 12,7 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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1

2

3

3

4

5

ДЕВАЙСЫ

В 2017 году беспроводная технология зарядки телефона стала универсальным стандартом для всех ведущих производителей 
рынка. В этом нет ничего удивительного, ведь гораздо удобнее пользоваться телефоном, не рискуя остаться без связи из-за 
забытого или потерянного кабеля. На данный момент это просто набирающий обороты тренд, но совсем скоро он настолько 
прочно войдет в наши жизни, что слово «зарядка» станет анахронизмом.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Принимающая катушка

Принимающая схема

Передающая катушка

Передающая схема

Напряжение сети преобразуется 
в высокочастотный переменный 
ток.

Переменный ток посылается 
передающей схемой 
в передающую катушку.

Переменный ток в передающей 
катушке создает магнитное 
поле, которое улавливает 
принимающая катушка, находясь 
на нужном расстоянии.

Магнитное поле генерирует 
ток в принимающей катушке 
устройства.

Принимающая схема преобразует 
переменный ток из принимающей 
катушки в постоянный. Таким 
образом аккумулятор устройства 
заряжается.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

ФУНКЦИЯ 
БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

На рынке зарядных устройств и внешних аккуму-
ляторов большое разнообразие моделей. Но, по 
сути, основная величина, которая характеризует 
разницу между этим устройствами, измеряется 
в ваттах. Традиционно беспроводные выходы 
устройств соответствуют показателям в 5 Вт, 10 Вт 
и 15 Вт. В свою очередь, большинство мобильных 
телефонов поддерживают пятиваттную зарядку, 
и только самые последние модели – 7,5/10 Вт. 
Чем выше этот показатель, тем быстрее будет 
заряжаться телефон. При контакте с устройством, 
поддерживающим функцию ускоренной зарядки, 
телефон автоматически активирует у себя эту же 
функцию.

Модели, поддерживающие 
функцию быстрой зарядки: 

• Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
• Samsung Galaxy S6, Galaxy   
   S6 Edge & Galaxy S6 Edge Plus
• Samsung Galaxy Note 5
• LG G4
• Nexus 6
• Moto Droid Turbo
• Nexus 5/7(2013)/4
• Nokia Lumia 1020/920/928
• iPhone X 

Быстрая Стандартная

Использование дополнительных 
зарядных катушек позволяет 
создать еще более удобное 
устройство за счет увеличения 
зарядной зоны. Таким образом 
создается более эффективная 
индукционная связь между 
устройством и телефоном.

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 
3 КАТУШКИ

3 передающих катушки

Док-станция 
для быстрой беспроводной 
зарядки с тремя катушкамиВ 1,4 раза

быстрее
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P308.923 P308.933

 P324.921    P324.923

ДЕВАЙСЫ

Док-станция для беспроводной 
зарядки

Док-станция для беспроводной зарядки подсоединяется к компьютеру через разъем 
USB и подходит для последнего поколения мобильных устройств с ОС Android.  
Более ранние модели и мобильные устройства с iOS можно подзарядить, подключив 
их кабель к любому из двух USB-портов либо дополнив устройства приемником для 
беспроводной зарядки. Корпус станции изготовлен из прочного ABS-пластика.  
Не подходит для синхронизации.

Размер  9 x 9 x 1 см.  Размер нанесения  70 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Беспроводное зарядное устройство  
на 8000 мАч с разъемом Type-C

Это зарядное устройство совмещает в себе самые актуальные и трендовые технологии 
в этой области: Type-C и подзарядка без кабеля. Емкость встроенного литиевого 
аккумулятора составляет 8000 мАч, его можно зарядить как через разъем micro-USB, 
так и через Type-C. Стильный корпус устройства изготовлен из прочного ABS-пластика 
с силиконовыми присосками для крепления телефона при беспроводной подзарядке, 
также на корпусе предусмотрен удобный индикатор уровня заряда. Напряжение на 
выходе составляет 5 В/2,1 A, на входе – 2 A.

Размер  2 x 7,3 x 13,5 см.  Размер нанесения  25 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Приемник для беспроводной зарядки

Приемник для беспроводной зарядки подходит для следующих устройств с iOS:  
IРhone 5, 5S, 5C , 6, 6S, 7, 7S, 7+. Подключите его к телефону или планшету и 
расположите рядом с беспроводным зарядным устройством или док-станцией, 
зарядка начнется автоматически. Напряжение на выходе составляет 0,5 А,  
на входе – 1 А.

Размер  8,5 x 4,5 x 0,1 см. Printtechnique No decoration possible. 

На фото: Док-станция для беспроводной зарядки и Приемник для беспроводной зарядки
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P308.961

NEW!

Беспроводная док-станция,  
10 Вт

Заряжайте свои устройства, забыв о надоевших проводах! Просто положите смартфон 
на мягкую поверхность док-станции, и зарядка начнется автоматически. Мощность 
устройства составляет 10 Вт, а это значит, что телефон зарядится вдвое быстрее, 
чем при использовании большинства других беспроводных зарядных устройств. 
Станция подходит для всех смартфонов нового поколения, поддерживающих функцию 
беспроводной зарядки. Верхняя часть станции дополнена специальным материалом, 
обеспечивающим оптимальную проводимость и сцепление смартфона с устройством. 
На входе напряжение составляет 5 В/2 A, на выходе – 9 В/1,1 А, 10 Вт.

Размер  7,7 x 7,7 x 2,6 см.  Размер нанесения  20 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P326.791

NEW!

ДЕВАЙСЫ

Беспроводной внешний аккумулятор  
с колонкой и будильником, 5 Вт

Этот уникальный аксессуар сочетает в себе сразу три функции: будильник, 
беспроводной внешний аккумулятор и колонку! Два динамика мощностью  
3 Вт обеспечат отличное качество звука. Емкость встроенного аккумулятора 
составляет 2000 мАч. Одного заряда хватит на 8 часов беспрерывной работы 
колонки, максимальное расстояние для подключения через BT составляет 10 метров. 
Интегрированный микрофон позволит отвечать через колонку на входящие звонки, 
также у устройства есть функции будильника и радио. Стильный корпус устройства 
изготовлен из прочного ABS-пластика. Для беспроводной зарядки необходимо, 
чтобы смартфон поддерживал данную функцию либо был дополнен специальным 
аксессуаром-приемником. Напряжение на входе – 2 A, на выходе – 5 В/2,1 A,  
при беспроводной зарядке – 5 В/1 A, 5 Вт.

Размер  5,5 x Ø 14,9 см.  Размер нанесения  70 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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NEW!

P324.341

ДЕВАЙСЫ

Этот уникальный внешний аккумулятор представляет собой сочетание всех самых 
новых и передовых технологий, ведь в нем предусмотрены разъем Type-C, функция 
беспроводной зарядки и высококачественный цифровой дисплей для отслеживания 
уровня заряда. Литиевый аккумулятор емкостью 10 000 мАч можно подзарядить как 
через традиционный USB-порт, так и через разъем Type-C. Мощность устройства для 
беспроводной зарядки, контактная зона которого находится по центру аккумулятора, 
составляет 5 Вт, поэтому вы легко и быстро сможете зарядить свой телефон без кабеля. 
Эта функция подходит для последнего поколения Android, а также для iPhone 8, 8S и X. 
Напряжение на входе – 2 A, на выходе – 5 В/2,1 A, при беспроводной зарядке –  
5 В/1 A, 5 Вт.

Размер  15,3 x 7,5 x 1,8 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Беспроводной внешний аккумулятор  
на 10 000 мАч, 5 Вт
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ДЕВАЙСЫ

Настольная лампа  
с беспроводным  
зарядным  
устройством

Стильная настольная лампа с 40 светодиодами (250 лм) – это удобный и оригинальный 
настольный аксессуар, а также отличный подарок. У лампы три режима освещения: 
дневной свет, теплый свет и белый свет. Функция таймера поможет экономить 
электроэнергию, автоматически выключая лампу через заданный промежуток 
времени. Если смартфон поддерживает функцию беспроводной подзарядки,  
можно зарядить его, просто положив на базу лампы (1 A). В комплекте идет кабель 
длиной 1,5 метра и адаптер для европейской розетки.

Размер  24 x 15 x 54 см.  Размер нанесения  25 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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NEW!
ДЕВАЙСЫ

Коврик для мыши  
с беспроводным зарядным 
устройством, 5 Вт

Стильный полиуретановый коврик для компьютерной мыши отлично подходит для 
беспроводной зарядки последнего поколения мобильных устройств, поддерживающих 
данную функцию (к ним относятся последние модели Android, а также iPhone 8,  
8S и X). Часть коврика, в которую интегрировано зарядное устройство, загибается, 
превращаясь в удобную подставку для телефона. В комплекте идет кабель micro-USB 
для подключения устройства к USB-порту компьютера, длина кабеля – 40 см. 
Напряжение на входе: 5 В/1 A, напряжение на выходе беспроводной зарядки:  
5 В/1 A, 5 Вт. 

Размер  30 x 22 x 0,7 см.  Размер нанесения  70 x 30 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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Flat

49

P308.503 P308.103

USB-хаб Flat

Компактный USB-хаб Flat совмещает в себе 3 порта USB 2.0 и один порт Type-C 2.0  
для мобильных устройств нового поколения. Также в устройстве предусмотрен 
компактно спрятанный в корпусе USB-кабель. Устройство изготовлено из алюминия  
и ABS-пластика. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  8,7 x 2,5 x 1,3 см.  Размер нанесения  60 x 17 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-хаб и картридер

USB-хаб и картридер поможет подключить все ваши устройства к компьютеру через 
USB-порты. USB-хаб оснащен 4 слотами для: 1) SD, SDHC, Mini SD; 2) MS, MS PRO, MS DUO; 
3) M2; 4) T-Flash. На противоположной стороне расположены 3 порта USB. В верхней  
части устройства имеется световой индикатор подключения. В комплекте черный 
дорожный футляр. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  1,5 x 7,0 x 5,3 см.  Размер нанесения  45 x 28 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

В коллекции также:  
Набор для презентаций Flat
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ДЕВАЙСЫ

USB-хаб Cloud

USB-хаб Cloud – это дополнительные 4 USB-порта (USB 2.0) для вашего компьютера. 
Интегрированный кабель можно убрать в корпус. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  1,8 x 16,5 x 6 см.  Размер нанесения  80 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-хаб Type-C

USB-хаб Type-C – это универсальный разветвитель, превращающий один вход Type-C в 
три входа USB стандарта 2.0. Корпус хаба изготовлен из прочного ABS-пластика.  
Вы можете использовать его как обычный разветвитель, даже если на устройстве нет 
разъема Type-C: для этого необходимо просто подсоединить его через любой кабель  
со входом Type-C и выходом USB.

Размер  1,1 x 2,8 x 8,8 см.  Размер нанесения  70 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

С выходом micro-USB

Подходит как для Type-C, 
так и для стандартного USB
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USB-хаб на 4 порта Flower

Корпус USB-хаба на 4 порта Flower выполнен из ABS-пластика белого цвета,  
имеет 4 провода, которые меняют цвет на красный при подключении. Хаб Flower 
оснащен удобно расположенными разноцветными USB-входами. Необычный яркий 
дизайн этого девайса будет поднимать вам настроение во время рабочего дня.

Размер  7 x 7 x 14 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-лампа

Компактная и легкая в использовании гибкая лампа работает от USB, вы можете 
подключить ее к компьютеру или зарядному устройству через USB-порт.

Размер  0,7 x 2,2 x 20 см.  Размер нанесения  50 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Дорожный USB-хаб

Компактный дорожный хаб с 4 USB-портами 2.0 позволит увеличить количество  
USB-разъемов на вашем ноутбуке или компьютере.

Размер  5,1 x 4 x 1 см.  Размер нанесения  45 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-хаб со встроенным кабелем

USB-хаб со встроенным кабелем на четыре порта – удобная и очень полезная вещь. 
Подходит для всех устройств с разъемами USB.

Размер  1,5 x Ø 5 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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USB-хаб с лампой

USB-хаб с лампой – идеальное решение для вашего рабочего пространства.  
Яркая светодиодная лампа поможет осветить клавиатуру, а через 4 USB-порта хаба  
вы сможете подключить все необходимые устройства.

Размер  1,4 x 4 x 14,5 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мощная зарядная станция  
с 5 USB-портами

Мощная зарядная станция позволит заряжать до 5 устройств одновременно.  
5 USB-портов, специально оптимизированных под iPhone и iPad.  
В комплекте белый кабель и EC-адаптер.

Размер  6,5 x 7,9 x 11,2 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-хаб  
с подставкой  
для ручек

Стильный USB-хаб с подставкой для ручек, выполненный в минималистичном дизайне, 
проследит, чтобы все устройства были заряжены, а на рабочем столе царил порядок. 
В устройстве предусмотрены 4 порта USB (4,8 А) и один порт Type-C 2.0 для мобильных 
устройств нового поколения. Индикаторы синего цвета покажут, заряжается ли 
устройство. Подставка изготовлена из поликарбоната, а USB-хаб из огнестойкого  
ABS-пластика. Длина кабеля – 1,5 метра.

Размер  12 x 8,2 x 8,2 см.  Размер нанесения  40 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядная станция  
с 6 USB-портами

Мощная зарядная станция на 4,2 А с 6 USB-портами и встроенными светодиодами.  
В комплект входят белый провод и адаптер к европейским розеткам.

Размер  3 x 6,6 x 9,4 см.  Размер нанесения  50 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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Vogue

 P308.881  P308.883

Зарядная станция Vogue

Стильная зарядная станция Vogue в тканевом корпусе поможет зарядить сразу  
4 устройства: в ней предусмотрены 3 порта USB и один порт Type-C 2.0 для мобильных 
устройств нового поколения. Напряжение на выходе составляет 4,1 А.  
Длина кабеля – 1 метр. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  3,5 x Ø 8 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядная станция с 3 USB-портами

Зарядная станция с 3 USB-портами и силой тока 3,4 А позволит одновременно заряжать 
сразу три мобильных устройства. В комплекте кабель длиной 1,5 метра и адаптер  
для европейской розетки.

Размер  4,5 x Ø 6,9 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Универсальный кабель 3 в 1  
с лицензией MFi

Универсальный кабель с тремя выходами: micro-USB, Type-C и лицензированным MFi 
Lightning – подходит не только для зарядки мобильных устройств, но и для передачи 
данных. Длина кабеля составляет 1 м. Идет в комплекте с удобным нейлоновым 
мешочком для хранения кабеля. 

Размер  0,5 x 1,5 x 104 см.  Размер нанесения  60 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

ДЕВАЙСЫ
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USB-кабель 2 в 1

Компактный USB-кабель 2 в 1 с выдвижным механизмом. Кабель подходит для всех 
телефонов с портами micro-USB и Lightning, переходники сертифицированы MFi.  
Длина провода 90 см, но благодаря выдвижному механизму он никогда не запутается.

Размер  1,7 x 4 x 12,5 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

USB-кабель MFi 2 в 1

USB-кабель 2 в 1 с двойным разъемом подходит как для устройств на платформе iOS 
(Lightning), так и для устройств на платформе Android (micro-USB). Легко прикрепить 
к связке ключей или сумке. С помощью данного кабеля также можно осуществлять 
передачу данных. Алюминиевый корпус, изоляция проводов из TPE. Специальный 
дизайн, благодаря которому ваши провода никогда не будут спутываться.

Размер  1,4 x 3 x 11,7 см.  Размер нанесения  50 x 11 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Кабель 2 в 1 с лицензированным  
MFi разъемом Apple Lightning

Лицензированный по программе MFi (изготовлено для iPhone и iPad) кабель для 
зарядки и синхронизации. Поставляется с лицензированным MFI разъемом Lightning  
и разъемом micro-USB для зарядки или синхронизации других устройств. Длина 1 м.

Размер  0,6 x 1,1 x 100 см.  Размер нанесения  70 x 85 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Переходник с разъема micro-USB  
на Apple Lightning

Лицензированный по программе MFi (изготовлено для iPhone и iPad) переходник  
для разъема Apple Lightning. C его помощью вы сможете подключить устройства Apple 
с разъемом Lightning к кабелям micro-USB для зарядки.

Размер  0,6 x 1 x 2 см.  Размер нанесения  5 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство  
для автомобиля

Зарядное устройство для автомобиля с максимальной мощностью на выходе 5 В/1 A 
позволит вам быстро зарядить ваш смартфон, планшет или любой другой гаджет через 
USB-порт. Маленькое и компактное зарядное устройство легко поместится в любом 
автомобиле.

Размер  1,5 x 3,5 x 7,4 см.  Размер нанесения  20 x 18 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство для 
автомобиля с 2 USB-портами

Портативное зарядное устройство для автомобиля с 2 USB-портами.  
Устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей цифровых устройств  
(телефоны, смартфоны, планшеты, фотоаппараты и т. д.) от прикуривателя  
в автомобиле. USB-порты имеют максимальное напряжение на выходе 5 В/800 мА  
на одном и 5 В/1,2 A на втором.

Размер  4,2 x 3,3 x 6,7 см.  Размер нанесения  10 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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ДЕВАЙСЫ

Мощное автомобильное зарядное 
устройство с 2 USB-портами

Мощное автомобильное зарядное устройство с 2 USB-портами и подсветкой.  
С помощью него можно одновременно заряжать 2 устройства, подходит для зарядки 
планшетов. Выходная мощность: 5 В/2,1 A.

Размер  7 x Ø 3,5 см.  Размер нанесения  27,09 x 27,09 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 

Мощное зарядное устройство  
для автомобиля с 3 USB-портами

Мощное зарядное устройство для автомобиля (5 В/3,1 A) с 3 USB-портами позволяет 
заряжать до 3 гаджетов одновременно, например, 2 планшета и смартфон.

Размер  2,5 x 3,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное устройство 
Type-C

Зарядное устройство для автомобиля с двумя выходами, Type-C и USB, изготовлено 
из прочного ABS-пластика. С помощью него можно легко зарядить любое мобильное 
устройство в дороге. Матовый корпус дополнен стильной глянцевой вставкой.  
Выход  5 В/2,4 A.

Размер  3,3 x 3,3 x 7,2 см.  Размер нанесения  18 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

На фото: Мощное зарядное устройство для автомобиля с 3 USB-портами

С выходом micro-USB

Подходит как для Type-C, 
так и для стандартного USB
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ДЕВАЙСЫ

Автомобильное зарядное 
устройство с беспроводной 
гарнитурой

Автомобильное зарядное устройство с беспроводной гарнитурой позволит вам  
не только подзарядить свои устройства в дороге, но и безопасно поговорить по телефону,  
не отрываясь от вождения. Гарнитура подзаряжается от автомобиля, и ее очень удобно 
носить с собой благодаря крошечным размерам (всего 20 х 33 мм). Стандарт BT 4.1 
обеспечит идеальную связь и превосходное качество звука. А магнитное покрытие 
зарядного устройства поможет с легкостью поместить гарнитуру на место,  
когда потребуется ее зарядить. В комплекте идут ушные вкладыши разного размера,  
благодаря которым пользоваться гарнитурой будет максимально комфортно. 

Размер  8,6 x Ø 2 см.  Размер нанесения  25 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное 
устройство с гарнитурой

Зарядное устройство для автомобиля поможет всегда оставаться на связи,  
а интегрированная гарнитура с идеальным благодаря BT 4.1 соединением обеспечит 
безопасность во время вождения. Одного заряда гарнитуры хватит на 1 час 
беспрерывного разговора, а на то, чтобы полностью зарядить гарнитуру, понадобится 
всего 1,5 часа. Устройство изготовлено из прочного ABS-пластика. На входе – 12–24 В,  
и 2,1 A – на выходе.

Размер  3,2 x 3,2 x 9 см.  Размер нанесения  12 x 9 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство 
для автомобиля  
с подставкой  
для телефона

Зарядное устройство для автомобиля с USB-портом и универсальным держателем  
для телефона. Крепление регулируется и подходит для большинства моделей 
телефонов. Зарядное устройство позволит вам зарядить телефон и безопасно 
использовать его во время движения.

Размер  7 x 8,2 x 26,5 см.  Размер нанесения  15 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Многофункциональное 
автомобильное зарядное 
устройство с гарнитурой

Оригинальная форма этого многофункционального зарядного устройства позволяет 
разместить его в любом стандартном автомобильном подстаканнике. Подключите 
устройство к прикуривателю с помощью специального кабеля, который идет 
в комплекте, и в вашем распоряжении будут два прикуривателя (65 Вт, 8–30 В, 6 A), 
два порта USB (2,1/1 A) и удобная беспроводная гарнитура. Встроенный в гарнитуру 
аккумулятор емкостью 40 мАч полностью заряжается за 1,5 часа и позволяет 
беспрерывно разговаривать в течение часа. BT 4.1 обеспечивает отличное соединение. 
Устройство изготовлено из прочного ABS-пластика.

Размер  9 x Ø 8 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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Автомобильное зарядное устройство 
для пассажиров

Мощности этого автомобильного зарядного устройства, 4,8 А, легко хватит на пять 
пассажиров одновременно! Специальный зажим для крепления зарядки значительно 
облегчит дорогу для пассажиров заднего сидения, не позволив им остаться без связи.

Размер  1,8 x 2,8 x 150 см.  Размер нанесения  32 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное 
устройство Swiss Peak 3 в 1

Автомобильное зарядное устройство Swiss Peak с алюминиевыми вставками  
на корпусе обеспечит вам комфорт и безопасность, куда бы вы ни отправились  
на своем авто. Оно сочетает в себе само зарядное устройство, молоток для стекла и нож 
для ремня безопасности. Выходное напряжение составляет 5 В/3 А.

Размер  2,7 x 2,9 x 8,1 см.  Размер нанесения  5 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство для автомобиля  
3 в 1

Зарядное устройство для автомобиля с 2 USB-портами позволит вам одновременно 
заряжать сразу два гаджета, например, телефон и планшет. Кроме того,  
в корпус зарядного устройства встроен нож для ремня безопасности и молоток  
для стекла, которые могут быть очень полезными в случае чрезвычайной ситуации. 
Максимальная мощность на выходе: 5 В/2,1 A.

Размер  5,1 x 2,3 x 6,8 см.  Размер нанесения  16 x 26 мм.  
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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ДЕВАЙСЫ

USB Type-C – спецификация USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъёма 
для USB-устройств и USB-кабелей. Разъёмы USB Type-C служат для подключения как к периферийным устройствам, 
так и к компьютерам, заменяя различные разъёмы и кабели типов A и B предыдущих стандартов USB. 
Главное отличие от предыдущих стандартов кабеля заключается в реверсивности строения порта: 
это значит, что, какой бы стороной вы ни вставили кабель, он будет работать.

ЧТО ТАКОЕ USB TYPE-C?

TYPE-A TYPE-B MICRO-B TYPE-C

Высокая скорость загрузки 
и передачи данных

Гибкие показатели скорости 
и производительности позволяют 
использовать один кабель 
для широкого спектра устройств 
и аксессуаров.

Обещает стать основным 
стандартом USB в будущем

Реверсивный порт 
упрощает использование

Microsoft Lumia 950 Apple Macbook

В КАКИХ УСТРОЙСТВАХ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ TYPE-C?

Apple MacBook, Apple TV

Google Chromebook Pixel, Pixel C

Ноутбуки HP Envy и Pavilion, 8-дюймовый планшет Windows 10

LG G5, Nexus 6P & 5X, Microsoft OnePlus 2, Microsoft Lumia 950

Samsung S8, Samsung Galaxy Note 8

ПРЕИМУЩЕСТВА USB-C TYPE
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P300.112 P300.122

Slide

Pivot

Флешка Pivot с Type-C

Флешка Pivot на 8 ГБ подходит как для стандартных разъемов USB,  
так и для компьютеров и мобильных устройств нового поколения с разъемом Type-C. 
Корпус изготовлен из алюминия, а поворотный механизм – из прочного ABS-пластика. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  6,1 x 2 x 1 см.  Размер нанесения  50 x 15 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Флешка Slide с Type-C

Флешка Slide на 8 ГБ с USB 3.0 подходит как для стандартных разъемов USB,  
так и для компьютеров и мобильных устройств нового поколения с разъемом Type-C. 
Корпус изготовлен из алюминия, как и слайдер, позволяющий быстро получить доступ 
к нужному разъему. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  5,5 x 2,8 x 1,4 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 



43

P300.863 - 16 GB P300.602 – 4 GB        P300.603 – 8 GB

Tag

USB-флешка Tag 3.0, 16 ГБ

USB-флешка Tag 3.0 объемом 16 ГБ будет всегда у вас под рукой. 
Tag – это флэш-накопитель в форме клипа, который легко крепится на документы, 
папки или на карман в сумке, и вы никогда его не потеряете. Прочная, стильная и 
быстрая USB-флешка Tag поможет раз и навсегда решить вопрос с хранением, защитой 
и переносом персональных данных любой важности. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  4,5 x 1,2 x 0,7 см.  Размер нанесения  25 x 8 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

USB-флешка Tag 2.0, 4 ГБ

USB-флешка Tag будет всегда у вас под рукой. Tаg – это флеш-накопитель  
в форме клипа, который легко крепится на что-либо, и вы никогда его не потеряете. 
Прочная, стильная и быстрая USB-флешка Tag поможет раз и навсегда решить 
вопрос с хранением, защитой и переносом персональных данных любой важности. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  4,5 x 1,2 x 0,7 см.  Размер нанесения  35 x 8 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 
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P308.122 P279.201

ДЕВАЙСЫ

Универсальный картридер Type-C Домашняя метеостанция  
с выносным датчиком

Домашняя метеостанция с часами и датой поможет точно определить температуру  
в комнате и за окном. Цифровые часы с датой, датчик для измерения температуры 
внутри помещения и выносной датчик для определения температуры на улице, 
ЖК-экран, подсветка.

Размер  3,5 x 8,8 x 13 см.  Размер нанесения  60 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Универсальный картридер изготовлен из прочного алюминия. Он подходит для карт 
SD и micro-SD. На картридере два выхода: USB 2.0 и Type-C, а также в комплекте идет 
кабель OTG, добавляющий выход micro-USB. А это значит, что с помощью данного 
аксессуара доступ к данным можно получить не только с компьютера,  
но еще и с планшета или смартфона.

Размер  1 x 2 x 8 см.  Размер нанесения  40 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P300.851 P327.882

Ручка-стилус с флешкой 3 в 1, 
серый

Многофункциональная ручка-стилус с флешкой сочетает в себе функции ручки,  
стилуса и USB-флешки объемом 4 ГБ.

Размер  1,2 x 1,4 x 14,5 см.  Размер нанесения  30 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Ручка для презентаций 4 в 1

Ручка для презентаций 4 в 1 приятного серебристого цвета изготовлена из латуни  
и сочетает в себе сразу несколько функций. Эта удобная черная ручка с лазерной 
указкой, стилусом и с функцией переключения слайдов непременно станет вашим 
постоянным компаньоном в самой разной работе. В наборе также идут брелок  
с ресивером и шесть батареек.

Размер  14,5 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  50 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P301.033

NEW!

 P327.101     P327.102

ДЕВАЙСЫ

Ручка-стилус с фонариком  
и лазерной указкой 4 в 1

Брелок с функцией поиска ключей Square

Брелок Square благодаря BT 4.0 поможет найти любой, даже самый маленький предмет 
за считаные секунды. Удобное бесплатное приложение быстро отобразит геолокацию 
пропажи, к тому же с помощью него можно отследить местонахождение вашего 
смартфона. Также у брелока есть функция спуска затвора камеры подключенного 
мобильного устройства, а значит, его можно использовать для создания потрясающих 
селфи! В комплекте с брелоком идет заменяемая батарейка, которой хватит  
на 3 месяца активного использования. Приложение совместимо с iOS 7.0, Android 4.4  
и с их более поздними версиями.

Размер  0,8 x 3,3 x 4,6 см.  Размер нанесения  20 x 13 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Многофункциональная ручка-стилус с лазерной указкой и фонариком поможет не 
только записать важные данные на бумагу или планшет, но и провести презентацию.

Размер  12 x Ø 0,8 см.  Размер нанесения  50 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P314.134

NEW!

Набор для презентаций 
Rechargeable

Поразите всех своей яркой и запоминающейся презентацией с оригинальным  
и невероятно удобным устройством Rechargeable (2,4 ГГц). Легкий корпус устройства, 
выполненный в минималистичном дизайне, изготовлен из высококачественного 
алюминия. Вставьте интегрированный USB-ресивер в компьютер, и вы сможете сразу 
же начать свое выступление. Чтобы зарядить устройство, его достаточно просто 
вставить в USB-разъем компьютера. На то, чтобы полностью зарядить устройство, 
понадобится два часа, а хватит этой энергии на 10 часов беспрерывной работы.  
На корпусе нет ничего лишнего: лишь кнопки для переключения слайдов и кнопка 
включения лазерной указки; цвет лазера – красный. Устройство совместимо со всеми 
последними версиями Windows, а также с MacOS 10.7 и ее более поздними версиями. 
Прекрасно работает на расстоянии до 30 метров от ресивера.

Размер  13,7 x 2,2 x 1,2 см.  Размер нанесения  10 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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 P300.141   P300.143   P300.145   P300.147 P314.141

Point  
| 01

Point  
| 03

Ручка-стилус Point | 01  
с флешкой на 4 ГБ

Ручка-стилус Point | 03 с флешкой на 4 ГБ, 
лазерной указкой и менеджером  
презентаций

Стильная и многофункциональная ручка Point | 03 сочетает в себе функции ручки, 
стилуса, лазерной указки и флеш-карты объемом 4 ГБ. А с помощью специального 
приложения вы сможете управлять презентациями с вашего телефона. Ручка-стилус 
Point | 03 – это предмет номер один для тех, кто работает с информацией и активно 
пользуется гаджетами. С помощью нее легко провести презентацию, сделать запись на 
бумаге, в планшете, при необходимости сохранить данные на флешку. А специальным 
клипом на ручке можно скрепить документы или закрепить ручку на кармане.
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15 x 0,9 x 1,3 см.  Размер нанесения  60 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стильная и многофункциональная ручка Point | 01 сочетает в себе функции ручки, 
стилуса и флеш-карты объемом 4 ГБ. Ручка-стилус Point | 01 – это предмет номер один 
для тех, кто работает с информацией и активно пользуется гаджетами. С помощью нее 
можно сделать запись на бумаге, в планшете, при необходимости сохранить данные  
на флешку. А специальным клипом на ручке можно скрепить документы  
или прикрепить ручку к карману. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14,5 x 0,9 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P314.342 P314.103

Flat

Beam

30

Набор для презентаций Flat

Набор для презентаций Flat с интегрированной лазерной указкой выделяется на фоне 
других презентеров лаконичным дизайном и компактным размером. Благодаря 
плоской эргономичной форме устройство удобно ложится в руку, на нем три кнопки: 
вверх, вниз и включение лазерной указки. Подсоедините ресивер через USB-порт 
к компьютеру, и презентер подключится автоматически. Отличное соединение 
на расстоянии до 10 метров. Длина луча лазерной указки составляет 50 метров. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  3,2 x 10 x 1,4 см.  Размер нанесения  20 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для презентаций Beam

Набор для презентаций Beam оснащен встроенной лазерной указкой. В отличие  
от традиционных презентеров, набор Beam позволяет не только пролистывать слайды 
Power Point или таблицы Excel, но и использовать пульт как обычную компьютерную 
мышь. В комплекте бархатный чехол. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  3,5 x 1 x 10 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

В коллекции также: USB-хаб Flat
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P261.171 P325.995

Chef

ДЕВАЙСЫ

Подставка для планшета Chef  
со стилусом

Алюминиевая подставка  
для телефона со стилусом

Алюминиевая подставка для телефона со стилусом.

Размер  7,2 x 5,3 x 9,2 см.  Размер нанесения  80 x 8 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Chef – это стилус и подставка для планшета, необходимая современному  
и креативному повару. Прочный стилус с металлизированным корпусом позволяет 
использовать планшет на кухне во время приготовления еды, не оставляя никаких 
следов пищи на экране планшета. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  3 x Ø 12 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P325.903 P325.211

Универсальный держатель  
для гаджетов Flexible

Универсальный держатель Flexible для телефонов и планшетов – незаменимая вещь 
как дома, так и в офисе. Просто прикрепите держатель к столу, кровати, полке или 
любой другой поверхности и выберите удобный для работы с устройством угол. Гибкая 
основа держателя достаточно прочная, чтобы выдержать даже самые тяжелые модели 
планшетов, ее длина составляет 80 см. Держатель изготовлен из высококачественного 
алюминия, некоторые детали выполнены из прочного ABS-пластика.

Размер  90 x 13 x 6,5 см.  Размер нанесения  10 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Велосипедный держатель для телефона

Велосипедный держатель для телефона предназначен для крепления на руле.  
Этот удобный в использовании аксессуар, изготовленный из прочного ABS-пластика, 
идеально подходит для прослушивания музыки или навигации во время велопрогулки. 
Универсальный крепеж для телефона легко регулируется по размеру.

Размер  10 x 6 x 13 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P330.051   P330.053   P330.055   P330.056 P330.251

Спортивная экшн-камера Автомобильный 
видеорегистратор

Удобный в установке и использовании видеорегистратор с дисплеем 2,4”  
и разрешением 1080 х 720, подключенный к автомобилю, начинает запись, стоит 
только завести машину. Видеорегистратор поддерживает функцию ночного видения, 
что очень удобно при вождении в темное время суток, позволяет записывать звук,  
к тому же в нем есть функция широкоугольной съемки. Когда карта памяти  
(не идет в комплекте) будет переполнена, устройство автоматически удалит самые 
старые файлы и освободит место для записи новых. В комплекте идет вращающееся 
крепление с присоской для установки на лобовое стекло.

Размер  7,5 x Ø 1,3 см.  Размер нанесения  10 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Спортивная экшн-камера с разрешением HD 720p поднимет искусство съемки 
на новый уровень. Вы сможете снова пережить все свои самые захватывающие 
приключения благодаря жидкокристаллическому дисплею с активной матрицей, 
расположенному на обратной стороне камеры. Вы можете использовать любую карту 
памяти формата micro-SD объемом до 32 ГБ для записи. Время записи составляет  
около 70 минут. В комплекте с камерой идут 11 аксессуаров, а также 
водонепроницаемый чехол.

Размер  4,1 x 5,9 x 3 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Дисплей 2,4’’

Режим ночного видения

Автомобильный зарядный кабель
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Экшн-камера Swiss Peak

Экшн-камера Swiss Peak с разрешением съемки Full HD (1280 х 720р) поможет 
запечатлеть каждую важную минуту вашей жизни. А благодаря широкому углу 
обзора и функции съемки на 120 градусов вы не упустите ни одной детали ваших 
захватывающих приключений! В комплект входит аккумулятор на 650 мАч, 
позволяющий снимать до одного часа, а также сверхпрочный полимерный монопод 
для селфи. Поставляется в стильной сумке Swiss Peak и в подарочной упаковке.  
Всего в комплект входит 11 аксессуаров.

Размер  7 x 17 x 22 см.  Размер нанесения  100 x 60 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ДЕВАЙСЫ

Full-HD

Функция «120 градусов»

Емкость аккумулятора 650 мАч

Монопод для селфи в комплекте
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P330.843 P330.701

Компактная экшн-камера  
с Wi-Fi

Очки с камерой

Легкие солнцезащитные очки с интегрированной 720P камерой сохранят без ваших 
усилий все самые ценные воспоминания. Одного заряда встроенного аккумулятора 
хватит на час беспрерывной съемки. Запись ведется на карту памяти micro-SD, размер 
которой может составлять до 32 ГБ (карта в комплекте не идет). Благодаря удобному 
чехлу вы можете носить с собой очки, не боясь их повредить. В комплекте идет кабель 
micro-USB.

Размер  14,5 x 5,7 x 2 см.  Размер нанесения  100 x 20 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Высококачественный объектив компактной камеры HD720P, изготовленной из 
прочного ABS-пластика, с разрешением 720HD сохранит каждый особенный момент 
вашей жизни. Встроенного аккумулятора на 400 мАч хватит на 2 часа беспрерывной 
съемки. Удобный клип на корпусе камеры позволяет прикрепить ее к одежде. 
Подключитесь к Wi-Fi, и вы сможете отправить видео с камеры прямо на ваш смартфон 
или планшет. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  2 x 4,5 x 4,5 см.  Размер нанесения  35 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P330.951 P330.501

ДЕВАЙСЫ

Двухобъективная камера 360°

Удивите своих друзей и подписчиков невероятными фотографиями и видеозаписями 
на 360° самого высокого качества. Двухобъективная камера 360° легко 
устанавливается на любое устройство с ОС Android. Бесплатное приложение позволяет 
не только снимать, но и вести прямые эфиры с камеры, отправляя их в Facebook, 
Twitter, Instagram или на YouTube. Вы можете даже снять свое собственное VR-видео!  
В комплекте с камерой идет переходник с micro-USB на Type-С. Разрешение:  
видео – 2K (2048 x 1024), фото – 3K (3508 x 1504).

Размер  4,1 x 4,2 x 4,1 см.  Размер нанесения  7 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Панорамная экшн-камера 360° 
4K

Эта уникальная экшн-камера позволяет снимать неописуемые по зрелищности видео 
с охватом 360 градусов! Качественные линзы и жидкокристаллический экран подарят 
шанс снять потрясающий ролик о ваших приключениях, посещенном спортивном 
мероприятии или концерте. Все отснятые материалы записываются на карту памяти 
формата SD, которая может по объему достигать 128 Гб (карта в комлект не входит). 
Встроенного аккумулятора емкостью 1000 мАч хватит, чтобы снимать в течение 2 часов. 
Всего в комплекте 19 аксессуаров, в том числе крепеж на шлем, водонепроницаемый 
корпус (погружение до 30 м) и многое другое. Поставляется в подарочной коробке.

Размер  5 x 5 x 6 см.  Размер нанесения  20 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P330.801   P330.803   P330.805  P330.121   P330.123

 P330.173  P330.177  P330.161   P330.163
 P330.171   P330.175 

Складные очки Virtual reality

Складные очки Virtual reality, изготовленные из прочного ABS-пластика, позволят вам  
с легкостью поделиться радостью эффекта виртуального присутствия с друзьями  
и наслаждаться VR-видео, где бы вы ни были. Это возможно благодаря продуманной 
конструкции очков, которая при сложении делает их невероятно компактными. 
Закрепите свой смартфон между специальными мягкими панелями из легкого и упругого 
полимера EVA (этиленвинилацетат), они зафиксируют его в нужном положении. 
Благодаря продуманному дизайну вам не придется доставать телефон, чтобы 
переключиться на другой фильм или игру. Подходят для всех смартфонов диагональю до 6”.

Размер  5,5 x 9 x 14,5 см. 
Размер нанесения  70 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Карманные очки Virtual reality

Карманные очки Virtual reality позволят вам наслаждаться VR-фильмами или играми, 
куда бы вы ни отправились, ведь их легко можно сложить так, чтобы они занимали 
минимум места. Они изготовлены из прочного ABS-пластика, а продуманная секция 
для телефона позволяет надежно закрепить его в нужном положении. Очки также 
можно использовать как подставку для вашего смартфона.

Размер  1,2 x 11,3 x 7,2 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Складные силиконовые очки 
Virtual reality

Компактные складные силиконовые очки Virtual reality с полимерным держателем 
для телефона за считаные секунды перенесут вас в виртуальный мир, где бы вы ни 
находились. Ведь их так удобно носить с собой: в сложенном состоянии они легко 
помещаются в карман. Линзы очков изготовлены из пластика. Подходят для всех 
телефонов на платформах iOS или Android с размером экрана до 6 дюймов.

Размер  2,9 x 8,9 x 14,9 см.  Размер нанесения  25 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Универсальные очки Virtual reality

Универсальные очки Virtual reality совместимы с 95% телефонов, в том числе они 
подходят и для смартфонов с экраном более 6 дюймов. За легко открываемой 
передней панелью расположена присоска для крепления телефона.  
Панель закрывается с помощью магнитного замка. Очки подходят  
как для телефонов на платформе iOS, так и для Android.

Размер  19,5 x 14 x 10 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P330.401

P330.151

3D-очки Virtual 
reality

3D-очки Virtual reality следующего поколения подарят вам абсолютно новые ощущения 
и вознесут восприятие эффекта виртуального присутствия на более высокий уровень. 
Очки изготовлены из легкого, но прочного ABS-пластика. Мягкий амортизирующий 
материал обеспечит комфорт во время длительного использования. Оригинальный 
магнитный замок на системе крепления телефона делает использование очков еще 
удобнее и проще. Оптические линзы высочайшего качества легко регулировать, что 
позволит получить максимальное удовольствие от просмотра. На корпусе расположена 
специальная кнопка, с помощью которой можно менять расстояние до экрана. 
Подходят для всех смартфонов диагональю до 6”.

Размер  19,5 x 14 x 10 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Очки Virtual reality  
со встроенными  
беспроводными  
наушниками

Очки Virtual reality со встроенными беспроводными наушниками позволят вам 
испытать невероятные ощущения в трехмерном виртуальном пространстве. Наушники 
великолепно передают звук к воспроизводимым фильмам или играм. Корпус очков 
изготовлен из ABS-пластика, а линзы – из высококачественных оптических полимеров. 
Благодаря PU-насадкам для наушников вы сможете использовать очки так долго,  
как только захотите, не испытывая никакого дискомфорта. Подходят для всех 
телефонов на базе iOS или Android с размером экрана до 6 дюймов. В комплекте идет 
специальная тряпочка для протирания линз.

Размер  21 x 22 x 10 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

На фото: Очки Virtual reality со встроенными беспроводными наушниками
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P330.432

Очки виртуальной реальности Vogue

Очки виртуальной реальности Vogue изготовлены из прочного ABS-пластика  
и дополнены трендовым тканевым покрытием. Мягкое основание и регулируемое 
оголовье позволяют комфортно носить очки в течение долгого времени. Расстояние  
до высококачественных акриловых линз легко отрегулировать (от 58 до 72 мм),  
что позволит создать идеальный угол обзора. В комплекте с очками идет беспроводной 
пульт, который поможет совершать необходимые действия на смартфоне, не доставая 
его из очков. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14 x 17,5 x 10,5 см.  Размер нанесения  50 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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Vogue

34

98

87

В коллекции также:  
Зарядная станция Vogue

В коллекции также: Наушники Vogue

В коллекции также: Колонка 
с зарядным устройством Vogue
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P301.821

 P301.221  P301.223P301.871

Вспышка для камеры  
мобильного телефона

Компактная вспышка для камеры мобильного телефона значительно улучшит качество 
ваших фотографий, особенно в темное время суток. Простая и удобная в использовании. 
Подходит для всех моделей телефонов на платформах iOS и Android, подсоединяется через 
разъем для наушников. Заряжается через USB-порт вашего компьютера или любого 
зарядного устройства. Без подзарядки батарейки хватает на 300 фотографий.

Размер  1,4 x 3,2 x 4,5 см.  Размер нанесения  27 x 22 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Подставка для панорамной съемки

Механическая подставка для панорамной съемки вращается вокруг своей оси вместе 
с вашим смартфоном, позволяя снимать отличные панорамные кадры без смещения. 
Установите смартфон на подставку, поверните ее на 360 градусов и отпустите – крышка 
автоматически начнет вращаться. Для работы не нужны батарейки – устройство готово 
к использованию.

Размер  4 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Линза для фото- и видеосъемки в 3D

Универсальный объектив для фото- и видеосъемки в 3D поможет вам удивить 
друзей и знакомых потрясающими трехмерными снимками и видеороликами. Легко 
крепится на смартфон, независимо от того, где расположена камера. Просматривать 
отснятые через него ролики и фото можно с помощью любых стандартных очков 
виртуальной реальности. Корпус объектива изготовлен из прочного ABS-пластика 
и предусматривает PU-подушечку для защиты вашего телефона от механических 
повреждений. Подходит для всех устройств на платформах iOS и Android.

Размер  2,5 x 6,7 x 3,8 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P301.811

P301.881

P301.901

NEW!

Объектив для телефона Fish eye

Объектив Fish eye легко крепится на телефон с помощью удобного клипа, 
изготовленного из прочного ABS-пластика. Высококачественная акриловая линза 
позволит создавать оригинальные фотошедевры. Подходит для всех мобильных 
телефонов и планшетов.

Размер  2,3 x 2 x 6,4 см.  Размер нанесения  10 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Объектив для камеры  
смартфона 3 в 1

Объектив, сочетающий в себе на вращающейся платформе сразу три линзы, легко 
крепится к любому смартфону благодаря удобному клипу. Он совмещает в себе рыбий 
глаз, широкоугольный объектив и объектив для макросъемки. Корпус изготовлен  
из прочного ABS-пластика, а линзы – из высококачественного акрила.

Размер  8,5 x 6,4 x 2,1 см.  Размер нанесения  25 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор объективов для телефона, 3 шт.

Набор из трех объективов для телефона: объектив «рыбий глаз» и два объектива 
для макро- и широкоформатной съемки. Все объективы легко крепятся и снимаются 
с помощью специального зажима. В комплект входит черный чехол на шнурке  
для хранения объективов.

Размер  2 x 8,5 x 10 см.  Размер нанесения  60 x 50 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

ДЕВАЙСЫ

На фото: Объектив для камеры смартфона 3 в 1
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 P301.201  P301.203  P301.541  P301.543

ДЕВАЙСЫ

Монопод-штатив для селфи Pocket Монопод штатив для селфи

Вы легко можете взять с собой этот компактный складной монопод и делать 
классные селфи или групповые фото одним нажатием на кнопку на ручке. Не нужно 
подключаться к телефону или использовать пульт дистанционного управления, 
компактно складывается и легко помещается в маленькой сумочке и даже в кармане.

Размер  2,6 x 4,5 x 23 см.  Размер нанесения  80 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Монопод-штатив для селфи Pocket. Просто воткните аудиокабель в ваш телефон,  
и вам не нужно будет включать режим BT. Длина монопода в выдвинутом состоянии – 
52 см. В собранном виде длина штатива всего 15 см! Теперь вы сможете похвастаться 
замечательными фотографиями соло или с друзьями. Трубка имеет специальный 
желоб для предотвращения вращения штатива. Подходит для телефонов на платформе 
Android и iOS. Полимерный корпус, штатив из нержавеющей стали.

Размер  2,3 x 4,5 x 14,5 см.  Размер нанесения  70 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P301.233

Монопод-стабилизатор

Больше никаких смазанных фотографий и дрожащих видео: двухосный монопод-
стабилизатор превратит мобильный телефон в профессиональную камеру! Благодаря 
универсальному регулируемому креплению он подойдет для всех последних моделей 
смартфонов, таких, например, как iPhone 6/7 и Samsung S7/S8. Для телефонов 
меньшего размера в комплекте идут амортизирующие детали, дополняющие размер 
до необходимого. Беспроводное подключение монопода через BT сделает процесс 
использования еще удобнее и проще. Перезаряжаемый встроенный литиевый 
аккумулятор емкостью 1000 мАч (заряжается за 1–3 часа) позволяет использовать 
устройство от 2 до 5 часов в зависимости от размера телефона. Монопод компактно 
складывается, благодаря чему очень удобно носить его с собой, к тому же он весит 
всего 189 гр. Корпус изготовлен из прочного и долговечного поликарбоната. Через 
QR-код можно найти видео с инструкциями по использованию. В комплекте идет 
кабель micro-USB.

Размер  3,8 x 7,5 x 24 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Больше никаких смазанных фотографий и нечетких видеозаписей

До 5 часов работы на одном заряде

Подходит для всех моделей смартфонов
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 P324.190  P324.192  P324.196   P324.199

ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство  
на 1000 мАч с брелоком

Компактное и легкое зарядное устройство в стильном алюминиевом корпусе очень 
удобно носить с собой. Емкость аккумулятора составляет 1000 мАч, а этого хватит, 
чтобы зарядить любой современный смартфон как минимум на 50%.  
Выход USB позволит использовать любой зарядный кабель, а брелок гарантирует,  
что зарядное устройство не потеряется и всегда будет под рукой.  
Напряжение как на входе, так и на выходе составляет 5 В/1 A.

Размер  1,2 x 3,6 x 5,4 см.  Размер нанесения  50 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАРЯДНЫХ 
УСТРОЙСТВ
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
ПРИОБРЕСТИ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР? 
 

А знаете ли вы, насколько надежный подарок 
вы делаете, даря зарядное устройство? Знакомы ли вы 
с такими понятиями, как защита от перезаряда, защита 
от скачка напряжения, защита от полного разряда 
и защита от короткого замыкания? На быстрорастущем 
рынке цена зачастую становится важнее, чем сам товар. 
Внешне зарядные устройства могут быть одинаковыми, 
но внешность, как мы знаем, бывает обманчива.

Даже если с виду зарядные устройства абсолютно 
идентичны, самое главное скрыто внутри. К сожалению, 
покупатель не может оценить эту сторону товара. 
Поэтому мы позаботились о том, чтобы наши зарядные 
устройства были максимально безопасными. 
Мы не пытаемся соперничать в цене с низкопробными, 
ненадежными зарядными устройствами, мы сделали 
упор на качество нашего товара, и мы гарантируем, 
что наше производство и наши партнеры соответствуют 
самым высоким стандартам. Мы предлагаем только 
проверенные, абсолютно безопасные и надежные 
зарядные устройства. Тем более что от качества ваших 
подарков напрямую зависит ваш имидж!
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ДЕВАЙСЫ

Защита от перезаряда

У ВСЕХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ XINDAO 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защита от полного разряда Защита от короткого замыкания Защита от скачков напряжения

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО!

CE 
Все наши зарядные устройства 
соответствуют требованиям 
директив ЕС и стандартам 
Европейского Союза.
Маркировка CE указывает 
на то, что изделие не является 
вредным (опасным) для здоро-
вья его потребителей, а также 
безвредно для окружающей 
среды.

ROHS 
Все наши зарядные устройства 
проходят проверку на соответ-
ствие требованиям директивы 
ROHS и не содержат запрещен-
ных веществ. 
Мы также проводим дополни-
тельные тесты на производ-
стве, чтобы быть полностью 
уверенными в безопасности 
наших товаров. 

Качество аккумулятора
Мы используем только аккумуляторы 
класса A (A Grade) и не используем 
аккумуляторы класса Б (B Grade). 
Поэтому мы работаем только с сертифици-
рованными производителями 
аккумуляторов.

Емкость аккумулятора
Все наши аккумуляторы соответствуют 
заявленной мощности. Мы проверяем 
каждый аккумулятор перед установкой 
его в зарядное устройство.

Срок службы аккумулятора
Все наши зарядные устройства можно 
заряжать не менее 300 раз, это стандарт 
качества батарей класса А.

Верная информация о мощности 
на входе/выходе
Максимальная мощность на входе/выходе 
соответствует маркировке на устройстве. 
Эти параметры многократно проверяются 
в процессе производства.

Прочный корпус

Аккумулятор класса А

Высокое качество 
электронных компонентов

Верная информация
о мощности 
на входе/выходе

ЛУЧШИЕ АККУМУЛЯТОРЫ
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 P324.010  P324.012  P324.015  P324.019
 P317.241  P317.242

P324.143

 P324.011   P324.014  P324.017 

4/5

Универсальное зарядное устройство,  
2200 мАч

Компактное зарядное устройство с литиевым аккумулятором емкостью 2200 мАч  
в ярком алюминиевом корпусе легко поместится в сумке, и вы всегда  
сможете подзарядить свой смартфон. Внешний аккумулятор имеет USB-порт  
с выходом 5 В/800 мА.

Размер  9,5 x 2,2 x 2,2 см.  Размер нанесения  65 x 14 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для телефона: зарядное 
устройство на 2200 мАч и ручка-стилус  
для телефона

В набор входят: аккумулятор на 2200 мАч с USB-разъемом 5 В/1 А и ручка-стилус  
в алюминиевом корпусе.

Размер  3,7 x 9,5 x 16 см.  Размер нанесения  65 x 14 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство с кабелем  
micro-USB, 2200 мАч

Зарядное устройство с кабелем micro-USB и отделением для его хранения позаботится 
о том, чтобы вы всегда могли подзарядить свой смартфон. Емкость встроенного 
аккумулятора составляет 2200 мАч (входное и выходное напряжение 5 В/1 А).

Размер  2,8 x 3,5 x 11,3 см.  Размер нанесения  70 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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 P324.540  P324.541  P324.543  P324.544  P324.545  P324.547 P324.121

 P324.050  P324.053  P324.057 
 P324.051   P324.054  P324.058  P324.059

Зарядное устройство Geometric, 2200 мАч

Стильное зарядное устройство Geometric смотрится оригинально и интересно благодаря 
строгим ломаным линиям и сочным расцветкам. Корпус изготовлен из прочного  
ABS-пластика. Емкость встроенного аккумулятора составляет 2200 мАч  
(входное и выходное напряжение 5 В/1 А). В комплекте с зарядным устройством  
идет кабель micro-USB.

Размер  2,6 x 10,4 см.  Размер нанесения  20 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство со шнурком, 
2200 мАч, серый

Зарядное устройство на шнурке со встроенным аккумулятором емкостью 2200 мАч.  
Благодаря продуманному дизайну и шнурку вы легко можете прикрепить его, 
например, к сумке. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.

Размер  10,3 x Ø 2,2 см.  Размер нанесения  70 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 2200 мАч

Портативное зарядное устройство в корпусе из прочного пластика с литиевым 
аккумулятором емкостью 2200 мАч. С максимальным напряжением на выходе 5 В/1 А 
и на входе 5 В/800 мА. Продуманная конструкция позволяет заменить аккумулятор на 
другой, когда это будет необходимо, и продолжить использовать зарядное устройство.

Размер  10 x Ø 2,5 см.  Размер нанесения  6 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P324.453  P324.881   P324.883   P324.887

P324.853  P324.701   P324.703

Зарядное устройство  
с лазерной указкой, 2200 мАч

Зарядное устройство емкостью 2200 мАч в корпусе из ABS-пластика с UV-покрытием  
и лазерной указкой. С мощностью на выходе 5 В/1 A и 5 В/800 мАч на входе.

Размер  2,6 x 2,2 x 9,7 см.  Размер нанесения  45 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 2500 мАч

Плоское и компактное зарядное устройство в корпусе из ABS-пластика с литиевым 
аккумулятором емкостью 2500 мАч. Максимальная мощность на входе и выходе:  
5 В/1 A. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  1,2 x 3,6 x 10,7 см.  Размер нанесения  80 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 2500 мАч

Ультратонкое зарядное устройство в корпусе из ABS-пластика с аккумулятором 
емкостью 2500 мАч. В корпус устройства встроен кабель micro-USB, который позволит 
заряжать телефоны с портом micro-USB. Кроме того, устройство имеет USB-порт, чтобы 
заряжать встроенный аккумулятор от сети и заряжать другие модели телефона  
с помощью вашего USB-кабеля.

Размер  6,3 x 0,8 x 9,6 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство с USB-флешкой  
на 8 ГБ, 2500 мАч

Тонкое зарядное устройство с аккумулятором емкостью 2500 мАч и со съемной  
USB-флешкой на 8 ГБ стандарта 2.0. Напряжение на выходе – 1 В/1 А, на входе – 5 В/1 А. 
Поставляется с кабелем micro-USB.

Размер  0,8 x 6,2 x 11,4 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P324.331 P324.842

Бумажник с зарядным 
устройством Swiss Peak,  
2200 мАч

Бумажник с зарядным устройством Swiss Peak – стильный, удобный, а главное, 
многофункциональный аксессуар. В кармашках на корпусе зарядного устройства 
поместится до 6 пластиковых карт. Корпус отделан PU, стилизованным под кожу. 
Емкость встроенного аккумулятора составляет 2200 мАч (входное и выходное 
напряжение 5 В/1 А). Поставляется в подарочной коробке.

Размер  2,4 x 8,1 x 11,2 см.  Размер нанесения  50 x 55 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Зарядное устройство Swiss Peak, 
4000 мАч

Зарядное устройство от бренда Swiss Peak с литиевым аккумулятором емкостью  
4000 мАч надежно защищено от влаги (степень защиты IP67), пыли и механических 
повреждений. На корпусе, изготовленном из прочного ABS-пластика с силиконовыми 
вставками, также предусмотрены индикатор уровня заряда и фонарик. Напряжение 
как на входе, так и на выходе составляет 5 В/1 A.

Размер  1,9 x 6,3 x 11,5 см.  Размер нанесения  25 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P324.950   P324.951   P324.952   P324.954   P324.955   P324.957 P324.172

P324.553

Зарядное устройство, 4000 мАч

Тонкое зарядное устройство в прочном алюминиевом корпусе со встроенным литий-
полимерным аккумулятором емкостью 4000 мАч. На корпусе расположена кнопка  
включения\выключения и индикаторы уровня заряда. Поставляется в подарочной 
коробке. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 А, на входе: 5 В/800 мАч.  
В комплекте кабель micro-USB.

Размер  1 x 6,8 x 11 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство  
в тканевом корпусе, 4000 мАч

Легкое зарядное устройство выделяется благодаря своему стильному тканевому 
корпусу. Центральная часть корпуса изготовлена из ABS-пластика, на ней 
располагаются световые индикаторы уровня зарядки, а также предусмотрено место 
под персонализацию. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч  
(входное и выходное напряжение 5 В/1 А). В комплекте с зарядным устройством идет 
кабель micro-USB.

Размер  1 x 6,9 x 12,9 см.  Размер нанесения  90 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство с подставкой  
для телефона, зеркальцем и фонариком, 
4000 мАч

Зарядное устройство с подставкой емкостью 4000 мАч в корпусе из ABS-пластика.  
В комплекте подставка для телефона с зеркалом и фонариком. С мощностью на выходе 
5 В/1 A и 5 В/800 мАч на входе.

Размер  7,5 x 6 x 2,4 см.  Размер нанесения  60 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ



71

 P324.751  P324.753   P324.754   P324.755   P324.756   P324.757  P324.261    P324.262   P324.266

P324.180

Тонкое зарядное устройство, 4600 мАч

Ультратонкий внешний аккумулятор на 4600 мАч с высокопроизводительной литий-
полимерной батареей. Оборудован кнопкой включения / выключения и индикатором 
уровня заряда аккумулятора. Выходное напряжение: 5 В/2,1 А, входное: 5 В/1 А. 
Поставляется в прозрачной подарочной упаковке.

Размер  0,8 x 7 x 12,5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство Type-C  
на 4000 мАч

Зарядное устройство на 4000 мАч в прочном корпусе из анодированного алюминия 
кроме стандартного выхода USB предусматривает также стремительно набирающий 
популярность разъем USB Type-C. Благодаря этому аккумулятор можно использовать  
с любым удобным для вас кабелем. Напряжение составляет 1 А на входе и 5 В/2,1 А –  
на выходе.

Размер  1 x 6,8 x 12 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 4000 мАч, белый

Мощное зарядное устройство в ABS-корпусе со встроенным литиевым аккумулятором 
емкостью 4000 мАч. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.

Размер  2,2 x 4,5 x 9,8 см.  Размер нанесения  33 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P324.243

P324.253

P324.233

Зарядное устройство Lighthouse,  
10 000 мАч

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью 10 000 мАч 
и встроенной светодиодной лампой. Теперь вы не только сможете быстро зарядить 
свое мобильное устройство, но и найти свою сумку или рюкзак в темноте или в 
условиях отсутствия электропитания. Изготовлен из износоустойчивого ABS-пластика. 
Достаточно мощен для зарядки планшетов и других крупных мобильных устройств. 
Имеет специальный вход на 1,5 А для быстрой подзарядки собственного аккумулятора. 
Выходное напряжение 5 В/2,1 А, входное напряжение 5 В/1,5 А. В комплект входит 
кабель с разъемом micro-USB.

Размер  2,3 x 6,1 x 14,8 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство Lighthouse,  
5000 мАч 

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью 5000 мАч 
и встроенной светодиодной лампой. Теперь вы не только сможете быстро зарядить 
свое мобильное устройство, но и найти свою сумку или рюкзак в темноте или в 
условиях отсутствия электропитания. Изготовлен из износоустойчивого ABS-пластика. 
Достаточно мощен для зарядки планшетов и других крупных мобильных устройств. 
Выходное напряжение 5 В/1 А, входное напряжение 5 В/1 А. В комплект входит кабель 
с разъемом micro-USB.

Размер  2,3 x 4,4 x 10,5 см.  Размер нанесения  80 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство Lighthouse,  
2500 мАч

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью 2500 мАч 
и встроенной светодиодной лампой. Теперь вы не только сможете быстро зарядить 
свое мобильное устройство, но и найти свою сумку или рюкзак в темноте или в 
условиях отсутствия электропитания. Изготовлен из износоустойчивого ABS-пластика. 
Достаточно мощен для зарядки планшетов и других крупных мобильных устройств. 
Выходное напряжение 5 В/1 А, входное напряжение 5 В/1 А. В комплект входит кабель 
с разъемом micro-USB.

Размер  2,3 x 3,5 x 8,4 см.  Размер нанесения  65 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P324.223 P324.213

P324.203

Зарядное устройство, 10 000 мАч

Мощное портативное зарядное устройство на 10 000 мАч с фонариком.  
Максимальная мощность на выходе 5 В/2,1 А и 5 В/1 А и на входе 5 В/1,5 А.

Размер  2,2 x 7,5 x 10,8 см.  Размер нанесения  70 x 55 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 4400 мАч

Зарядное устройство емкостью 4400 мАч с фонариком. С максимальным напряжением 
на выходе 5 В/1 А и на входе 5 В/1 А.

Размер  2 x 4,5 x 9,6 см.  Размер нанесения  65 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство, 2600 мАч

Зарядное устройство емкостью 2600 мАч с максимальным напряжением на выходе  
5 В/1 А и на входе 5 В/1 А.

Размер  2 x 2 x 9,4 см.  Размер нанесения  65 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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P324.411  P324.161  P324.162  P324.165

ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство, 8000 мАч Зарядное устройство, 8000 мАч

Мощное зарядное устройство в алюминиевом корпусе подходит для одновременной 
зарядки двух устройств благодаря двойному USB-порту.  Емкость встроенного 
аккумулятора составляет 8000 мАч, а это значит, что ее хватит, чтобы зарядить плашет 
либо 3–4 смартфона. Выходное напряжение 5 В/3,1 А, входное напряжение 5 В/1 А.

Размер  1 x 15,3 x 7,6 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стильное зарядное устройство в корпусе из алюминия со встроенным литиевым 
аккумулятором емкостью 8000 мАч. С его помощью вы можете заряжать два 
устройства одновременно. Подходит для зарядки планшета.  
Максимальная мощность на выходе 5 В/2 A и 5 В/1 A на входе.

Размер  3,8 x 3,8 x 9,3 см.  Размер нанесения  74 x 22 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P323.811

P323.150

NEW!

P324.831

P323.941

Внешний аккумулятор  
на солнечной батарее, 8000 мАч

Этот внешний аккумулятор емкостью 8000 мАч оснащен тремя высококачественными 
поликристаллическими солнечными панелями, благодаря чему он заряжается 
гораздо быстрее других подобных устройств. Панели раскладываются таким образом, 
чтобы уловить как можно больше солнечной энергии. Зеленый индикатор позволит 
определить, достаточно ли солнечного света для зарядки устройства. Аккумулятор 
подходит как для мобильных телефонов, так и для планшетов. Также в него 
интегрирован LED-фонарь. Стильный корпус изготовлен из полиуретана. Напряжение 
на входе – 5 В/2 A, на выходе – 5 В/2,1 A.

Размер  15,5 x 8,2 x 2,5 см.  Размер нанесения  80 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Влагонепроницаемое зарядное 
устройство Swiss Peak на 
солнечной батарее, 2000 мАч

Зарядное устройство на солнечной батарее для экстремальных условий с влаго-  
и пыленепроницаемым корпусом (согласно IP-x5). Зарядное устройство имеет 
встроенный литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч, световой индикатор, 
2 USB-порта с выходом 2,1 А. В комплект входят карабин и сумка Swiss Peak. 
Зарегистрированный товар®.

Размер  19 x 10 x 3,5 см.  Размер нанесения  60 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство на 
солнечной батарее, 2200 мАч

Мощное компактное зарядное устройство на солнечной батарее с аккумулятором 
емкостью 2200 мАч. Его можно заряжать как от солнечного света, так и через USB-порт. 
Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.

Размер  2,4 x 3,8 x 9,7 см.  Размер нанесения  90 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Влагонепроницаемое зарядное 
устройство Swiss Peak, 8800 мАч

Зарядное устройство Swiss Peak с аккумулятором емкостью 8800 мАч защищено  
от влаги и пыли. Оборудовано встроенным индикатором уровня энергии и фонариком. 
Поставляется в чехле Swiss Peak. Напряжение на выходе 5 В/2,1 А и на входе: 5 В/1 А.

Размер  12,5 x 7,7 x 2,4 см.  Размер нанесения  55 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 



76

P324.962 P324.363

NEW!
ДЕВАЙСЫ

Мощное зарядное устройство Type C,  
10 000 мАч

Зарядное устройство с дисплеем,  
10 000 мАч

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью  
10 000 мАч дополнено удобным дисплеем, на котором отображается уровень  
заряда (25% – 50% – 75% – 100%). В устройстве предусмотрено два разъема USB  
(максимум 2,1 A) для одновременной зарядки двух мобильных устройств. Напряжение 
на выходе: 5 В/2,6 A, на входе 5 В/2 A. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  22 x 8 x 2,2 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мощное зарядное устройство с аккумулятором 10 000 мАч с разъемами USB и Type C 
(новый стандарт USB для мобильных устройств). На выходе – 5 В/2 А, вход – 1 А.

Размер  1,4 x 6,9 x 14,1 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P324.944 P324.514

NEW! NEW!

Зарядное устройство с функцией  
быстрой зарядки, 10 000 мАч

Алюминиевое зарядное устройство с литий-полимерным аккумулятором емкостью  
10 000 мАч дополнено удобным LCD-дисплеем, на котором отображается уровень 
заряда. На устройстве предусмотрено два USB-выхода, один из которых,  
порт Quick Charge 3.0, предназначен для быстрой зарядки мобильных устройств. 
Напряжение на выходах – DC 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A, на входе – 5 В/3 A.  
В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  13,8 x 6,8 x 1,5 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство  
на 10 000 мАч с двумя входами

Зарядное устройство со встроенным литий-полимерным аккумулятором емкостью  
10 000 мАч изготовлено из алюминия. Помимо двух USB-выходов, позволяющих 
заряжать два устройства одновременно, в нем присутствуют еще и два входа –  
micro-USB и Lightning. Это особо оценят пользователи продукции Apple, ведь для 
подзарядки устройства они могут использовать тот же кабель, которым заряжают 
телефон или планшет (кабель в комплекте не идет). Это зарядное устройство подходит 
как для смартфонов, так и для планшетов. Удобный световой индикатор на корпусе 
показывает уровень заряда. Напряжение на выходе составляет DC 5 В/2,4 A,  
на входе – 5 В/2 A.

Размер  13,5 x 7 x 1 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P324.292 P324.273

ДЕВАЙСЫ

Зарядное устройство, 18 000 мАч Зарядное устройство с Type-C  
на 20 000 мАч

Мощное, но, несмотря на это, довольно компактное зарядное устройство совмещает  
в себе литиевый аккумулятор емкостью 20 000 мАч, 4 порта USB и один порт Type-C 
(вход и выход). Подзарядить устройство можно через стандартный порт micro-USB  
(2 А) или через порт Type-C (2,4 А), скорость зарядки через который значительно 
выше. Выходы USB (4 по 5 В/2 A и один на 5 В/9 В/14,5 В/2,4 A) подходят для зарядки 
не только телефонов и планшетов, но и для более мощных устройств, таких как 
Macbook и Nintendo Switch. Зарядное устройство изготовлено из прочного огнестойкого 
ABS-пластика с отделкой из материала UV. В комплекте идут кабели micro-USB и Type-C.

Размер  9 x 3,2 x 10,8 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Сверхмощное зарядное устройство со встроенной литиево-полимерной батареей  
на 18 000 мАч изготовлено в стильном и надежном алюминиевом корпусе.  
Двойной USB-разъем (2,1 А для планшетов и 1 А для телефонов) позволяет заряжать 
два устройства одновременно. Емкость устройства составляет 18 000 мАч, а это значит,  
что ее хватит, чтобы дважды полностью зарядить планшет или 6 раз – телефон. 
Выходное напряжение 5 В/3,1 А, входное напряжение 5 В/1 А.

Размер  1,2 x 12,2 x 17 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

5 портов, в том числе порт Type-C 3.0

Мощная литий-полимерная батарея класса A

Подходит для зарядки Macbook, Nintendo switch 
и других устройств с Type-C
Быстрая зарядка PD (power delivery) для IPhone 8 и X
Полностью заряжается за один час
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NEW!

Зарядное устройство  
с дисплеем, 20 000 мАч

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью  
20 000 мАч дополнено удобным дисплеем, на котором отображается уровень заряда 
(25% – 50% – 75% – 100%). В устройстве предусмотрено два разъема USB (максимум 
2,1 A) для одновременной зарядки двух мобильных устройств. Напряжение на выходе 
5 В/2,6 A, на входе 5 В/2 A. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  16,1 x 8,2 x 2,2 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ДЕВАЙСЫ
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Sunflower

Suntree Ginkgo

Зарядное устройство Suntree  
на солнечных  
батареях,  
1350 мАч

Дизайнерское зарядное устройство Suntree непременно будет привлекать к себе 
внимание окружающих. Suntree не только красивый, но и экологичный подарок:  
ствол дерева выполнен из бамбука, а листья – это 9 солнечных панелей, благодаря 
которым вы сможете заряжать свои гаджеты от солнечной энергии, экономя при 
этом электроэнергию. Зарядное устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор 
емкостью 1350 мАч. Для вашего удобства на корпусе расположены индикаторы заряда, 
есть USB и mini-USB порты. В комплекте идет кабель mini-USB для подзарядки от сети  
в пасмурные дни. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x 10 x 22 см.  Размер нанесения  40 x 12 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 

Зарядное устройство Ginkgo  
с солнечными панелями,  
4000 мАч

Ginkgo – это дизайнерское зарядное устройство в виде дерева с солнечными 
панелями. Зарядное устройство Ginkgo изготовлено из экоматериалов,  
имеет три поворотные солнечные панели, встроенный литиевый аккумулятор  
емкостью 4000 мАч и USB-порт. А значит, способно с легкостью зарядить любой 
гаджет, будь то смартфон, планшет или плеер. Для контроля уровня заряда и удобства 
пользователя на панели предусмотрен индикатор. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22 x 19 x 19,2 см.  Размер нанесения  27 x 27 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка.

Зарядное устройство Sunflower 
на солнечной  
батарее,  
2500 мАч

Зарядное устройство Sunflower выполнено в виде цветка в горшке и, как положено 
любому растению, питается солнечной энергией. Перезаряжаемая литиевая батарея 
емкостью 2500 мАч достаточно мощная, чтобы легко зарядить ваш мобильный
телефон или MP3-плеер. Такой подарок заставит улыбнуться любого! Зарядное 
устройство на солнечной батарее имеет два порта: USB и mini-USB. В комплект входит 
кабель mini-USB. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  23 x 10 x 10 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 



81

P323.833  P323.140  P323.145

Notos

Port

86

Зарядное устройство Port  
на солнечной батарее 1000 мАч

Зарядное устройство Port – это компактный внешний аккумулятор, который позволит 
зарядить ваш смартфон от солнечной энергии. Благодаря присоске зарядное 
устройство Port легко крепится к любому окну дома, в машине и даже в самолете.  
А спрятанный в корпусе USB-кабель позволит подзарядить аккумулятор от 
компьютера в пасмурные дни. Зарядное устройство Port емкостью 1000 мАч обеспечит 
ваш смартфон дополнительными 5 часами работы, куда бы вы ни отправились. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  2,6 x Ø 10 см.  Размер нанесения  70 x 56 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство на солнечной 
батарее Notos, 2200 мАч

Зарядное устройство на солнечной батарее Notos легко крепится к оконному стеклу, 
чтобы не упустить ни одного лучика солнца. Для этого всего лишь нужно разложить 
устройство, невероятно компактное в собранном виде. Емкость встроенного 
аккумулятора составляет 2200 мАч (входное и выходное напряжение 5 В/1 А). 
Поставляется вместе с кабелем micro-USB. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  9,3 x 9,7 x 4,8 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

В коллекции также: 
Беспроводная колонка Notos
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АУДИО

 Колонки для улицы  Беспроводные колонки  Наушники
  Спортивные наушники
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100

АУДИО

Беспроводные наушники Swiss Peak

Скройтесь от повседневного шума за звуками любимых песен. Сочетание стиля, 
дизайна и инноваций превратит музыку для ушей в музыку для души.
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NEW!
АУДИО

Беспроводная колонка Outdoor, 6 Вт

Мощная беспроводная колонка Outdoor на 6 Вт просто создана для пикников, барбекю 
и пляжных вечеринок. Она и надежно защищена от попадания воды (степень защиты 
IPX7), чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками где угодно! В динамиках 
для усиления басов используются пассивные радиаторы, а встроенный аккумулятор 
на 2200 мАч позволяет прослушивать музыку до 10 часов без дополнительной 
подзарядки. BT 4.2 обеспечивает отличное соединение на расстоянии до 10 метров.

Размер  17 x 8 x 8,5 см.  Размер нанесения  30 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Степень защиты от влаги и пыли – IPX 7

Качественные басы

До 10 часов работы на одном заряде
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Беспроводная колонка  
Swiss Peak 4 в 1

Беспроводная колонка Swiss Peak 4 в 1 идеально сочетает в себе колонку, зарядное 
устройство, светильник и фонарик! Колонка мощностью 3 Вт будет радовать вас 
любимой музыкой до 18 часов без дополнительной подзарядки. Идеально подходит 
для длительных вылазок на природу или автомобильных поездок. Емкость встроенного 
аккумулятора – 4000 мАч, входной ток 2 А, выходное напряжение 5 В/2 А. Очень яркий 
светильник (200–250 лм) придется как нельзя кстати в походе. Фонарик работает в 
четырех режимах: слабый / нормальный / яркий / пульсирующий свет. В комплекте 
идет карабин, с помощью которого колонку можно прикрепить, например, к рюкзаку. 
Поставляется в подарочной коробке.

Размер  17,5 x Ø 4,5 см.  Размер нанесения  55 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Беспроводная колонка  
Swiss Peak

Беспроводная колонка Swiss Peak с динамиком мощностью 5 Вт и встроенным 
аккумулятором емкостью 1500 мАч надежно защищена от влаги и пыли (уровень 
защиты IPX5). Она позволит вам наслаждаться музыкой без подзарядки до 10 часов. 
В комплекте поставляется силиконовый ремешок, благодаря которому вы сможете 
повесить колонку в любом удобном месте.

Размер  4,9 x 9 x 9,8 см.  Размер нанесения  40 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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Беспроводная колонка Fhab Беспроводная колонка Notos

Мощная беспроводная колонка Fhab (BT 4.1) с динамиком 2 x 3 Вт порадует вас 
отличным качеством звука. Она выделяется благодаря стильному тканевому 
покрытию и удобной полиуретановой ручке. Встроенный аккумулятор на 2000 мАч 
позволит наслаждаться любимой музыкой до восьми часов без подзарядки. 
В комплекте идет кабель micro-USB. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17 x 5,9 x 20,9 см.  Размер нанесения  80 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Компактная колонка Notos порадует вас отличным соединением BT 4.1 и великолеп-
ным качеством звука. Вы можете расположить колонку в любом удобном для вас 
месте, ведь она легко крепится к стеклу. Встроенного аккумулятора на 500 мАч хватает 
на 4 часа работы без подзарядки. Колонка оборудована микрофоном для приема 
телефонных звонков. Поставляется с кабелем micro-USB. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  9,3 x 9,7 x 5,1 см.  Размер нанесения  20 x 18 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Стильное тканевое покрытие

Динамик мощностью 2 х 3 Вт

BT 4.1 

Сбалансированный звук

BT 4.1

Крепится к стеклу
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Беспроводная колонка 
Vibe

Колонка с зарядным 
устройством Vogue 

Стильная беспроводная колонка Vibe мощностью 3 Вт – идеальный подарок для любого 
настоящего меломана. Она придется по вкусу каждому, кто ценит чистое звучание  
и лаконичный дизайн. Прочный корпус колонки изготовлен из алюминия и дополнен 
стильными цветными деталями: вставкой на корпусе и ремешком. BT 4.1 обеспечивает 
отличное соединение на расстоянии до 10 метров, а встроенного аккумулятора 
емкостью 500 мАч хватит на 5 часов беспрерывного прослушивания. Колонку также 
можно подключить через стандартный jack-кабель. В комплекте идет зарядный кабель 
micro-USB. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  6 x 6 x 6 см.  Размер нанесения  40 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Колонка Vogue мощностью 6 Вт объединяет в себе две самые важные для 
современного человека функции: возможность слушать любимую музыку и заряжать 
мобильные устройства, где бы вы ни находились. Трендовый тканевый корпус колонки 
впишется в любой интерьер и гармонично дополнит ваш стиль дома, на работе или на 
отдыхе. BT 3.0 обеспечит отличное соединение на расстоянии до 10 м. 
Также в колонке предусмотрен микрофон, позволяющий отвечать через нее на звонки. 
Одного заряда встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч хватит, чтобы дважды 
подзарядить мобильный телефон (может варьироваться в зависимости от модели) 
или слушать музыку в течение 10 часов. Напряжение как на входе, так и на выходе 
составляет 5 В / 1 A. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  11 x 20 x 7 см.  Размер нанесения  170 x 70 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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АУДИО

Беспроводная колонка Лампа-колонка с зарядным 
устройством

Мощная лампа с 32 светодиодами, колонкой и зарядным USB-портом –  
это стильный, удобный и оригинальный настольный аксессуар. У лампы 3 режима 
освещения, которые переключаются сенсорными кнопками на корпусе лампы. Колонка 
мощностью 2,5 Вт подключается к мобильным устройствам через BT на расстоянии 
до 10 м. На обратной стороне расположен USB-порт (5 В / 2,1 A), через который можно 
зарядить телефон или планшет. В комплекте идет кабель длиной 1,5 метра и адаптер 
для европейской розетки.

Размер  10,5 x 29 x 64 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка – стильный динамик с высоким качеством звука. Технология 
BT 3.0 позволяет легко подключаться к мобильным устройствам. Имеет встроенный 
микрофон, который может быть использован как громкая связь во время телефонного 
разговора.

Размер  5,3 x Ø 8,9 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Подходит для зарядки телефонов и планшетов 

Наслаждайтесь любимой музыкой

Три режима освещения, идеально подходит для рабочего стола
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АУДИО

Беспроводная колонка, 
меняющая цвет, 3 Вт

Беспроводная колонка на 3 Вт с меняющим цвет световым индикатором – идеальное 
решение для вечеринки или романтического вечера. Цвет меняется легким нажатием 
на крышку колонки. Колонку можно поставить на столик или повесить за встроенный 
крючок. Отлично подходит для пикников. Мощного встроенного аккумулятора 
емкостью 1200 мАч хватает на 5 часов прослушивания без подзарядки. Радиус 
действия составляет до 10 м. Соединение через BT 2.1.

Размер  9,7 x 9,9 x 11,5 см.  Размер нанесения  35 x 75 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Светодиодная лампочка  
со встроенной колонкой

Светодиодная лампочка со встроенной беспроводной колонкой мощностью 3 Вт 
отлично подойдет для любого светильника в вашем доме. Теперь вы можете не только 
слушать свою любимую музыку в отличном качестве, но и создать подходящую 
атмосферу, меняя цвет освещения через бесплатное приложение. Приложение  
отлично подойдет как для IOS, так и для Android.

Размер  7 x 7 x 11,8 см.  Размер нанесения  20 x 8 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Стильные цвета подсветки

Динамик мощностью 3 Вт

Подходит для использования на улице

2 в 1: лампа и колонка

Хватает на 20 000 часов работы

Высококачественная LED-лампа
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АУДИО

Беспроводная колонка  
и зарядное устройство, 2 в 1

Беспроводная колонка  
Sound Bass, средняя

Беспроводная колонка Sound Bass – это уникальная комбинация динамика 3 Вт  
с мощным аккумулятором на 1200 мАч и оригинальным дизайном. Испытайте новый 
уровень акустического наслаждения! Корпус из алюминия с решеткой из ABS-пластика. 
Прорезиненная нижняя часть для самого высокого качества воспроизведения.
Совместим с новейшей технологией NFC.

Размер  7,5 x 7,5 x 7,7 см.  Размер нанесения  55 x 55 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка в легком и прочном корпусе из ABS-пластика со встроенным 
аккумулятором емкостью 4000 мАч позволит вам не только долго наслаждаться 
музыкой, но и подзарядить ваш мобильный телефон. Работа в режиме 
воспроизведения до 6 часов, мощность динамика 3 Вт. Максимальная мощность  
на выходе: 5 В / 1 A, на входе: 5 В / 800 мАч. В комплекте кабель micro-USB.

Размер  9,8 x Ø 4,3 см.  Размер нанесения  50 x 11 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.
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АУДИО

Колонка с дисплеем, 5 Вт

Беспроводная колонка мощностью 5 Вт с дисплеем станет настоящим хитом любой 
вечеринки. Загрузите специальное приложение на свой смартфон и поставьте на дисплей 
любую из доступных в приложении картинок. Также с помощью приложения можно 
нарисовать свою заставку для колонки. Дисплей состоит из 100 небольших LED-лампочек. 
Через колонку можно отвечать на звонки, при этом, когда подключенный смартфон будет 
звонить, на дисплее отобразится соответствующий рисунок. BT 4.0 обеспечит отличную 
связь на расстоянии до 10 метров. Полного заряда встроенного аккумулятора мощностью 
2200 мАч хватит на 5 часов беспрерывной работы. В комплекте также идут зарядный 
кабель и аудиокабель.

Размер  11 x 6,5 x 11 см.  Размер нанесения  40 x 55 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные парные колонки, 3 Вт

Беспроводные парные колонки с динамиками 3 Вт радуют не только превосходным 
звуком, но и стильным дизайном. Подходят для независимого размещения.  
На задней панели колонок расположены магниты, с помощью которых  
их можно скрепить между собой. Встроенного аккумулятора на 600 мАч хватает  
до 3 часов работы. Идеально подходит для вечеринок – или в качестве полезного  
и оригинального подарка.

Размер  5,5 x 8,7 x 8,7 см.  Размер нанесения  25 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Дисплей управляется через бесплатное приложение

Галерея картинок в приложении

Рисуйте свои картинки и ставьте на дисплей
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АУДИО

Беспроводная колонка BBM Беспроводная колонка Flow

Стильная беспроводная колонка Flow с резиновым напылением порадует  
не только слух, но и взгляд. На стильном корпусе расположено 6 кнопок:  
включение / выключение, регулировка громкости, прием звонков и кнопка выбора 
различных режимов настройки частот. На нижней панели предусмотрены две полосы  
для хорошего сцепления с поверхностью и отличного качества звука. Встроенного 
аккумулятора емкостью 1200 мАч хватает на 10 часов работы. На колонке также есть 
стандартный аудиоразъем jack для подключения к телефону или компьютеру.

Размер  5,5 x 5,5 x 18 см.  Размер нанесения  35 x 35 мм. 
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Беспроводная колонка BBM мощностью 3 Вт благодаря встроенному аккумулятору  
на 300 мАч обеспечит вас 4 часами любимой музыки без дополнительной подзарядки. 
Стильный алюминиевый корпус колонки отлично гармонирует с синей подсветкой 
на дне. Отличное соединение на расстоянии до 10 метров делает ее невероятно удобной 
в использовании, кроме того, с помощью колонки вы сможете отвечать на входящие 
звонки.

Размер  7,1 x Ø 4,2 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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NEW!
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АУДИО

Цветочный горшок  
со встроенной колонкой

Создайте особую атмосферу дома или в офисе, посадив красивый цветок в стильный 
горшок со встроенной колонкой. А теперь сюрприз – дотронувшись до цветка, вы 
включите музыку, к тому же он может стать прекрасным музыкальным инструментом! 
На дне горшка расположен штырек, датчики на котором распознают прикосновения 
к растению и реагируют на них музыкой и светом. При этом световые эффекты 
представлены в семи меняющихся цветах, из которых при желании можно выбрать 
один наиболее соответствующий настроению. Встроенный аккумулятор на 1200 мАч 
обеспечивает до 5 часов работы в активном режиме (музыка + свет). Соединение через 
BT отлично работает на расстоянии до 10 метров. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  11,4 x 11,4 x 11,7 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Бутылка для воды  
с беспроводными наушниками

Герметичная спортивная бутылка с удобным горлышком и ручкой изготовлена из 
экологичного материала Tritan. Специальное отделение представляет собой чехол для 
беспроводных наушников. Их встроенный аккумулятор емкостью 55 мАч обеспечивает 
до 3 часов работы на одном заряде. Микрофон позволяет использовать наушники 
в качестве гарнитуры, также на корпусе находятся кнопки управления громкостью 
и кнопка ответа на звонок. В комплекте идет кабель micro-USB. Объем бутылки – 500 мл.

Размер  19,4 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 85 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Управляйте музыкой через цветок

7 цветов подсветки

До 5 часов работы на одном заряде

Артикул представлен также в разделе 
ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ



94

 P326.381   P326.383   P326.384   P326.385

 P326.681   P326.685   P326.687

 P326.121   P326.123   P326.125

Беспроводная 
колонка  
на присоске

Компактная беспроводная колонка мощностью 2 Вт с аккумулятором емкостью  
300 мАч. С помощью присоски вы можете прикрепить аудиоколонку в любом месте,  
где вам понравится, или использовать ее как подставку для телефона или планшета.

Размер  5,7 x Ø 6 см.  Размер нанесения  30 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка 
Outdoor

Беспроводная колонка Outdoor мощностью 3 Вт надежно защищена от попадания 
капель воды (степень защиты IP4). Она отлично подходит для пикников, барбекю 
и пляжных вечеринок. BT 4.1 обеспечивает прекрасное соединение на расстоянии 
до 10 метров. Аккумулятора емкостью 400 мАч хватит на 4 часа беспрерывного 
прослушивания. Полностью заряжается всего за 1 час. На колонке предусмотрен 
силиконовый ремешок, за который ее можно подвесить в любом удобном для вас 
месте. В комплекте идет зарядный кабель.

Размер  6,1 x Ø 5,5 см.  Размер нанесения  20 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка 
Friday afternoon, 
2 Вт

Беспроводная колонка Friday afternoon со встроенной открывалкой для стеклянных 
бутылок. Время работы без подзарядки – до 4 часов, расстояние от источника  
сигнала – до 10 м. Соединение стандарта BT 4.1. Мощность колонки 2 Вт. 
Металлическая решетка для качественного звука. Корпус с силиконовым покрытием. 
Аккумулятор емкостью 250 мАч. Есть функция приема звонка и вывода разговора  
на колонку.

Размер  5,2 x 5,2 x 8 см.  Размер нанесения  25 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

АУДИО
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P326.963

P326.025

Водонепроницаемая  
аудиоколонка для душа

Водонепроницаемая беспроводная аудиоколонка для душа с функцией приема вызова 
с телефона. Оборудована аккумулятором емкостью 300 мАч и присоской  
для крепления к любой ровной поверхности.

Размер  5,7 x 7,8 x 7,8 см.  Размер нанесения  30 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Плавающая колонка Aqua

Беспроводная плавающая колонка Aqua с динамиком мощностью 3 Вт надежно 
защищена от попадания воды (уровень защиты IPX7), поэтому она идеально подойдет 
для вечеринки у бассейна или поможет отдохнуть в джакузи под расслабляющую 
музыку: колонка отлично держится на воде. На корпусе также предусмотрены удобная 
подставка и крючок, предназначенный, чтобы повесить колонку, например, в душе 
или на ветку дерева во время пикника. Одного заряда аккумулятора хватит на 8 часов 
беспрерывного прослушивания, а BT 3.0 обеспечит отличное соединение на расстоянии 
до 15 метров. Меняющая свет LED-подсветка создаст особую атмосферу в темное время 
суток. В комплекте с колонкой идет кабель micro-USB.

Размер  10 x Ø 14 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

АУДИО

До 8 часов работы на одном заряде

В комплекте идут подставка и крючок

Подсветка, меняющая цвет
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АУДИО

Беспроводная колонка 
Geometric, 3 Вт

Беспроводная колонка Melody

Беспроводная колонка Melody мощностью 3 Вт выделяется лаконичным дизайном  
с намеком на ретро. Встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечит  
4 часа беспрерывной работы на одном заряде. Полностью заряжается за один час.  
На корпусе, изготовленном из прочного ABS-пластика, предусмотрены кнопки 
управления громкостью, а также включения и паузы. BT 4.1 обеспечит отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. Силиконовые вставки на нижней части 
колонки позаботятся о качестве звучания и будут препятствовать скольжению.  
В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  3 x 5 x 8,3 см.  Размер нанесения  20 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка Geometric мощностью 3 Вт выделяется не только отличным 
звуком, но и стильным геометричным дизайном корпуса, изготовленного  
из ABS-пластика. На решетке предусмотрен специальный участок для персонализации, 
где любой логотип будет смотреться очень выгодно. У колонки силиконовое основание 
для устойчивости и качественного звука. Встроенного аккумулятора емкостью  
300 мАч хватает на 4 часа в режиме проигрывания без подзарядки. Полностью 
зарядить колонку можно всего за 1 час. Радиус действия составляет до 10 м.  
Стандарт передачи данных – BT 2.1.

Размер  3,5 х  Ø 7,2 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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NEW!
АУДИО

Беспроводная колонка Fabric

Беспроводная колонка Fabric мощностью 3 Вт выделяется за счет стильной тканевой 
вставки. Корпус изготовлен из прочного ABS-пластика, а на основании находятся 
резиновые подушечки. Полного заряда встроенного аккумулятора емкостью  
400 мАч хватит на 3 часа работы в режиме прослушивания. BT 2.1 обеспечит отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. В комплекте идут аудиокабель для прямого 
подключения к телефону и кабель micro-USB для зарядки колонки. Подходит для всех 
моделей мобильных телефонов.

Размер  8,3 x 11,2 x 4,1 см.  Размер нанесения  70 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная колонка, 3 Вт

Беспроводная колонка мощностью 3 Вт с аккумулятором емкостью 350 мАч. 
Продуманный дизайн позволяет звуку распространяться во всех направлениях. 
Алюминиевый корпус, металлическая решетка, резиновые накладки снизу на корпусе 
для сцепления с поверхностью и улучшения качества звука. Продолжительность 
проигрывания – до 3 часов без подзарядки, расстояние от источника сигнала –  
до 10 м. Поставляется с кабелем для зарядки и аудиокабелем для подключения  
к телефону. Подходит для всех мобильных телефонов.

Размер  6,3 x 5 x 5 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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Vogue

АУДИО

Наушники Vogue

Наушники Vogue в трендовом тканевом корпусе полностью закрывают уши, позволяя насладиться 
качественным звучанием без посторонних шумов. Мягкие ПУ подушечки и оголовье позволят 
комфортно использовать наушники в течение долгого времени.  
BT 4.0 обеспечивает отличное соединение на расстоянии до 10 метров. Встроенный аккумулятор 
емкостью 200 мАч позволит слушать любимую музыку до 6 часов без перерыва. Наушники Vogue 
можно также использовать как гарнитуру для телефона. В комплекте идет кабель micro-USB. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  20,3 x 18,3 x 7,2 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Компактно складываются, идеально подходят 
для путешествий
Полностью закрывающие уши подушечки 
для максимального комфорта
До 6 часов работы на одном заряде
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АУДИО

До 6 часов работы на одном заряде

Наушники прошли долгий путь 
эволюции с тех пор, как были 
изобретены в начале 1900-х. 
Теперь можно найти наушники 
на любой вкус, к тому же 
они представлены в разных 
категориях, каждая из которых 
выполняет свою особую роль.

Есть модели, предназначенные 
только для домашнего 
использования, модели для 
офиса и спортзала и наушники, 
которые созданы для шумных 
мест. Выбор велик, и у каждой 
категории есть свои плюсы 
и минусы. Давайте разберемся, 
какие.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
НАУШНИКОВ

Корпус
Магнит

Звуковая катушка

Амбушюр (подушечка)

Мембрана

Лицевая панель

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
НАУШНИКОВ

Другие названия: 
капельки, затычки, вакуумные

Другие названия: 
околоушные

Другие названия: 
чашки

Самая компактная разновидность наушников. Разновидность наушников среднего размера. Самая крупная разновидность наушников.

Вставляются непосредственно в ушной канал. Комфортно сидят на ушах, не закрывая их полностью. Подушечки полностью закрывают уши, 
изолируя от посторонних шумов. 

Отличная звукоизоляция, кроме того,  
нет «утечки звука». 

Позволяют, несмотря на музыку, слышать, 
что происходит вокруг. Отличные басы и дополнительное звуковое 

пространство, создаваемое амбушюрами.
Отлично подходят для спортзала и общественного 
транспорта (самолет, автобус и пр.).

Идеально подходят для офиса. 
Отлично подходят для домашнего использования 
и полного погружения в прослушивание.

Внутриканальные Накладные Полноразмерные
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АУДИО

Наушники с функцией колонки

Уникальный дизайн этого аксессуара, изготовленного из прочного ABS-пластика, 
позволил совместить беспроводные наушники с колонкой. Наушники можно 
использовать в привычном режиме: они подключаются через BT к вашему 
мобильному устройству, надеваются на голову, и вы можете наслаждаться любимой 
музыкой. Но стоит только повернуть подушечки в обратную сторону, как наушники 
становятся беспроводной колонкой, которая позволит поделиться понравившимся 
треком с друзьями! Встроенный аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечит  
до 4 часов прослушивания на одном заряде. Также в наушниках предусмотрен 
микрофон и функция ответа на входящие вызовы. BT 3.0 гарантирует отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. В комплекте идет зарядный кабель micro-USB.

Размер  18,5 x 18,5 x 7,5 см.  Размер нанесения  50 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные наушники  
Swiss Peak

Беспроводные наушники Swiss Peak порадуют вас великолепным качеством звука. 
Мощность динамиков – 3 Вт, громкость – 105 дБ. Мощный встроенный аккумулятор 
на 350 мАч позволяет наслаждаться вашими любимыми треками в течение 8 часов 
без подзарядки. Аккумулятор полностью заряжается всего за полтора часа. Радиус 
действия составляет до 10 м. Наушники компактно складываются, чтобы уместиться 
в специальную сумку Swiss Peak, которая идет в комплекте. Алюминиевый корпус 
и PU подушечки для ушей. Удобство и гармония звука всегда с вами!

Размер  5 x 18 x 15 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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P326.621

P326.193 P326.031

P326.471
NEW!

Стильные  
беспроводные  
наушники

Стильные беспроводные наушники для любителей музыки надежно сидят на голове 
и не ограничивают вас в движении. Сенсорные кнопки управления расположены 
на внешней стороне динамика, что позволяет переключать треки и регулировать 
громкость, не доставая телефон. Наушники соединяются с телефоном, компьютером 
и любым другим устройством, поддерживающим технологию BT. Интегрированный 
микрофон позволяет использовать беспроводные наушники для совершения 
телефонных звонков.

Размер  5 x 18 x 15 см.  Размер нанесения  35 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные  
стереонаушники

Слушайте музыку с удовольствием с беспроводными стереонаушниками. Мягкие 
подушечки позволят носить наушники с комфортом долгое время, а элементы 
управления, расположенные на внешней стороне наушников, позволят быстро 
переключать треки и регулировать громкость, не доставая телефон из кармана. 
Наушники соединяются с телефоном, компьютером и любым другим устройством, 
поддерживающим технологию BT. Интегрированный микрофон позволяет 
использовать беспроводные наушники для совершения телефонных звонков.

Размер  15,5 x 5,5 x 17 см.  Размер нанесения  20 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

АУДИО

Беспроводные 
наушники  
Fusion

Беспроводные наушники Fusion с регулируемым оголовьем изготовлены из прочного 
ABS-пластика. Мягкие полиуретановые подушечки комфортно прилегают к ушам, 
изолируя от посторонних шумов. Встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч 
позволяет наслаждаться любимой музыкой до 4 часов без перерыва на одном заряде. 
BT 4.1 обеспечит отличное соединение на расстоянии до 10 метров. В комплекте идет 
зарядный кабель micro-USB.

Размер  19 x 16,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Удобные беспроводные наушники, изготовленные из прочного пластика с резиновой 
отделкой, компактно складываются в чехольчик из материала EVA. Благодаря этому вы 
легко можете брать их с собой – они не займут много места. Наушники соединяются 
с телефоном, компьютером и любым другим устройством, поддерживающим 
технологию BT, можно также использовать с прилагаемым проводом.

Размер  17 x 8 x 19 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Складные беспроводные 
наушники
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P326.343

NEW!

 P326.701   P326.703

АУДИО

Беспроводные наушники Twist Складные беспроводные 
наушники

Складные беспроводные наушники изготовлены из ABS-пластика и регулируются под 
любой размер. Удобные полиуретановые подушечки. Время работы без подзарядки – 
до 4 часов, расстояние от источника сигнала – до 10 м. Соединение по BT 2.1. 
Встроенный микрофон для приема звонков. Кнопки воспроизведения/паузы  
и регулировки громкости. Поставляются с аудиокабелем длиной 1 м и кабелем  
micro-USB для зарядки.

Размер  14,5 x 7 x 17,5 см.  Размер нанесения  20 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные наушники Twist с мягкими подушечками и оголовьем оснащены 
поворотным механизмом, благодаря которому идеально подойдут каждому. 
Они компактно складываются в удобный тканевый чехол. Встроенный аккумулятор 
емкостью 250 мАч позволит наушникам работать до 4 часов на одном заряде.  
А BT 4.2 обеспечит отличное соединение на расстоянии до 10 метров. Наушники можно 
использовать в качестве гарнитуры.

Размер  20,3 x 17,2 x 3,5 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Идеально сидят благодаря регулируемому оголовью

В комплекте идет чехол

Трендовый дизайн
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 P326.951  P326.953  P326.955  P326.956

 P326.901  P326.903  P301.771  P301.774  P301.775  P301.777

P326.503

Oova

Наушники

Наушники с удобным оголовьем и звуковым кабелем длиной 1,5 м.

Размер  7 x 18 x 15 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Складные  
наушники Basic

Легкие складные наушники Basic подходят ко всем моделям сотовых телефонов, 
ноутбуков и компьютеров. Корпус изготовлен из прочного ABS-пластика. Подключаются 
через стандартный разъем jack 3,5 мм. Поставляются в подарочной коробке.

Размер  19 x Ø 5,5 см. 
Размер нанесения  25 x 25 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

АУДИО

Складные наушники  
с микрофоном Oova

Плавные линии и отличное качество воспроизведения! Наушники Oova идеально 
подходят для ценителей чистого, глубокого звучания. Плоский провод и встроенный 
микрофон делают их еще удобнее. Поставляются в сумке из экологичного материала 
rPet. Серия Oova входит в нашу акустическую коллекцию.

Размер  18 x 16 x 1,7 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Универсальный сплиттер для наушников позволит вдвоем одновременно слушать 
одну и ту же музыку через 2 пары наушников. Кроме того, сплиттер имеет функцию 
стилуса, что позволит вам легко и просто работать с сенсорным экраном.

Размер  1 x 3,7 x 6,4 см.  Размер нанесения  15 x 3 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Сплиттер для наушников  
со стилусом
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P326.202 P326.212

АУДИО

Беспроводная гарнитура Беспроводная стереогарнитура

Беспроводная стереогарнитура с наушниками-капельками порадует вас 
непревзойденным качеством звука и идеальным благодаря BT 4.1 подключением. 
Позволяет принимать звонки с вашего телефона и прослушивать любимые треки. 
В комплект входит чехол со встроенным аккумулятором на 480 мАч, емкости 
которого хватит на 8 циклов зарядки – и никаких проводов! Также в комплекте идут 
дополнительные насадки для наушников и кабель для зарядки чехла-аккумулятора.

Размер  3,4 x 6,5 x 3,4 см.  Размер нанесения  55 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводная гарнитура-капелька порадует вас непревзойденным качеством звука 
и идеальным благодаря BT 4.1 подключением. Позволяет принимать звонки с вашего 
телефона и прослушивать любимые треки. В комплект входит чехол со встроенным 
аккумулятором на 480 мАч, емкости которого хватит на 8 циклов зарядки – и никаких 
проводов! Также в комплекте идут дополнительные насадки для наушника и кабель 
для зарядки чехла-аккумулятора.

Размер  3,4 x 6,5 x 3,4 см.  Размер нанесения  57 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Удобная гарнитура

На 100% беспроводной 
аксессуар
Стильный чехол 
для зарядки в дороге
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P326.281

NEW!

Беспроводные спортивные 
наушники

Эти легкие и удобные беспроводные наушники отлично подходят для занятий спортом. 
Благодаря продуманной форме они идеально располагаются в ушах, обеспечивая 
отличное качество звучания. Они поставляются в компактном чехле для зарядки, 
который очень удобно носить с собой. Функция auto-pair значительно упростит 
процедуру подключения к телефону, а BT 4.2 обеспечит отличное соединение на 
расстоянии до 10 метров. Встроенный аккумулятор на 55 мАч обеспечит наушники  
2 часами работы без подзарядки.

Размер  2,7 x Ø 8,3 см.  Размер нанесения  10 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

АУДИО

Удобная гарнитура 

Стильный зарядный чехол

Функция автоподключения
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P326.694 P326.751

NEW! NEW!
АУДИО

Беспроводные наушники True Wireless  
с зарядным устройством на 2000 мАч

Беспроводная гарнитура 
Business

Удобная гарнитура Business со встроенным микрофоном – отличный подарок  
для любого, кто ценит свою безопасность и время. Она подходит как для звонков,  
так и для прослушивания музыки. Выбрать один из этих режимов можно, просто 
нажав кнопку на корпусе наушника. Гарнитура в режиме прослушивания работает  
до 1,5 часов на одном заряде; чтобы полностью зарядить ее, также понадобится  
1,5 часа. BT 4.1 обеспечит отличное соединение на расстоянии до 10 метров.  
В комплекте идут удобный чехол из микрофибры и кабель USB. Корпус изготовлен  
из прочного ABS-пластика.

Размер  2,8 x 1,7 x 1 см.  Размер нанесения  40 x 50 мм.  
Вид нанесения  тампопечать. 

Перед вами высокотехнологичная комбинация беспроводных наушников True Wireless 
и зарядного устройства на 2000 мАч в стильном алюминиевом корпусе. Теперь вам 
больше не грозит остаться без любимой музыки – наушники можно зарядить напрямую 
от аккумулятора, причем для того, чтобы зарядить их полностью, понадобится всего 
1,5 часа. А на одном заряде наушники могут работать без перерыва до 3 часов. 
BT 4.0 обеспечит отличное соединение на расстоянии до 10 метров. Зарядное устройство 
также можно использовать для телефона и других гаджетов. Напряжение как на входе,  
так и на выходе составляет 5 В/1 A.

Размер  9,1 x 4,2 x 2,5 см.  Размер нанесения  20 x 70 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.
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P326.981

NEW!
АУДИО

Солнцезащитные очки  
с функцией беспроводной 
колонки

Вас ждет по-настоящему жаркое лето с этими солнцезащитными очками, ведь в них 
предусмотрена функция беспроводной колонки! Просто подключите к ним через BT 
свое мобильное устройство, и вы сможете делиться своей любимой музыкой через 
два встроенных динамика мощностью 1 Вт. Защитные линзы UV 400 дополнены 
легкой оправой из высококачественного поликарбоната. BT 4.2 обеспечит отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. А встроенный аккумулятор емкостью 110 мАч 
позволит наслаждаться любимой музыкой до 3 часов на одном заряде. Также в очках 
предусмотрен микрофон и функция ответа на входящие вызовы. Очки поставляются 
в прозрачном чехле, в комплекте идет зарядный кабель micro-USB.

Размер  5,6 x 15,7 x 16,1 см.  Размер нанесения  70 x 8 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

2 в 1: солнцезащитные очки и колонка

Защитные стекла UV 400

Защитный чехол в комплекте
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P326.661  P326.571   P326.573   P326.575

NEW!

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

АУДИО

Беспроводные наушники Basic Беспроводные наушники  
с клипом

Беспроводные наушники легко крепятся к одежде благодаря удобному клипу,  
на котором также расположены кнопки управления. BT 4.0 обеспечивает отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. В наушниках используется высококачественный 
кабель TPE. Встроенный аккумулятор емкостью 60 мАч подарит 3 часа беспрерывного 
прослушивания любимой музыки в отличном качестве. Наушники поставляются  
в стильной прозрачной коробочке с ложементом из материала EVA.

Размер  1,5 x 6,5 x 7,2 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные наушники изготовлены из материала TPE и дополнены встроенным 
аккумулятором емкостью 55 мАч, который позволяет слушать музыку до 3 часов на 
одном заряде. BT 4.0 обеспечивает отличное соединение на расстоянии до 10 метров.  
В комплекте идут три пары ушных вкладышей разного размера и кабель micro-USB.

Размер  60 x 1,3 x 0,8 см.  Размер нанесения  25 x 5 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.
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 P326.441   P326.443 P326.403

Oova

АУДИО

Наушники Click

Беспроводные наушники Click с BT 4.1 придутся по вкусу любому меломану, ведь они 
воплощают в себе превосходное качество звука и отличное соединение с телефоном 
на расстоянии до 10 метров. На обратной стороне ушных вкладышей интегрированы 
магниты, благодаря чему их легко соединить между собой, и, когда наушники не 
используются, они удобно висят на шее, не падают и не могут потеряться. Встроенного 
аккумулятора емкостью 55 мАч хватит на 3 часа беспрерывного прослушивания.  
В комплекте идут две дополнительные пары вкладышей разного размера, удобный 
чехол из материала EVA и кабель micro-USB. 

Размер  65 x 1 x 0,5 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм. 
Вид нанесения  тампопечать. 

Наушники-капельки  
с микрофоном Oova

Наушники-капельки Oova отлично выглядят, а воспроизводят звук еще лучше! 
Идеально подходят для ценителей чистого, глубокого звучания. Плоский провод  
и встроенный микрофон делают их еще удобнее. Поставляется в сумке из экологичного 
материала rPet. Серия Oova входит в нашу акустическую коллекцию.

Размер  3 x 1,6 x 1,6 см.  Размер нанесения  45 x 20 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер.
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 P326.231   P326.236 P326.561  P326.563  P326.564  P326.565   P326.567

P326.226 P326.251   P326.254   P326.255   P326.257

АУДИО

Беспроводные наушники

Беспроводные наушники-капельки отлично подойдут как для занятий спортом, так 
и для каждодневного использования: благодаря удобной форме они отлично сидят. 
Встроенный микрофон позволяет использовать их как гарнитуру, также на наушниках 
предусмотрены кнопки изменения громкости. BT 4.0 обеспечивает отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров, а встроенный аккумулятор подарит вам 3 часа 
вашей любимой музыки без дополнительной подзарядки. В комплекте идет стильный 
чехол из экологически чистого материала EVA.

Размер  70 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Спортивные беспроводные наушники

Спортивные беспроводные наушники обязательно придутся по вкусу людям 
с активной жизненной позицией. Стандарт передачи данных BT 4.1 обеспечит легкое 
подсоединение и отличное качество звука. Полимерный корпус с защитой от пота 
и влаги идеально подходит для использования во время занятий спортом. 
На наушниках предусмотрены кнопки для регулировки громкости звука и 
переключения треков, а также микрофон для приема звонков. Радиус действия 
составляет до 10 м. Емкости аккумулятора хватает на 4 часа в режиме проигрывания 
и 120 часов в режиме ожидания.

Размер  3 x 4,4 x 25 см.  Размер нанесения  13 x 8 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Беспроводные наушники Workout

Беспроводные наушники Workout с кабелем TPE (60 см) идеально подходят для 
занятий спортом. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники как 
гарнитуру для телефона, также на нем расположены кнопки управления громкостью. 
BT 4.0 обеспечивает отличное соединение на расстоянии до 10 метров. А встроенного 
аккумулятора емкостью 55 мАч хватит на 3 часа беспрерывного прослушивания.

Размер  73 x 1 x 3,5 см.  Размер нанесения  45 x 4 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Спортивные беспроводные наушники-
капельки

Спортивные беспроводные наушники-капельки можно подключить к любому 
устройству через BT 4.1. Рабочее расстояние до 10 метров, время работы без 
подзарядки до 6 часов и 180 часов в режиме ожидания. Наушники оборудованы 
встроенным литиевым аккумулятором емкостью 90 мАч, который полностью 
заряжается за 2 часа. Корпус наушников изготовлен из легкого ABS-пластика. 
Наушники защищены от влаги и пыли, уровень защиты – IPX 4. На внешней стороне 
наушника расположены кнопки управления. В комплекте идет чехольчик из EVA.

Размер  2,8 x 5 x 5 см.  Размер нанесения  60 x 30 мм. 
Вид нанесения  шелкография.
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P326.392 P326.721

Беспроводные наушники- 
капельки Swiss Peak

Беспроводные наушники-капельки Swiss Peak со стандартом подключения BT 4.0 –  
идеальный вариант для использования на улице или во время занятий спортом. 
Износостойкие наушники в корпусе из ABS-пластика и не спутывающийся провод из 
TPE с защитой от пота и влаги позволяют наслаждаться любимой музыкой в любых 
условиях. Время воспроизведения без подзарядки составляет до 4 часов. Полная 
зарядка аккумулятора занимает не более одного часа. В комплект входят две 
дополнительные насадки для наушников разных размеров. Наушники поставляются  
в стильной сумке Swiss Peak и подарочной коробке.

Размер  2,3 x 65 см.  Размер нанесения  70 x 30 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер.

АУДИО

Беспроводные наушники для бега и занятий спортом не только порадуют вас отличным 
качеством звука, но еще и обеспечат безопасность в темное время суток благодаря 
встроенным красным светодиодам. Эргономичная форма и оптимальное распределение 
веса делают их использование невероятно удобным и комфортным. Встроенного 
аккумулятора емкостью 180 мАч хватит на 2–4 часа беспрерывной работы (варьируется 
в зависимости от времени использования подсветки). BT 4.2 обеспечит превосходное 
соединение на расстоянии до 10 метров. В комплекте идет удобный чехол.

Размер  13 x 15,4 x 1,5 см.  Размер нанесения  30 x 4 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Наушники для бега  
с подсветкой
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46 60 72

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
И БЛОКНОТЫ

 Портфолио  Чехлы для планшетов  Блокноты  
 Фигурные блокноты  Блокноты с ручками и стилусами
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135

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

У каждого своя история

Это все – намного больше, чем просто бумага и обложка. Стильные детали 
придают блокноту особый облик, функциональность и уникальность.



114

 P772.101   P772.102   P772.105  P772.981   P772.982

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Папка для документов Basic Папка для документов Deluxe

Папка для документов Deluxe формата А4 сочетает в себе подставку для телефона /  
планшета, держатель для телефона с прозрачным окошком для просмотра 
информации и доступа к устройству, а также много других полезных отделений. 
Подходит для телефонов iPhone 6, Samsung S6 и др. В папке предусмотрены держатели 
для аккумулятора и кабеля, пять отделений для пластиковых карт и одно отделение 
для удостоверения личности. Внешний карман на молнии отлично подойдет  
для документов или планшета. В комплект также входит блокнот формата А4  
на 20 страниц. Подходит для всех планшетов на базе iOS, Android и Windows.

Размер  2 x 26,5 x 34 см.  Размер нанесения  200 x 250 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Папка для документов Basic формата A4 на магните. Внутри папки: подставка для 
планшета / телефона, держатель для телефона с прозрачным окном, которое позволяет 
работать с сенсорным экраном. Подходит для наиболее распространенных телефонов, 
в том числе для iPhone 6, Samsung S6. С карманом для документов, кармашками для 
карт и ручек. В комплекте блокнот формата A4 на 20 листов.

Размер  1,5 x 25 x 31 см.  Размер нанесения  190 x 160 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 
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 P772.991  P772.992 P772.641

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Папка для документов Deluxe 
на молнии

Папка для документов Deluxe на молнии формата А4 сочетает в себе подставку для 
телефона / планшета, держатель для телефона с прозрачным окошком для просмотра 
информации и доступа к устройству, а также много других полезных отделений. 
Подходит для телефонов iPhone 6, Samsung S6 и др. В папке предусмотрены держатели 
для аккумулятора и кабеля, пять отделений для пластиковых карт и одно отделение 
для удостоверения личности. Внешний карман на молнии отлично подойдет для 
документов или планшета. В комплект также входит блокнот формата А4  
на 20 страниц. Подходит для всех планшетов на базе iOS, Android и Windows.

Размер  2,5 x 26,5 x 34 см.  Размер нанесения  200 x 250 мм. 
Вид нанесения  шелкография. 

Папка для документов  
с зарядным устройством Tech

Папка для документов Tech со встроенным аккумулятором емкостью 4000 мАч отлично 
подойдет для людей с активной жизненной позицией. Кроме основных функций она 
сочетает в себе еще и подставку для телефона / планшета, держатель для телефона 
с прозрачным окошком для просмотра информации и доступа к устройству, а также 
несколько держателей для гаджетов. Входное напряжение 5 В/800 мАч, выходное 
напряжение 5 В/2,1 А.

Размер  2 x 26,5 x 34 см.  Размер нанесения  45 x 15 мм.  
Вид нанесения  лазерная гравировка.

Интегрированный аккумулятор емкостью 4000 мАч

Подходит для всех современных моделей телефонов и планшетов

Стильная тканевая обложка
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P773.621

P772.621

P772.631

4/5

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Папка для документов Essential

Папка для документов Essential также представляет собой органайзер для различных 
гаджетов. Стильная обложка папки изготовлена из PU, формат А4. Кроме основных 
функций папку можно использовать как подставку для телефона / планшета, 
держатель для телефона с прозрачным окошком для просмотра информации и доступа 
к устройству (подходит для телефонов iPhone 6, Samsung S6 и др).  
В папке предусмотрены держатели для аккумулятора и кабеля, пять отделений для 
пластиковых карт и одно отделение для удостоверения личности. В комплект входит 
блокнот формата А4 на 20 страниц. Подходит для всех планшетов на базе iOS, Android 
и Windows.

Размер  2,5 x 25,5 x 34 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Папка для документов Essential 
с застежкой на молнии

Папка для документов Essential с застежкой на молнии. В папке есть отделение  
на молнии, дополнительный карман, отделения для кредитных карт и визиток, карман 
для USB-флешки и держатель для ручки. В комплект входит блокнот на 20 листов формата 
A4 с обложкой бежевого цвета.

Размер  234,1 x 25,6 x 3 см.  Размер нанесения  150 x 200 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Папка для документов  
на молнии Essential

Папка для документов Essential на молнии формата A4. Внутри папки: подставка 
для планшета / телефона, держатель для телефона с прозрачным окном, которое 
позволяет работать с сенсорным экраном. Подходит для наиболее распространенных 
телефонов – iPhone 6, Samsung S6. Кроме того, есть отделения для гаджетов, например 
флешки, USB-кабеля и зарядного устройства, а также отделения для пластиковых карт 
и большое отделение для документов или планшета. В комплекте блокнот для записей 
формата A4 на 20 листов. Подходит для всех планшетов iPad, Android и Microsoft 
Windows.

Размер  2,5 x 25,5 x 34 см.  Размер нанесения  150 x 280 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка

Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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 P772.712  P772.715 P772.812

Vancouver Seattle

Чехол для планшета Vancouver 7-10”

Откройте чехол для планшета Vancouver, и вы поймете, что в небольшом на первый 
взгляд чехле легко поместится все, что вам нужно. Чехол можно использовать как 
подставку для планшета. Подходит для планшетов диагональю с 7–10 дюймов. Мягкая 
внутренняя поверхность защитит экран от повреждений. Внешние и внутренние 
карманы на липучке открываются за считанные секунды. В комплект входит 
тканевый блокнот формата А5 на 64 страницы белой бумаги плотностью 70 г/м2. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  2,5 x 24 x 30,9 см.  Размер нанесения  70 x 250 мм. 
Вид нанесения  шелкография. 

Чехол для планшета Seattle 9–10”

Откройте чехол для планшета Seattle, и вы поймете, что в небольшом на первый взгляд 
чехле легко поместится все, что вам нужно. Чехол можно использовать как подставку 
для планшета. Подходит для планшетов диагональю 9-10 дюймов. Изготовлен из 
экологичного материала rPet.

Размер  3,6 x 24,5 x 31 см.  Размер нанесения  180 x 90 мм. 
Вид нанесения  шелкография. 
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P773.841 P773.831

NEW!
ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Органайзер на молнии  
Swiss Peak Heritage, A5

Органайзер на молнии  
Swiss Peak Heritage, A4

Органайзер на молнии из коллекции Swiss Peak Heritage воплощает в себе уникальное 
сочетание стиля и элегантности. Фактурная обложка изготовлена из полиуретана  
и украшена брендовым шильдом. Внутри предусмотрена подставка для телефона, 
отделения для карт, проводов, флешек и ручки, а также карман для документов. 
Дополняет органайзер сменный блокнот формата А4.

Размер  32,5 x 24,5 x 2,5 см.  Размер нанесения  180 x 100 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

Органайзер на молнии из коллекции Swiss Peak Heritage воплощает в себе уникальное 
сочетание стиля и элегантности. Фактурная обложка изготовлена из полиуретана  
и украшена брендовым шильдом. Внутри предусмотрена подставка для телефона, 
отделения для карт, проводов, флешек и ручки, а также карман для документов. 
Дополняет органайзер сменный блокнот формата А5.

Размер  24 x 18 x 2,5 см.  Размер нанесения  130 x 100 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер.
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P773.861

161

NEW!
ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот Swiss Peak Heritage, A5

Блокнот из коллекции Swiss Peak Heritage воплощает в себе уникальное сочетание 
стиля и элегантности. Фактурная обложка изготовлена из полиуретана и украшена 
брендовым шильдом. В блокноте 80 кремовых листов плотностью 80 г/м2 и черная 
лента-ляссе.

Размер  21,5 x 14,5 x 1,5 см.  Размер нанесения  100 x 120 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер.

Смотрите также: Набор ручек Heritage
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 P773.581   P773.582 P773.011
NEW! NEW!

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Органайзер с карманами A4 Блокнот с кармашками Deluxe, A5

В блокноте Deluxe формата A5 80 кремовых листов плотностью 80 г/м2. На нем 
предусмотрены универсальные карманы для телефона, ручек и документов, 
изготовленные из плотной, хорошо тянущейся ткани. Размер кармана для телефона 
составляет 8 см, а значит, iPhone 7+ и смартфоны похожих размеров отлично 
поместятся.

Размер  21,5 x 14,2 x 1,5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Органайзер выделяется за счет удобных карманов, которые расположены как на 
обложке, так и внутри. Здесь хватит места для необходимых документов, карт, ручки  
и множества мелочей! Блокнот формата А4 изготовлен из переработанной бумаги.

Размер  31 x 23,5 x 2 см.  Размер нанесения  120 x 80 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 
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P773.031 P773.041
NEW! NEW!

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот на пружине Deluxe, A4

Линованный блокнот Deluxe – это 80 кремовых листов плотностью 100 г/м2 на удобной 
пружине. 

Размер  29,7 x 22 x 1,7 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот на пружине Deluxe, A5

Линованный блокнот Deluxe – это 80 кремовых листов плотностью 100 г/м2 на удобной 
пружине. 

Размер  15,8 x 21 x 1,5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.
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P773.354

P773.373

P773.383

P773.363

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот в форме грузовика

Оригинальный блокнот в форме грузовика сочетает в себе твердую обложку и 80 листов 
кремовой бумаги плотностью 70 г/м2. 

Размер  20 x 15 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот в форме сердца

Оригинальный блокнот в форме сердца сочетает в себе твердую обложку и 80 листов 
кремовой бумаги плотностью 70 г/м2.

Размер  18,5 x 16,5 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот в форме лайка

Оригинальный блокнот в форме лайка сочетает в себе твердую обложку и 80 листов 
кремовой бумаги плотностью 70 г/м2.

Размер  17,6 x 17 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот в форме домика

Оригинальный блокнот в форме домика сочетает в себе твердую обложку и 80 листов 
кремовой бумаги плотностью 70 г/м2.

Размер  18,3 x 16,5 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.
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 P773.271  P773.273 P773.231  P773.232  P773.233  P773.239

Блокнот Basic в твердой обложке, А5

Блокнот Basic в твердой обложке формата А5 на резинке с ляссе. 72 страницы, 
нелинованная бумага кремового цвета плотностью 70 г/м2. Идеально подходит  
для рисунков и записей.

Размер  1,3 x 14,5 x 21 см.  Размер нанесения  90 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот для записей Deluxe marble, А5

Блокнот для записей Deluxe marble в твердой обложке на резинке формата А5, с ляссе. 
96 страниц, линованная бумага кремового цвета плотностью 80 г/м2.

Размер  1,5 x 14 x 20 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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 P773.210   P773.212   P773.214  
 P773.211    P773.213   P773.215   P773.217  P773.219

 P773.220   P773.222   P773.224  
 P773.221    P773.223   P773.225   P773.227  P773.229

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот для записей Basic  
в твердой обложке, А5

Блокнот для записей Basic  
в твердой обложке, А6

Блокнот для записей Basic в твердой обложке формата А6 на резинке с ляссе.  
72 страницы, линованная бумага кремового цвета плотностью 70 г/м2.

Размер  1,3 x 9,1 x 14,2 см.  Размер нанесения  70 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Блокнот для записей Basic в твердой обложке формата А5 на резинке с ляссе.  
72 страницы, линованная бумага кремового цвета плотностью 70 г/м2.

Размер  1,3 x 14,5 x 21 см.  Размер нанесения  120 x 190 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P773.251   P773.252  P773.253   P773.254  P773.255  P773.261   P773.262  P773.263   P773.264  P773.265 

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот для записей Basic  
и ручка-стилус, А5

Блокнот для записей Basic в твердой обложке на резинке формата А5 с ляссе,  
в комплекте алюминиевая ручка-стилус. 72 страницы, линованная бумага кремового 
цвета плотностью 70 г/м2. Поставляется в подарочной коробке.

Размер  21 x 14,5 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот для записей Basic  
в твердой обложке c ручкой-стилусом, А6

Блокнот для записей в твердой обложке на резинке формата А6 с ляссе, в комплекте 
алюминиевая ручка-стилус. 72 страницы, линованная бумага кремового цвета 
плотностью 70 г/м2. Поставляется в подарочной коробке.

Размер  1,3 x 9,1 x 14,2 см.  Размер нанесения  56 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P773.341  P773.343  P773.344  P773.345  P773.347  P773.349  P773.451   P773.453   P773.454  P773.455

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Набор: блокнот для записей  
формата А5 и ручка X3

Блокнот с закладкой-фонариком

Стильный блокнот формата А5 в твердой обложке дополнен удобной закладкой  
с интегрированным светодиодным фонариком. 72 линованных листа изготовлены  
из приятной кремовой бумаги плотностью 70 г/м2.

Размер  21 x 14,4 x 1,2 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот для записей формата А5 в твердой обложке идет в комплекте со стильной 
ручкой X3. Блокнот на 80 страниц с белой линованной бумагой плотностью 70 г/м2 
представлен в шести сочных расцветках. Поставляется в подарочной коробке.

Размер  1 x 14,8 x 21 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P773.240   P773.241   P773.245   P773.246  P773.247  P773.248  P773.311   P773.314   P773.315   P773.317

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот для записей Basic  
в твердой обложке PU, А5

Блокнот для записей Basic в твердой обложке PU формата А5 на резинке, с ляссе.  
72 страницы, линованная бумага кремового цвета плотностью 70 г/м2.

Размер  1,3 x 14,5 x 21 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот для записей Deluxe  
формата A5 и ручка-стилус

Блокнот для записей Deluxe формата A5 с кармашком для ручки и ручкой-стилусом 
в комплекте. Упакован в подарочную коробку. Блок формата А5 на 80 страниц, 
плотность бумаги 80 г/м2.

Размер  1,6 x 20,3 x 16 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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P773.201 P773.531   P773.532  P773.533

 P773.541   P773.542  P773.543

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот в твердой обложке формата A5

Блокнот в твердой обложке формата A5 с фиксирующей резинкой. Обложка из 
дизайнерской бумаги со скругленными углами, 80 листов бумаги желтого цвета,  
80 г/м2.

Размер  21,3 x 14,5 x 1,6 см.  Размер нанесения  70 x 56 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот в твердой обложке формата A5,  
в клетку

Блокнот в твердой обложке формата A5, в клетку 5 x 5 мм, на 80 страниц.  
Включает разделитель страниц и фиксирующую резинку-застежку.

Размер  21,3 x 14,2 x 1,5 см.  Размер нанесения  70 x 56 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот в твердой обложке формата A6

Блокнот в твердой обложке формата A6 с фиксирующей резинкой.  
Обложка из дизайнерской бумаги со скругленными углами, 80 листов  
бумаги желтого цвета, 80 г/м2.

Размер  14,3 x 9,3 x 1,9 см.  Размер нанесения  50 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P773.300   P773.304  P773.305   P773.307  P773.308  P773.020   P773.021  P773.025   P773.026  P773.027  P773.028

Блокнот на резинке с цветным срезом, А5

Стильный блокнот формата А5 в твердой обложке. 80 страниц,  
бумага плотностью 80 г/м2, цветной срез и резинка в тон.

Размер  1,5 x 14,2 x 21,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот формата A5, розовый

Блокнот формата A5 в мягком переплете на 96 страниц, разлинован, 80 г/м2.

Размер  21 x 14 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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 P773.291   P773.292   P773.299 P773.421   P773.425

 P773.433   P773.434   P773.439

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот формата A5

Блокнот формата A5 в мягком переплете из полиуретана, с фиксирующей резинкой  
и 80 разлинованными страницами плотностью 80 г/м2.

Размер  1,5 x 14,5 x 21,5 см.  Размер нанесения  100 x 100 мм.   
Вид нанесения  тиснение. 

Блокнот для записей Deluxe hollowed  
в твердой обложке, А5

Блокнот для записей Deluxe hollowed в твердой обложке формата А5 с уникальным 
дизайном, на резинке, с ляссе. 96 страниц, линованная бумага кремового цвета 
плотностью 80 г/м2.

Размер  1,6 x 14,3 x 20,5 см.  Размер нанесения  60 x 25 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

Блокнот для записей формата А5  
на резинке

Яркий блокнот для записей формата А5, фиксируется горизонтальной резинкой 
контрастного цвета. Блок формата А5 на 80 страниц, плотность бумаги 80 г/м2.

Размер  1,5 x 21,5 x 14,5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P773.490   P773.492  P773.499  P773.051   P773.052  P773.054   P773.055

NEW!

Блокнот Deluxe в мягкой обложке, А5

Удобный блокнот Deluxe формата А5 в мягкой обложке закрывается эластичной лентой. 
80 линованных листов изготовлены из приятной кремовой бумаги плотностью 80 г/м2.

Размер  21 x 13 x 1 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Металлизированный блокнот Deluxe, A5

Металлизированный блокнот Deluxe формата А5 обеспечит вдохновением, свежими 
мыслями и яркими идеями. А 96 листов линованной кремовой бумаги плотностью 
80 г/м2 отлично подойдут, чтобы все это записать.

Размер  21 x 15 x 1 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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 P773.461   P773.462  P773.465  P773.467  P773.280   P773.281  P773.284  P773.285  P773.286  P773.287

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Тканевый блокнот Deluxe с черным срезом

Стильный блокнот в тканевой обложке с черным ляссе. Размер B6 (12,8 х 18,6 см),  
80 страниц плотностью 80 г/м2. Кремовая бумага, срез черного цвета.

Размер  18,5 x 13 x 1,3 см.  Размер нанесения  100 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Блокнот для записей Deluxe fabric, А5

Блокнот для записей Deluxe fabric в тканевой обложке с цветным срезом. 120 страниц, 
линованная бумага кремового цвета плотностью 80 г/м2. Кромка страниц сочетается 
по цвету с резинкой.

Размер  2 x 13,3 x 21,5 см.  Размер нанесения  100 x 180 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P773.082  P773.440  P773.441  P773.442

NEW!

50%

50%

Органайзер Deluxe, A5

Органайзер Deluxe формата A5 стильного серого цвета очень удобен в использовании 
благодаря магнитной застежке и петельке для ручки. Внутри предусмотрено три 
кармашка для карт и один большой карман для документов. В блокноте 64 кремовых 
листа плотностью 80 г/м2.

Размер  17 x 22 x 2 см.  Размер нанесения  80 x 80 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

Тканевый блокнот Deluxe, 2 в 1

Уникальный тканевый блокнот формата А5 совмещает в себе 48 линованных  
и 48 нелинованных листов кремовой бумаги плотностью 80 г/м2. В блокноте 
предусмотрено ляссе, срез приятного медного цвета.

Размер  20,5 x 14,5 x 1,5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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P773.779 P773.101

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот Cork на резинке  
с бамбуковой ручкой-стилусом, А5

Блокнот – подставка для планшета, А5

Блокнот формата А5, который одним легким движением трансформируется  
в подставку для планшета. 80 страниц, линованная бумага плотностью 80 г/м2.

Размер  1,5 x 14,2 x 21,3 см.  Размер нанесения  40 x 180 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Экоблокнот Cork формата А5 в твердой обложке из натуральной пробки, на резинке. 
80 страниц, бумага плотностью 80 г/м2. Черное ляссе в тон резинке. В комплект также 
входит бамбуковая шариковая ручка-стилус.

Размер  1,6 x 14,2 x 21,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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P773.071 P773.321

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот для записей в обложке 
с отделением для телефона

Тканевая обложка блокнота с передним отделением для телефона (14 х 10 см),  
с кармашком для письменных принадлежностей и основным отделением для визиток  
или внешнего аккумулятора. Блокнот на 80 страниц, плотность бумаги 80 г/м2. 
После того как блокнот закончится, его  легко поменять на новый.

Размер  2 x 14,8 x 21,8 см.  Размер нанесения  60 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Набор Swiss Peak: блокнот и ручка

В набор Swiss Peak входят блокнот со съемной обложкой и стильная шариковая 
ручка. Обложка изготовлена из полиэстера 600 D  и 1680 D. В блокноте 80 страниц, 
бумага плотностью 80 г/м2. На обложке предусмотрены карманы для ручки, карточек, 
наличных, сотового телефона и пр. Поставляется в подарочной коробке.

Размер  2 x 16,7 x 23,3 см.  Размер нанесения  70 x 110 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 
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P773.191

Kyoto

Обложка для блокнота  
с органайзером Kyoto, A5

Обложка Kyoto формата A5 внутри представляет собой удобный органайзер  
для хранения гаджетов, ручек и прочих всегда необходимых под рукой мелочей. 
Универсальные прорезиненные эластичные ленты подойдут для любых гаджетов 
диагональю до 5,8 дюймов, например для iPhone 7+ или Galaxy S8. В блокноте  
64 листа кремовой бумаги плотностью 80 г/м2. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22,5 x 15 x 2,5 см.  Размер нанесения  110 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P773.121 P773.821

NEW!
ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

Блокнот со встроенным 
зарядным устройством,  
3000 мАч

Блокнот со встроенным зарядным устройством емкостью 3000 мАч. Ведите свои 
ежедневные записи и одновременно заряжайте мобильный телефон. Тканевая 
обложка, 80 листов, белая бумага плотностью 80 г/м2. Поставляется с удобным 
прозрачным кармашком для телефона размером 15 х 8 см, чтобы вы всегда могли 
держать телефон в зоне видимости и пользоваться им в любое время.

Размер  2 x 17,8 x 22,8 см.  Размер нанесения  140 x 180 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Блокнот со съемным внешним 
аккумулятором на 4000 мАч

Стильный блокнот на кольцах из 70 листов плотностью 80 г/м2 дополнен съемным 
внешним аккумулятором емкостью 4000 мАч. При необходимости можно вставить 
новый блок листов размером 17 х 13 см. Напряжение аккумулятора как на входе,  
так и на выходе составляет 5 В/1 A.

Размер  19 x 15 x 3 см.  Размер нанесения  80 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P773.152  P773.155 P773.062

Kyoto

NEW!

Органайзер Kyoto Органайзер Kyoto с флешкой на 16 ГБ, A5

Органайзер Kyoto в стильной тканевой обложке с уникальным дизайном совмещает 
в себе подставку для телефона, отделения для проводов, блокнот и металлическую 
флешку USB 2.0 на 16 ГБ. Флешка спрятана в удобной магнитной застежке. В блокноте 
64 листа кремовой бумаги плотностью 80 г/м2. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22,3 x 17,5 x 2 см.  Размер нанесения  100 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Органайзер Kyoto с внутренними и внешними отделениями для телефона, ручки, 
блокнота и прочих небольших предметов. Поставляется со съемным блокнотом 
на 64 страницы, белая бумага плотностью 70 г/м2. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  2,5 x 16 x 22 см.  Размер нанесения  80 x 30 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 



139

 P773.161  P773.162

Kyoto

Органайзер Kyoto с зарядным 
устройством и флешкой

Органайзер Kyoto в стильной тканевой обложке с уникальным дизайном совмещает 
в себе подставку для телефона, удобные отделения для проводов, блокнот, зарядное 
устройство емкостью 3000 мАч и флешку USB 2.0 на 16 ГБ. Флешка спрятана в удобной 
магнитной застежке. Напряжение как на входе, так и на выходе составляет 5 В/1 A. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22 x 17 x 2 см.  Размер нанесения  100 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Внешний аккумулятор

Съемная флешка на 16 Гб

При необходимости можно заменить блокнот на новый
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 P773.110  P773.111  P773.113  P773.114  P773.115  P773.331  P773.334  P773.335  P773.337  P773.338

Блокнот для записей  
на резинке с флешкой, 4 ГБ

Блокнот для записей Deluxe  
с ручкой-стилусом и флешкой на 8 ГБ, А5

Блокнот для записей Deluxe в твердой обложке формата А5 с USB-флешкой на 8 ГБ  
и алюминиевой ручкой-стилусом в тон. Стильная цветная обложка. Поставляется  
в подарочной коробке.

Размер  21,4 x 14,2 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Блокнот для записей в твердой обложке формата А5 со встроенной USB-флешкой  
на 4 ГБ. Разделитель страниц и эластичная лента вокруг переплета. В блокноте  
80 страниц, плотность бумаги 80 г/м2.

Размер  1,3 x 21 x 14 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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P773.181

Блокнот для записей Executive с флешкой 
на 8 ГБ и ручкой-стилусом

Роскошный блокнот для записей формата А5 в обложке из искусственной кожи  
с флешкой на 8 ГБ и ручкой-стилусом. USB-флешка расположена на хлястике  
и выполняет функцию застежки.

Размер  4 x 25 x 21 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ
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150 160 151

ПИСЬМЕННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Пластиковые ручки  Металлические ручки  
 Ручки-стилусы  Наборы ручек



143

145

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Сила слов. Чернильный отпечаток индивидуальности.  
Рукописное письмо или заметка таят в себе гораздо больше шарма 

и очарования, чем электронный текст.

Черная ручка X3 Smooth Touch
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 P610.960  P610.962  P610.964  P610.966  P610.968 
 P610.961   P610.963  P610.965  P610.967  P610.969

NEW!
ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка X3 Smooth Touch

Уникальная шариковая ручка X3 Smooth Touch выделяется оригинальным 
геометрическим дизайном и приятным на ощупь материалом корпуса. Писать такой 
ручкой еще удобнее, ведь она не скользит в руке. В ручке установлен шариковый 
стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо мягким,  
а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит,  
чтобы прочертить линию длиной 1200 м.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  35 x 7 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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NEW!

 P610.970  P610.974  P610.976  P610.978
 P610.971   P610.975  P610.977  P610.979

Черная ручка X3 Smooth Touch

Уникальная черная шариковая ручка X3 Smooth Touch выделяется оригинальным 
геометрическим дизайном и приятным на ощупь материалом корпуса.  
Писать такой ручкой еще удобнее, ведь она не скользит в руке. В ручке установлен 
синий шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо 
мягким, а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит, 
чтобы прочертить линию длиной 1200 м.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  35 x 7 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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 P610.910  P610.912  P610.914  P610.916  P610.918 
 P610.911   P610.913  P610.915  P610.917  P610.919

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка X3

Уникальная шариковая ручка X3 с оригинальным геометричным дизайном корпуса. 
Удобный клип, на котором идеально будет смотреться логотип или рекламное 
послание. В ручке установлен синий шариковый стержень превосходного немецкого 
качества, что делает письмо мягким, а использование ручки невероятно комфортным. 
Одного стержня хватит, чтобы прочертить линию длиной 1200 м.  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  35 x 7 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Уникальный геометричный дизайн корпуса

Высококачественный стержень
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 P610.810  P610.812  P610.814  P610.816  P610.818 
 P610.811   P610.813  P610.815  P610.817  P610.819

Ручка X1

Тонкая пластиковая шариковая ручка X1 с кнопочным механизмом. В ручке установлен 
синий шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо 
мягким, а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит, 
чтобы прочертить линию длиной 1200 м. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14,3 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  90 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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 P610.900  P610.902  P610.904  P610.906  P610.908
 P610.901   P610.903  P610.905  P610.907  P610.909

Ручка X2

Пластиковая шариковая ручка X2 с кнопочным механизмом. В ручке установлен синий 
шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо мягким, 
а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит, чтобы 
прочертить линию длиной 1200 м. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14,5 x Ø 1 см.  Размер нанесения  55 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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 P610.930  P610.931  P610.933  P610.935  P610.939  P610.940   P610.942  P610.943  P610.946  P610.949

Ручка X3.1

Уникальная шариковая ручка X3.1 с оригинальным мерцающим геометричным 
дизайном корпуса чем-то напоминает бриллиант. На удобном металлическом клипе 
идеально будет смотреться логотип или рекламное послание. В ручке установлен синий 
шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо мягким, 
а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит, чтобы 
прочертить линию длиной 1200 м. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  5 x 40 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Металлическая ручка Simplistic

Металлическая ручка Simplistic отличается классическим лаконичным дизайном, 
который никогда не выходит из моды. С обратной стороны расположен удобный стилус. 
Синих немецких чернил Dokumental® хватит, чтобы прочертить линию длиной 1200 м,  
а благодаря фирменному наконечнику TC-ball ручка пишет невероятно мягко.

Размер  14,1 x Ø 0,9 см.  Размер нанесения  80 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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БЕСТСЕЛЛЕР!

 P610.300  P610.302  P610.304  P610.306  P610.308 
 P610.301   P610.303  P610.305  P610.307  P610.309

BEST 
BUY !

Алюминиевая ручка-стилус

В ручке установлен синий шариковый стержень превосходного немецкого качества, 
что делает письмо мягким, а использование ручки невероятно комфортным. Одного 
стержня хватит, чтобы прочертить линию длиной 1200 м.

Размер  13,1 x Ø 0,9 см.  Размер нанесения  85 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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P610.509 P610.319

P610.329

Бамбуковая ручка 
Bamboo

Бамбук считается символом успеха, благополучия и мудрости. Бамбуковая ручка 
Bamboo займет достойное место на вашем рабочем столе. Серебристые элементы 
ручки делают ее дизайн еще более привлекательным.

Размер  13,5 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  50 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Бамбуковая ручка в пенале Bamboo

Бамбук считается символом успеха, благополучия и мудрости. Бамбуковая ручка 
в пенале Bamboo займет достойное место на вашем рабочем столе. Серебристые 
элементы ручки делают ее дизайн еще более привлекательным.

Размер  17 x 5,3 x 2,3 см.  Размер нанесения  80 x 30 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Ручка-стилус из бамбука сочетает в себе классическую шариковую ручку и стилус  
для сенсорных экранов.

Размер  13,8 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  80 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Ручка-стилус  
из бамбука
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 P610.620  P610.621  P610.622  P610.623  P610.721  P610.722

Тонкая металлическая ручка-стилус

Шариковая ручка в алюминиевом корпусе со стилусом для сенсорных экранов.

Размер  13,6 x Ø 0,8 см.  Размер нанесения  50 x 4 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка-стилус Classic

Алюминиевая ручка-стилус Classic с поворотным механизмом. В ручке установлен 
синий шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает письмо 
мягким, а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня хватит, чтобы 
прочертить линию длиной 1200 м.

Размер  13,5 x Ø 0,9 см.  Размер нанесения  30 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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P610.832 P611.062

Ручка-стилус Elegance

Металлическая шариковая ручка-стилус Elegance с кнопочным механизмом. В ручке 
установлен синий шариковый стержень превосходного немецкого качества, что делает 
письмо мягким, а использование ручки невероятно комфортным. Одного стержня 
хватит, чтобы прочертить линию длиной 1200 м.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  65 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Набор ручек Elegance

Набор Elegance состоит из двух предметов: шариковой ручки-стилуса и механического 
карандаша-стилуса 0,7 мм. В ручке установлен синий шариковый стержень 
превосходного немецкого качества, что делает письмо мягким, а использование ручки 
невероятно комфортным. Одного стержня хватит, чтобы прочертить линию длиной 
1200 м.

Размер  2,1 x 5,2 x 17 см.  Размер нанесения  65 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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 P610.951  P610.953  P610.955P610.611

Ручка Small

Ручка Small очень компактная. Корпус ручки выполнен из нержавеющей стали  
с покрытием из этиленвинилацетата (EVA).

Размер  11 x Ø 1,2 см.  Размер нанесения  35 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка-стилус с фонариком, 3 в 1

Металлическая ручка-стилус с фонариком 3 в 1 – это обычная шариковая ручка с одной 
стороны и фонарик с другой. Чтобы включить фонарик, нужно просто нажать на кончик 
ручки. Стилус расположен на колпачке, который удобно надевается с любой стороны 
ручки в зависимости от того, что вы хотите использовать:  фонарик или шариковую 
ручку.

Размер  13 x Ø 1,2 см.  Размер нанесения  50 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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 P169.253  P169.254  P221.552  P221.556

 P327.050  P327.052  P327.054  P327.055  P327.057

Брелок для ключей  
с ручкой-стилусом

Брелок для телефона с ручкой-стилусом – это компактный яркий аксессуар, который 
упростит работу с сенсорным экраном и поможет сделать пометки на бумаге. А чтобы 
не потерять, его можно закрепить в разъеме для наушников как украшение.

Размер  5,7 x Ø 1 см.  Размер нанесения  30 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Многофункциональная ручка, 5 в 1

Многофункциональная ручка совмещает в себе линейку длиной 7 см, спиртовой 
уровень, отвертку, стилус и синюю шариковую ручку, чернил в стержне которой хватит 
на линию длиной до 400 м. Корпус ручки изготовлен из высококачественной латуни  
и дополнен удобным алюминиевым клипом.

Размер  1,3 x 15 см.  Размер нанесения  20 x 4 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Деревянный карандаш для плотницких работ длиной 25 см. Имеет плоскую форму, 
благодаря чему не может никуда закатиться или потеряться, например, в стружках. Этот 
карандаш является надежным помощником в мастерской и благодаря своим размерам 
служит очень долго.

Размер  25 x 1,1 x 0,8 см.  Размер нанесения  80 x 8 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Деревянный карандаш, 25 см
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 P613.012  P613.013  P613.015

Konekt
 P610.471  P610.472

Touch

Ручка-стилус Touch, 2 в 1

Ручка-стилус Touch 2 в 1 может служить как стилусом для сенсорного экрана,  
так и обычной шариковой ручкой. Теперь можно писать как на бумаге, так и сразу  
в планшете или смартфоне. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  60 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Набор ручек Konekt включает в себя одну алюминиевую шариковую ручку и одну 
ручку-роллер, которые соединяются друг с другом с помощью оригинальных клипов. 
Обе ручки поставляются со сменными стержнями с синими и черными чернилами. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17,5 x 12 x 2,5 см.  Размер нанесения  30 x 50 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

Набор ручек Konekt
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 P610.082  P610.083  P610.085

Spin
 P610.092  P610.093  P610.095

Kube

Ручка-стилус Spin

Ручка-стилус Spin в алюминиевом эргономичном корпусе с 6 клипами по кругу. 
Ручка поставляется со сменными стержнями с синими и черными чернилами. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14,5 x Ø 1,2 см.  Размер нанесения  30 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Ручка-стилус Kube, 4 в 1

Ручка-стилус Kube сочетает в себе сразу несколько полезных функций:  
это одновременно ручка, стилус, протирка для монитора и подставка для телефона. 
Корпус ручки выполнен из алюминия и выполняет функцию ручки с одной стороны  
и стилуса с другой, а колпачок отдельно от ручки представляет собой протирку  
для экрана и подставку для телефона. В комплекте сменные стержни с синими  
и черными чернилами. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  1,4 x 1,5 x 14 см.  Размер нанесения  60 x 8 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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P610.451 P610.441

Набор ручек Swiss Peak Deluxe

Подарочный письменный набор Swiss Peak Deluxe из шариковой ручки-стилуса  
и роллера-стилуса. Эксклюзивный дизайн с великолепным узором на корпусе  
и продуманным местом для персонализации. Поставляется в фирменном  
подарочном тубусе.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  47 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручка-стилус Swiss Peak

Стильная шариковая ручка Swiss Peak с премиальным узором на корпусе.  
Синие чернила. Поставляется в подарочном тубусе.

Размер  14 x Ø 1 см.  Размер нанесения  47 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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P610.431

Набор ручек Swiss Peak Executive

Набор ручек Swiss Peak Executive включает в себя ручку-роллер из латуни со стилусом  
и шариковую ручку с логотипом Swiss Peak. Синие чернила. Поставляется в подарочной 
коробке, в комплекте идет стильный чехол.

Размер  14 x Ø 1,1 см.  Размер нанесения  45 x 6 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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P610.481 P610.491

Ручка Swiss Peak Luzern

Элегантная шариковая ручка Luzern от бренда Swiss Peak выделяется своим строгим 
лаконичным дизайном. Качественных немецких чернил хватит, чтобы прочертить 
линию длиной 1200 м. Ручка поставляется в фирменной упаковке.

Размер  13,8 x Ø 1 см.  Размер нанесения  40 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.

Набор ручек Swiss Peak Luzern

Элегантный набор Luzern от бренда Swiss Peak выделяется своим строгим лаконичным 
дизайном. В него входят шариковая ручка и механический карандаш. В ручке 
используются качественные немецкие чернила, которых хватит, чтобы прочертить 
линию длиной 1200 м. Механический карандаш поставляется с тремя сменными 
стержнями толщиной 0,7 мм. Набор упакован в фирменную подарочную коробку.

Размер  13,8 x Ø 1 см.  Размер нанесения  40 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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P610.461

Набор ручек Swiss Peak Heritage

Набор ручек из коллекции Swiss Peak Heritage воплощает в себе уникальное  
сочетание стиля и элегантности. Ручка-роллер и шариковая ручка, выполненные  
из латуни, упакованы в фирменную подарочную коробку. В каждой ручке установлен 
металлический стержень с качественными немецкими чернилами, которых хватит, 
чтобы прочертить линию длиной 1200 метров.

Размер  14,2 x Ø 1 см.  Размер нанесения  40 x 5 мм.  Вид нанесения  тампопечать.
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175 180 202

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

 RFID-технологии  Рюкзаки для ноутбука  Сумки для ноутбука 
 Рюкзаки  Дорожные сумки  Спортивные сумки 

 Косметички
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167

Arata

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Позаботится о ваших вещах самым лучшим образом. 
Широкая линейка из лучших материалов.
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 P820.321  P820.322  P820.323  P820.324  P820.325  P820.327

 P820.471  P820.472  P820.473  P820.474  P820.475  P820.477

P820.531

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Чехол-блокиратор  
для мобильных телефонов

Чехол-блокиратор для телефона изготовлен из полиэстера плотностью 600D. Вшитая 
вставка, пока телефон находится в чехле, блокирует все мобильные сигналы: WiFi, 
Bluetooth®, входящие звонки и сообщения. Такой чехол позволит избежать ошибок 
во время вождения, ведь он создает физический барьер, отбивающий навязчивое 
желание проверять телефон и реагировать на звонки и сообщения. Также такой 
аксессуар идеально подойдет для деловых встреч или семейных ужинов. Он вмещает  
в себя до четырех телефонов, подходит для всех моделей, размер которых не 
превышает 18 х 9 см.

Размер  20 x 12,5 x 0,5 см.  Размер нанесения  60 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Держатель для карт RFID

Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5 обычных 
или 3 рельефные карты. Теперь можно не опасаться электронных «карманных краж»! 
Слайдер, расположенный на боковой части держателя, поможет быстро и легко 
извлечь карты. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  9,4 x 6,5 x 0,5 см.  Размер нанесения  60 x 35 мм. 
Вид нанесения  тампопечать.

Держатель для карт RFID с защитой от радиочастотного сканирования. Теперь ваши 
документы (банковские карты, водительские права, смарт-карты) с радиочастотными 
метками в полной безопасности благодаря специальному корпусу, блокирующему 
сигналы считывателей.

Размер  8,5 x 5,3 x 0,4 см.  Размер нанесения  80 x 35 мм.  
Вид нанесения  тампопечать.

Держатель RFID для пяти карт

Защищает от радиации

Блокирует сигналы телефона

Обеспечит безопасность за рулем
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P820.523  P820.461  P820.462  P820.466

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Защитная карта Anti-skimming Алюминиевый чехол для карт с защитой  
от сканирования RFID

Алюминиевый чехол для карт с защитой от сканирования RFID вмещает в себя  
до 8 карт. Идеально подходит для кредитных карт, счетов и визиток. 100%-ная защита 
от считывания персональных данных (RFID / NFC).

Размер  5,8 x 8,8 см.  Размер нанесения  60 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Защитная карта Anti-skimming превратит любой кошелек или бумажник в надежное 
хранилище, где все ваши карты будут защищены от считывания. Эта карта потребляет 
энергию от сканеров NFC / RFID для включения питания и мгновенно создает 
электронное поле, которое делает все карты 13,56 MГц невидимыми для сканера. 
Для работы карты не нужны батарейки. Круглосуточная защита от электронных 
«карманных краж» обеспечивается запатентованной технологией E-field.

Размер  8,6 x 5,4 x 0,2 см.  Размер нанесения  75 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Круглосуточная защита от сканирования

Не требуются батарейки

Остановим электронных карманников!
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 P820.491  P820.492 P850.511

Алюминиевый держатель для карт 
C-Secure

Алюминиевый держатель для карт C-Secure надежно защитит ваши карты  
от электронных «карманных краж». Кроме того, все карты будут защищены  
от механических повреждений. В держателе поместится до 7 карточек.  
Удобный слайдер на боковой части держателя позволяет достать нужную карту, 
прилагая минимум усилий.

Размер  9,5 x 6,4 x 0,8 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Кошелек с держателем для карт C-Secure

Кошелек с интегрированным алюминиевым держателем для карт C-Secure надежно 
защитит ваши карты от электронных «карманных краж». Кроме того, все карты будут 
защищены от механических повреждений. В держателе поместится до 7 карточек. 
Удобный слайдер на боковой части держателя позволяет достать нужную карту, 
прилагая минимум усилий. А в стильном кошельке удобно носить наличные.

Размер  9,5 x 6,8 x 1,6 см.  Размер нанесения  70 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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В случае, если вы все еще не до конца понимаете, что такое RFID, стоит внимательно ознакомиться с этой страницей. 
Тем более что кошелек – очень важный элемент собственности. Перед тем как купить что-то, с чем вы не расстанетесь 
в ближайшие несколько лет, убедитесь, что это именно то, что вам нужно, особенно если вы дорожите деньгами на своих 
счетах и своими персональными данными.

ЧТО ТАКОЕ RFID И ПОЧЕМУ 
СТОИТ ПРИОБРЕСТИ КОШЕЛЕК 
С RFID-ЗАЩИТОЙ?

Силиконовые вставки 
Крепко держат карты, 
не давая им выпасть. 

Слайдер 
Удобный слайдер подходит 
как для правшей,  
так и для левшей.

Алюминиевый держатель для карт C-Secure

Встроенные в такие карты чипы хранят важную 
персональную информацию. Передатчик в чипе 
получает электромагнитную энергию от считывателя 
и, используя радиочастоту, передает информацию 
обратно на считыватель.

паспортах

различных идентифика- 
ционных картах

магистральных 
картах

проездных

RFID-мошенники, 
они же "скиммеры"

С помощью бесконтактных устройств мошенники 
могут просканировать ваши карты и считать 
с них информацию. Используя ее, можно сделать 
дубликат вашей карты или получить доступ 
к деньгам.

Держатели для карт 
и кошельки RFID

Чтобы не стать жертвой «электронных 
карманников», достаточно просто положить карты 
в защитный держатель или кошелек. Специальные 
вставки предотвратят несанкционированное 
считывание ваших данных.

Алюминий 
Для максимальной защиты 
от считывания используется 
алюминий 6061.

Высококачественный механизм
(пошаговая система)
Карты выдвигаются постепенно, 
одна за другой, благодаря чему легче 
достать нужную.

Силиконовые вставки 
Крепко держат карты, 
не давая им выпасть. 

RFID (радиочастотная идентификация) – технология,  
которая часто используется в:

кредитных и дебетовых 
картах

Опасность Решение

RFID-ТЕХНОЛОГИИ
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P820.421 P820.411

Бумажник Swiss Peak с защитой  
от сканирования RFID

Стильный бумажник Swiss Peak из искусственной кожи (PU) с тремя отделениями  
для карт. Вмещает в себя до 8 карт. Среднее отделение для купюр и монет.  
Абсолютная защита от считывания персональных данных (RFID / NFC).

Размер  0,3 x 10,3 x 7 см.  Размер нанесения  80 x 25 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Бумажник Swiss Peak с защитой 
от сканирования RFID

Стильный бумажник Swiss Peak из искусственной кожи (PU). Этот лаконичный 
вместительный бумажник (6 отделений, до 12 пластиковых карт) полностью защитит 
ваши карты от считывания персональных данных (RFID / NFC).

Размер  0,6 x 11,5 x 8,3 см.  Размер нанесения  90 x 45 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.
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NEW!

P820.431

P820.441

P820.511

Обложка для паспорта Swiss Peak  
с защитой от сканирования RFID

Стильная обложка для паспорта Swiss Peak из искусственной кожи (PU). Вмещает 
паспорт, посадочный талон, пластиковые карты (4 отделения, до 8 карт) и прочие 
необходимые предметы. Удобный размер. 100%-ная защита от считывания 
персональных данных (RFID / NFC).

Размер  0,6 x 10 x 14 см.  Размер нанесения  50 x 120 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Нашейный кошелек Swiss Peak  
с RFID защитой

Бумажник Swiss Peak из искусственной кожи (PU) с тремя отделениями для карт. 
Вмещает до 8 карт. Среднее отделение для купюр и монет. Абсолютная защита  
от считывания персональных данных (RFID / NFC). В комплект входит 
высококачественная шариковая ручка с синими чернилами.

Размер  0,3 x 10,3 x 7 см.  Размер нанесения  90 x 25 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.

Набор Swiss Peak:  бумажник  
с защитой от сканирования RFID  
и шариковая ручка

Нашейный кошелек Swiss Peak с RFID-защитой – просто находка для 
путешественников. Его очень удобно носить под одеждой. В нем предусмотрено три 
удобных отделения: отделение на молнии, защищенное от сканирования, которое не 
даст мошенникам доступ к данным на ваших картах, основное отделение для самых 
необходимых вещей и отделение на молнии, расположенное на обратной стороне, куда 
можно спрятать самое ценное.

Размер  20 x 16 x 0,5 см.  Размер нанесения  60 x 100 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 
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P762.191

Рюкзак для ноутбука 15” Swiss Peak  
с чехлом от дождя

Этот рюкзак для ноутбука, пожалуй, можно назвать самым универсальным и 
многофункциональным рюкзаком коллекции Swiss Peak. Он изготовлен из сверхпрочного 
нейлона и дополнен удобными мягкими ручками и лямками. Продуманный до мелочей 
дизайн рюкзака делает его использование невероятно комфортным, предоставляя его 
обладателю множество карманов и отделений. В переднем отделении-органайзере 
предусмотрен карман для планшета, а также небольшие кармашки для телефона, 
очков и разных мелочей. В большом центральном отделении очень много места для 
ваших вещей, а мягкое отделение для ноутбука диагональю 15” раскладывается на 180°, 
значительно облегчая соблюдение правил Администрации Транспортной Безопасности. 
Чтобы снизить нагрузку на спину, лямки рюкзака соединены двумя ремнями с удобными 
застежками: на груди и на спине. В застежку верхнего ремня на случай экстренных 
ситуаций интегрирован свисток. На дне рюкзака находится отделение с непромокаемым 
чехлом, который защитит рюкзак в непогоду. Не содержит ПВХ.

Размер  49,5 x 33 x 20 см.  Размер нанесения  100 x 30 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 
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P762.111

01

03

02

04

05

01

02

03

04

05

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak с защитой от карманников

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak с защитой от карманников изготовлен из комбинации 
двух видов полиэстера – 600 D и 1680 D. Максимальный размер ноутбука – 15,6 дюйма. 
Усиленная конструкция для защиты от прорезания, скрытые молнии и потайные 
карманы – вот что делает этот рюкзак таким надежным. Встроенный USB-порт  
для подсоединения внешнего аккумулятора, благодаря которому вы сможете заряжать 
устройства на ходу. Отражающие элементы обеспечат вашу безопасность в темное 
время суток. Также на рюкзаке предусмотрен ремень для крепления к ручке чемодана.  
Позаботьтесь о безопасности своих перемещений! Зарегистрированный дизайн®.

Размер  11 x 24 x 43 см.  Размер нанесения  180 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Потайная молния

Потайные карманы

Защита от прорезания

Светоотражатели

USB-вход позволяет 
заряжать телефон на ходу
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P762.241
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Вы можете не беспокоиться о сохранности ваших вещей с удобным и стильным рюкзаком 
Swiss Peak 3-Way, ведь он отлично защищен от краж. Он изготовлен из высококачественного 
полиэстера, на котором предусмотрены светоотражающие вставки, они обеспечат безопасность 
в темное время суток. Внутри много полезных и вместительных отделений, среди которых 
вы найдете мягкие карманы для ноутбука диагональю до 15,6” и планшета диагональю 
до 10”. Спрятав лямки в специальный карман на корпусе, можно превратить этот рюкзак 
в удобный кейс или рюкзак с лямкой на одно плечо. При необходимости лямку рюкзака можно 
пристегнуть к любому объекту с помощью карабина на кодовом замке. Не содержит ПВХ. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  44 x 31 x 10 см.  Размер нанесения  160 x 100 мм. Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак Swiss Peak 3-Way с защитой от краж

Светоотражатели

Интегрированный USB-порт

Потайные молнии и карманы
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СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P762.161

P762.151

P762.201

NEW!NEW!

NEW!

Сумка Swiss Peak для ноутбука 15”

Стильная сумка бренда Swiss Peak для ноутбука диагональю 15” изготовлена  
из меланжевого полиэстера. В основном отделении предусмотрен мягкий карман  
для ноутбука, а также карман для аккумулятора и проводов, а в небольшом переднем 
отделении много кармашков для разных мелочей, которые всегда должны быть под 
рукой. На боковой части сумки расположен USB-порт. Подключите к специальному кабелю 
внутри сумки свое зарядное устройство, и вы сможете, используя USB-порт, заряжать свои 
гаджеты на ходу. На сумке также есть лямка для крепления на ручку чемодана.

Размер  41 x 29,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  200 x 50 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер.

Сумка Swiss Peak

Стильная сумка бренда Swiss Peak с одним большим основным отделением и удобным 
передним карманом на молнии непременно придется по вкусу и путешественникам, 
и спортсменам. На боковой части сумки предусмотрен выход USB. Подключите 
к специальному кабелю внутри сумки свое зарядное устройство, и вы сможете, 
используя USB-порт, заряжать свои гаджеты на ходу. Также сбоку есть удобный карман, 
который отлично подойдет для телефона или бутылки воды.

Размер  55 x 25 x 30 см.  Размер нанесения  200 x 40 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак Swiss Peak для ноутбука 15”

Стильный рюкзак бренда Swiss Peak для ноутбука диагональю 15” изготовлен  
из меланжевого полиэстера. В основном отделении предусмотрен мягкий карман  
для ноутбука, а также карман для аккумулятора и проводов, а в небольшом переднем 
отделении много кармашков для разных мелочей, которые всегда должны быть  
под рукой. На лямке рюкзака находится продуманная секция для крепления 
мобильного телефона. С той же стороны расположен USB-порт. Подключите  
к специальному кабелю внутри рюкзака свое зарядное устройство, и вы сможете, 
используя USB-порт на рюкзаке, заряжать свои гаджеты на ходу.

Размер  13,5 x 30 x 45 см.  Размер нанесения  150 x 100 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P762.182 P762.172

Arata

Сумка Arata для ноутбука 15” Рюкзак Arata для ноутбука 15”

Стильный рюкзак Arata для ноутбука диагональю 15” изготовлен из полиэстера.  
В основном отделении предусмотрен мягкий карман для ноутбука, а также карман 
для аккумулятора и проводов, а в небольшом переднем отделении много кармашков 
для разных мелочей, которые всегда должны быть под рукой. На лямке рюкзака 
находится продуманная секция для крепления мобильного телефона. С той же стороны 
расположен USB-порт. Подключите к специальному кабелю внутри рюкзака свое 
зарядное устройство, и вы сможете, используя USB-порт на рюкзаке, заряжать свои 
гаджеты на ходу. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  46 x 30 x 9 см.  Размер нанесения  180 x 250 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Стильная сумка Arata для ноутбука диагональю 15” изготовлена из полиэстера.  
В основном отделении предусмотрен мягкий карман для ноутбука, а также карман 
для аккумулятора и проводов, а в небольшом переднем отделении много кармашков 
для разных мелочей, которые всегда должны быть под рукой. На боковой части 
сумки расположен USB-порт. Подключите к специальному кабелю внутри сумки 
свое зарядное устройство, и вы сможете, используя USB-порт, заряжать свои 
гаджеты на ходу. На сумке также есть лямка для крепления на ручку чемодана. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  42 x 29,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  250 x 150 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 
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P762.071 P762.061

Сумка для ноутбука Elite, 15”

Сумка для ноутбука Elite отличается стильным внешним видом и продуманным 
дизайном. Отделение для ноутбука рассчитано на диагональ 15,6 дюймов. 
Подходит для каждодневного использования. В рюкзаке множество отделений 
и карманов для устройств и аксессуаров, основное отделение с подкладкой, 
два передних кармана для устройств и аксессуаров, а также удобный задний карман 
на молнии для документов. Встроенный USB-порт на внешней части сумки позволит 
заряжать ваши устройства на ходу, не переставая их использовать. Также на сумке 
предусмотрен ремень для крепления к чемодану.

Размер  42 x 29,5 x 6 см.  Размер нанесения  120 x 60 мм.  
Вид нанесения  вышивка. 

Рюкзак для ноутбука Elite, 15”

Рюкзак для ноутбука Elite отличается стильным внешним видом и продуманным 
дизайном. Отделение для ноутбука рассчитано на диагональ 15,6 дюймов. Подходит 
для каждодневного использования. В рюкзаке множество отделений и карманов для 
устройств и аксессуаров. Встроенный USB-порт на внешней части рюкзака позволит 
заряжать ваши устройства на ходу, не переставая их использовать. Сетчатые дышащие 
спинка рюкзака и лямки обеспечат комфорт даже в жаркий день.

Размер  12,5 x 31,5 x 46 см.  Размер нанесения  100 x 100 мм.   
Вид нанесения  вышивка. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Bobby
 P705.541     P705.542

Ежедневно по всему миру фиксируется около 400 000 случаев карманных краж. С рюкзаком 
Bobby от XD Design вы можете быть уверены, что никогда не пополните эту статистику. Рюкзак 
изготовлен из влагоотталкивающего полиэстера, а светоотражающие полосы на нем обеспечат 
вашу безопасность в темное время суток. Снаружи расположено несколько спрятанных 
карманов для разных всегда необходимых под рукой мелочей. Внутри же вы найдете отделение 
для ноутбука диагональю 15,6”, отделение для планшета диагональю до 10” и большое 
отделение для всего самого необходимого. У всех отделений предусмотрены мягкие стенки, 
препятствующие повреждению ваших вещей. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  20 x 34 x 44 см.  Размер нанесения  120 x 120 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак Bobby с защитой от карманников

Защита от карманников

Защита от механических повреждений

Влагоустойчивая ткань

Непрорезаемые вставки

Интегрированный USB-порт

Оптимальный весовой баланс
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400 000

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О BOBBY, 
РЮКЗАКЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ КАРМАННИКОВ

Вы никогда не пополните эту статистику с рюкзаком Bobby. Несколько слоев сложно-
прорезаемых материалов, вставки из полипропилена, потайные карманы и спрятанные 
молнии – все это надежно защитит вашу собственность от посторонних посягательств.

На этой странице вы узнаете все об этом революционном рюкзаке.

На лямке предусмотрен 
удобный карман 
для проездного

Ежедневно по всему миру 
фиксируется более
400 000 карманных краж

Потайные задний 
и боковые карманы

Светоотражатели

USB-порт позволит 
заряжать телефон 
на ходу

Баланс веса: 
конструкция рюкзака продумана 
таким образом, чтобы вес 
воспринимался на 20–25% легче.

Угол открывания 
легко регулируется

Влагоустойчивый 
материал

Лямка для крепления 
на ручку чемодана

Защита от механических 
повреждений

6 мм слой 
вспененного материала 
и полипропиленовые 
вставки защитят 
вещи в рюкзаке 
от механических 
повреждений 
и не позволят 
разрезать рюкзак

Функциональные секции 
основного отделения

Фирменные молнии 
от бренда YKK

Высота
450 мм

Ширина
300 мм

Глубина
165 мм
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 P705.530   P705.534  P705.535  P705.536  P705.537

NEW!

Bobby Compact
Ежедневно по всему миру совершается около 400 000 карманных краж. Но с коллекцией рюкзаков Bobby вы никогда не пополните эту 
статистику. После ошеломительного успеха рюкзака с защитой от карманников мы с гордостью представляем новую модель – яркий 
и практичный рюкзак Bobby Compact! В этом удобном и стильном рюкзаке все преимущества оригинального Bobby идеально сочетаются 
с компактным размером. Спрятанные молнии и потайные карманы не сможет открыть без вашего ведома даже самый опытный 
карманник. А многослойная структура со вставками из полипропилена защитит ваши вещи, не дав вору незаметно разрезать рюкзак.  
Также на корпусе рюкзака есть USB-порт, подключите к кабелю внутри рюкзака свое зарядное устройство, а зарядный кабель подсоедините 
к порту, и вы сможете заряжать телефон на ходу! Интегрированный непромокаемый чехол и водоотталкивающая ткань рюкзака 
защищают от непогоды, а светоотражающие элементы обеспечат вашу безопасность в темное время суток. А также структура рюкзака 
обеспечивает идеальный баланс веса, благодаря которому вам всегда будет легко и комфортно!

Размер  14 x 29 x 40 см.  Размер нанесения  120 x 120 мм.  Вид нанесения  термотрансфер .

Рюкзак Bobby Compact с защитой от карманников

Защита от карманников

Защита от механических повреждений

Влагоустойчивая ткань

Непрорезаемые вставки

Интегрированный USB-порт

Оптимальный весовой баланс

Непромокаемый чехол в цвет рюкзака

Кошелек в виде Bobby Compact 
с тканевой сумкой
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Bobby Bizz
P705.571

Сумка-рюкзак нового поколения Bobby Bizz надежно защитит вашу собственность и покажет, 
что такое по-настоящему продуманная и удобная вещь. Он изготовлен из высококачественного 
полиэстера, а на лицевую сторону нанесены светоотражающие элементы, которые обеспечат 
безопасность в темное время суток. Внутри предусмотрены мягкие отделения для ноутбука 
диагональю до 15,6”, планшета диагональю до 10” и других необходимых вещей. Прочный 
металлический каркас не даст рюкзаку потерять форму, а также убережет от механических 
повреждений то, что внутри. Можно носить и как рюкзак, и как кейс, лямки при этом убираются 
в специальное отделение на спинке сумки. Bobby Bizz можно при необходимости пристегнуть 
к любому объекту с помощью карабина на кодовом замке. Также на рюкзаке предусмотрена 
лямка для крепления на ручку чемодана. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  44,5 x 10 x 31 см.  Размер нанесения  140 x 90 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер .

Сумка-рюкзак Bobby Bizz с защитой от карманников

Защита от карманников

Защита от механических повреждений

Влагоустойчивая ткань

Непрорезаемые вставки

Интегрированный USB-порт

Оптимальный весовой баланс
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P705.055

 P729.052  P729.055

Pure
P705.602

Osaka

Сумка Pure

Износостойкая, стильная, практичная, водонепроницаемая и экологичная сумка из 
серии Pure. Изготовлена из цельного куска ткани с покрытием PEVA. Прочная удобная 
ручка. Два оригинальных варианта расцветки. В коллекции Pure также есть рюкзаки.

Размер  10 x 42 x 31 см.  Размер нанесения  240 x 75 мм.   
Вид нанесения  вышивка .

Рюкзак Osaka

Рюкзак Osaka идеально отражает моду на экологически чистые товары, используемые 
в повседневной жизни. Рюкзак изготовлен из экологичного материала rPET (повторно 
переработанный материал) и имеет мягкую подбивку со всех сторон, что защитит 
содержимое от повреждений. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  12 x 34 x 47 см.  Размер нанесения  230 x 60 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак Pure

Износостойкий, стильный, практичный, водонепроницаемый и экологичный рюкзак из 
серии Pure. Изготовлен из цельного куска ткани с покрытием PEVA. Прочные, удобные 
лямки. Два оригинальных варианта расцветки. В коллекции Pure также есть сумки.

Размер  10 x 42 x 32 см.  Размер нанесения  220 x 170 мм.   
Вид нанесения  вышивка.
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P750.621

NEW!

Party

Стильный рюкзак Party – просто находка для веселых и динамичных людей.  
На передней части расположена съемная колонка, которая не только проигрывает 
музыку, но еще и светится, меняя при этом цвет. Колонка надежно защищена от 
попадания воды и пыли, степень защиты IPX5. При необходимости беспроводную 
колонку можно снять и использовать отдельно, для этого нужно просто повернуть ее  
и потянуть на себя. Время работы без дополнительной подзарядки составляет 5 часов. 
На рюкзаке также предусмотрен выход USB. Подсоедините свой внешний аккумулятор 
к кабелю внутри рюкзака, а зарядный кабель смартфона – к выходу USB, таким 
образом можно заряжать телефон на ходу. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  47 x 33 x 13 см.  Размер нанесения  120 x 100 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер.

Рюкзак со встроенной колонкой Party

Колонка с подсветкой, 
меняющей цвет
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P742.001 P742.011

Рюкзак для ноутбука  
Swiss Peak, черный

Рюкзак для ноутбука  
Swiss Peak, черный

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak из полиэстера 1680D сохраняет уникальный баланс 
между удобством и защитой во время активного отдыха. В нем есть все необходимые 
карманы, начиная c уплотненного отделения для ноутбука и кармана для iPad и 
заканчивая держателями для письменных принадлежностей и карманами с сеткой. 
На наплечном ремне находится чехол для наушников и карман для солнцезащитных 
очков. И даже есть чехол от дождя, который не позволит рюкзаку намокнуть. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x 37 x 46 см.  Размер нанесения  80 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak разработан специально для активных людей.  
Он защитит вашу спину и ноутбук благодаря специальной мягкой подбивке.  
У рюкзака есть дополнительные отделения на молнии и органайзер. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  31 x 41 x 16 см.  Размер нанесения  100 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P775.641

NEW!

Непромокаемый рюкзак  
Swiss Peak

Непромокаемый рюкзак Swiss Peak со степенью защиты IPX6 изготовлен из легкого 
брезента плотностью 250D. Основное отделение закрывается на застежку roll-top, 
свернутая в несколько раз ткань надежно защитит вещи от попадания влаги. 
Регулируемые мягкие лямки и ремешок с застежкой на груди помогают снизить 
нагрузку на спину. Спереди расположен вместительный карман на защищенной 
от попадания воды молнии.

Размер  41 x 17 x 58 см.  Размер нанесения  60 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P762.221

NEW! NEW!

P775.261

Рюкзак для ноутбука 17”  
Swiss Peak Business

Рюкзак для путешествий  
Swiss Peak XXL

Минималистичный дизайн рюкзака Swiss Peak XXL специально разработан  
для путешествий на 3–5 дней. В рюкзаке вместительное основное отделение, 
мягкое отделение для ноутбука и множество удобных карманов. Рюкзак изготовлен  
из прочных погодоустойчивых материалов, не содержит ПВХ.

Размер  56 x 49 x 25 см.  Размер нанесения  120 x 160 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак для ноутбука 17” Swiss Peak Business изготовлен из комбинации полиэстера 
600D и 1680D. В нем одно вместительное основное отделение, отделение для ноутбука 
диагональю до 17” и дополнительное отделение со множеством удобных карманов. 
Также на рюкзаке предусмотрен сетчатый карман для бутылки.

Размер  33 x 44 x 11 см.  Размер нанесения  100 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P762.121
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Рюкзак для ноутбука Swiss Peak на солнечных батареях

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak на солнечных батареях. Максимальный размер 
ноутбука – 15,6 дюймов. Высокочувствительная солнечная батарея третьего поколения 
от мирового лидера SunPower на 14 Вт способна зарядить iPhone за полтора часа. 
Идеально подходит для зарядки гаджетов или внешних аккумуляторов на ходу.  
Два USB-порта на съемной батарее позволят заряжать два устройства одновременно. 
Также на рюкзаке предусмотрен USB-порт, позволяющий заряжать ваши устройства 
на ходу. Наслаждайтесь энергией солнца! Зарегистрированный дизайн®.

Размер  16 x 29 x 47 см.  Размер нанесения  100 x 50 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. Панель с солнечными батареями на молнии

Солнечные батареи мощностью 14 Вт зарядят телефон за 3–4 часа 
(если полностью заряжены)

Нижняя часть рюкзака из влагоустойчивого материала

Высококачественные металлические молнии

Мягкое отделение для ноутбука диагональю 15,6”

USB-порт позволит заряжать телефон на ходу

2 удобных боковых кармана
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P732.061

P705.301

P762.101

Рюкзак для ноутбука  
Swiss Peak, 17”

Рюкзак  
для ноутбука 
Power  
с USB-портом

Функциональный рюкзак для ноутбука Power с USB-портом, благодаря которому вы 
можете подключить любой аккумулятор и заряжать свои гаджеты на ходу! Рюкзак 
изготовлен из прочного полиэстера 600D. Специальное отделение для ноутбука 
диагональю 15 дюймов.

Размер  16 x 32 x 47 см.  Размер нанесения  180 x 50 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

Легкий и прочный рюкзак Swiss Peak идеально подходит для больших ноутбуков  
(до 17 дюймов). В рюкзаке множество функциональных карманов и отделений: 
отделение с подкладкой для ноутбука, отделение с подкладкой для планшета или 
электронной книги, передние карманы для аксессуаров. Вертикальная молния, 
расположенная на передней части, позволяет увеличить емкость рюкзака.   
Мягкие регулируемые лямки и задняя панель с подкладкой обеспечат  
дополнительный комфорт. Не содержит PVC.

Размер  11,5 x 30 x 45 см.  Размер нанесения  120 x 120 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак для ноутбука Boardroom изготовлен из полиэстера 600D.  
Включает в себя отделение для ноутбука диагональю 15,6”,  
отделение с органайзером и другие карманы.

Размер  17,5 x 31,5 x 47 см.  Размер нанесения  100 x 50 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак для ноутбука Boardroom

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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 P732.041   P732.042  P732.045  P732.022   P732.024  P732.025

Рюкзак Smart

Рюкзак Smart изготовлен из прочного полиэстера 600D, его отличительная черта –  
это высокая функциональность и возможность хранить все необходимые предметы. 
Отделения для ноутбука диагональю 15 дюймов и планшета. Регулируемые лямки, 
сетчатая подкладка на спинке рюкзака для большего комфорта. Большой передний 
карман для обуви или спортивного снаряжения.

Размер  16 x 30 x 45 см.  Размер нанесения  80 x 250 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак для ноутбука Duo tone

Функциональный рюкзак для ноутбука Duo tone изготовлен из прочного полиэстера 
600D и PU (полиуретана). В рюкзаке предусмотрено специальное отделение для 
ноутбука диагональю 15 дюймов, большой передний карман на молнии и отделение 
для небольших гаджетов. Спинка рюкзака имеет сетчатую подкладку для большего 
комфорта и вентиляции.

Размер  17 x 32 x 47 см.  Размер нанесения  200 x 180 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P732.051 P705.101

Уникальный рюкзак для ноутбука Universal из полиэстера 1680D. Два основных 
отделения: первое отделение с универсальным креплением, которое подойдет 
практически для любого ноутбука; второе отделение со специальным отсеком для 
планшета. Два кармана на молнии на лицевой стороне для небольших предметов плюс 
специальный карабин для ключей.

Размер  12 x 44 x 32 см.  Размер нанесения  150 x 80 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер.

Рюкзак для ноутбука Universal

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзак для ноутбука Plug & play изготовлен из прочного полиэстера 1680D.  
Этот «умный» рюкзак оснащен встроенным кабелем для наушников, который 
подсоединен к неопреновому карману для вашего iPad или MP3-плеера.  
Просто подсоедините наушники к выведенному на лямку jack-порту, и можно идти! 
Также имеется отделение для ноутбука с диагональю 17”.

Размер  18 x 42 x 50 см.  Размер нанесения  120 x 100 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 

Рюкзак для ноутбука Plug & play
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P703.711

P729.411

P705.031

 P705.021   P705.025

Рюкзак Florida

Рюкзак Florida не содержит PVC. Этот рюкзак изготовлен из полиэстера 600D и рипстопа. 
Включает в себя 4 отделения, отделение для телефона, выход для наушников  
и карабин для ключей. Рюкзак дополнен удобной ручкой и мягкими снижающими 
нагрузку вставками на спине.

Размер  19 x 27 x 43 см.  Размер нанесения  120 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак для ноутбука 
London

Рюкзак для ноутбука London с одним основным отделением, а также с отделениями 
для ноутбука и планшета. Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера 300D.

Размер  11 x 30 x 42 см.  Размер нанесения  160 x 220 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак City с отделением  
для ноутбука

Рюкзак City с отделением для ноутбука отлично подойдет для активных городских 
жителей. Внутри рюкзака два вместительных отделения, а также карман для ноутбука. 
Кроме того, на рюкзаке предусмотрены регулируемые лямки с карманом для 
телефона и выход для наушников. Выполнен из современных прочных материалов. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  11,5 x 29 x 40 см.  Размер нанесения  100 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзак для ноутбука Denver

Рюкзак для ноутбука Denver изготовлен из жаккарда и полиэстера 1680D.  
Включает в себя передний карман на молнии с органайзером, основное отделение  
для ноутбука с диагональю 15,6” и 2 боковых кармана. Рюкзак оснащен 
светоотражающей окантовкой.

Размер  13 x 37 x 50 см.  Размер нанесения  100 x 100 мм. 
Вид нанесения  термотрансфер. 
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P706.142  P730.011   P730.012  P730.014   P730.019

Стильный рюкзак для ноутбука  
с застежками на кнопках

Рюкзак для ноутбука 15”

Удобный и надежный рюкзак для ноутбука. Двуцветное исполнение. Ткань – полиэстер 
600D. Максимальный размер ноутбука – 15,6 дюймов. Не содержит PVC.

Размер  12 x 28 x 40 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Стильный двухцветный рюкзак для ноутбука из полиэстера 600D идеально подойдет 
для поездок на работу или учебу. У рюкзака одно большое отделение на молнии, 
внутри которого есть мягкий карман для ноутбука диагональю до 15,6 дюймов. 
Спереди есть дополнительный карман на молнии. Не содержит PVC.

Размер  43 x 15,5 x 30 см.  Размер нанесения  220 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P762.232

NEW!

Рюкзак LED для ноутбука 13” 

Сияйте с ярким в самом прямом смысле этого слова LED-рюкзаком! Меланжевый 
полиэстер плотностью 600D дополнен стильными вставками коричневого цвета.  
В рюкзаке предусмотрено одно основное отделение на молнии, отделение для ноутбука 
диагональю 13”, два внутренних кармана и два передних кармашка на молнии. 
Подсветка работает в трех режимах, необходимые для нее батарейки 2ХCR 2032  
идут в комплекте.

Размер  41,5 x 27 x 12 см.  Размер нанесения  150 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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 P775.121   P775.122  P775.125 P775.481

Рюкзак Missouri изготовлен из рипстопа 600D. В нем четыре отделения, кармашек для 
телефона/КПК/плеера, специальное отверстие для наушников, карабин для ключей, 
удобная дополнительная ручка и сетчатая подкладка.

Размер  19 x 27 x 43 см.  Размер нанесения  120 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак Missouri

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзак для путешествий Swiss Peak изготовлен из прочного полиэстера двух видов: 
600D и 1680D. В рюкзаке предусмотрено одно большое отделение, уплотненная 
удобная спинка, боковые карманы-сетка для бутылки воды или других мелочей.  
Не содержит PVC.

Размер  17 x 45 x 30 см.  Размер нанесения  100 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак для путешествий Swiss Peak
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 P760.762  P760.750   P760.751

 P760.031   P760.033  P760.037 P775.421   P775.424

Рюкзак Modern

Рюкзак Fashion duo tone сочетает в себе два цвета и выполнен из полиэстера 600D, 
ручки и элементы на молнии стильного коричневого цвета.

Размер  14 x 45 x 32 см.  Размер нанесения  200 x 130 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак Modern изготовлен из прочного полиэстера 600D. В рюкзаке предусмотрено 
большое основное отделение на молнии, передний карман на липучке и боковой 
карман-сеточка для бутылки с водой. Не содержит PVC.

Размер  13,5 x 30 x 45 см.  Размер нанесения  220 x 30 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак Fashion duo tone

Идеальный рюкзак для занятий спортом, школы или походов на природу. В рюкзаке 
предусмотрено одно большое отделение и удобное отделение для бутылки с водой.  
Не содержит PVC.

Размер  14 x 45 x 29 см.  Размер нанесения  130 x 130 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак с отделением  
для бутылки воды

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзак Basic со 
светоотражающими 
элементами

Легкий и надежный рюкзак Basic со светоотражающими элементами для безопасности 
в темное время суток. Ткань – полиэстер 600D. Отличный выбор для любителей 
велосипедных прогулок!

Размер  12 x 26 x 37 см.  Размер нанесения  200 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P760.020   P760.024  P760.026  P760.029

БЕСТСЕЛЛЕР!

 P760.022   P760.025  P760.028  P760.201   P760.204  P760.205

BEST 
BUY !

Рюкзак Classic Рюкзак Basic

Рюкзак Basic из полиэстера 600D и 300D с тремя карманами на молнии.

Размер  43,9 x 34 x 14,8 см.  Размер нанесения  160 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Компактный и легкий рюкзак для ежедневного использования.  
Ткань – полиэстер 600D. Легкий доступ к переднему карману на молнии.  
Ваш идеальный попутчик готов к любым приключениям!

Размер  37 x 26 x 12 см.  Размер нанесения  200 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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 P729.332   P729.335   P729.339

БЕСТСЕЛЛЕР!

 P760.812   P760.815   P760.819

NEW!NEW!

BEST 
BUY !

Городской рюкзак Mini

Стильный рюкзак из меланжевого полиэстера плотностью 600D совмещает в себе 
функции и рюкзака, и сумки, ведь помимо удобных лямок на нем предусмотрены еще 
и прочные ручки. Этот компактный, но в то же время вместительный городской рюкзак 
отлично подходит для работы или школы.

Размер  36 x 28 x 10 см.  Размер нанесения  130 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Сумка Fashion

Сумка Fashion изготовлена из эпонжевого полиэстера плотностью 600D. В ней 
предусмотрено вместительное основное отделение, карман на молнии со специальным 
отверстием для наушников или зарядного кабеля, кармашек для гаджетов на молнии, 
три петельки для ручек, отделение для мелочей и сетчатый карман для бутылки. 
Плечевой ремень можно отрегулировать под нужный размер, также на сумке есть 
удобная ручка.

Размер  40 x 27,5 x 11 см.  Размер нанесения  250 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 



198

P742.041 P732.211

Сумка для ноутбука Swiss Peak Сумка для ноутбука 15”  
Swiss Peak

Удобная сумка для ноутбука Swiss Peak из прочного полиэстера 600D и 1680D.  
В сумке предусмотрен мягкий карман для ноутбука, отделение для планшета  
и передний карман на молнии с органайзером для хранения различных аксессуаров.  
Для вашего комфорта в путешествиях в конструкции сумки предусмотрены крепления 
на выдвижную ручку чемодана. В комплекте идет регулируемый плечевой ремень.  
Не содержит PVC.

Размер  4,5 x 27 x 39 см.  Размер нанесения  170 x 170 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка для ноутбука Swiss Peak из прочного материала имеет уплотненное отделение 
для ноутбука, которое обеспечит его максимальную защиту при транспортировке. 
Сумку можно носить в руке как портфель при помощи мягкой уплотненной 
ручки или на плече с помощью регулируемого уплотненного наплечного ремня. 
Зарегистрированный товар®.

Размер  41,5 x 9,5 x 33 см.  Размер нанесения  100 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P762.091

Сумка для ноутбука Swiss Peak deluxe, 15”

Стильная сумка для ноутбука Swiss Peak deluxe изготовлена из полиэстера 1680D. 
Максимальный размер ноутбука – 15,6 дюймов. Вместительное основное отделение  
с подкладкой, передний карман на молнии для телефона и аккумулятора.  
Не содержит PVC.

Размер  6 x 39 x 29 см.  Размер нанесения  110 x 110 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 
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P703.741 P729.441

Сумка для ноутбука Florida,  
не содержит PVC

Сумка для ноутбука The City

Сумка для ноутбука The City из микрофибры с 2 боковыми карманами-органайзерами 
и 1 основным отделением. Подходит для ноутбука с максимальной диагональю 15,6”. 
Плечевой ремень с уплотнением. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  44 x 34,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  100 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка для ноутбука Florida не содержит PVC, изготовлена из полиэстера 600D  
и рипстопа. В сумке есть одно основное отделение для ноутбука с экраном 15,6”  
и карман на молнии спереди с органайзером. Наплечные ремни можно спрятать в 
карман.

Размер  43 x 32 x 10 см.  Размер нанесения  220 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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P732.200  P788.051   P788.052

Сумка для ноутбука Fashion duo tone

Сумка для ноутбука Fashion duo tone сочетает в себе два цвета, выполнена  
из полиэстера 600D, ручки и элементы на молнии стильного коричневого цвета.

Размер  6,5 x 30 x 40 см.  Размер нанесения  230 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Чехол для ноутбука 15”

Чехол для ноутбука с диагональю 15,4 дюйма из полиэстера 600D. В этом чехле 
поместится не только ноутбук, но и зарядное устройство, провода, ключи и т. д.,  
для этого в нем предусмотрен отдельный карман на молнии.

Размер  38 x 2,5 x 25,5 см.  Размер нанесения  150 x 140 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P732.342   P773.345  P732.151   P772.159

Сумка для ноутбука 15” Trend Сумка для ноутбука 15”

Сумка для ноутбука из полиэстера 300D идеально подходит для путешествия налегке.  
В ней есть все необходимые карманы, отделение для ноутбука диагональю 15,4 дюйма, 
место для хранения бумаг. Предусмотрена возможность крепления на выдвижной 
ручке чемодана.

Размер  28 x 40 x 5 см.  Размер нанесения  120 x 120 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

Защитите ваш ноутбук от повреждений в дороге, используя сумку Trend.  
Стильная сумка выполнена из полиэстера 600D и подходит для ноутбуков диагональю 
до 15,6 дюймов. Основное отделение с двумя отсеками и передний карман на молнии. 
Не содержит PVC.

Размер  8 x 30 x 39 см.  Размер нанесения  200 x 30 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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БЕСТСЕЛЛЕР!

 P730.021   P730.022

BEST 
BUY !

Сумка для ноутбука Basic 15”

Удобная сумка для ноутбука Basic. Ткань – полиэстер 600 D. Максимальный размер 
ноутбука – 15,6 дюймов. Не содержит PVC.

Размер  8 x 38 x 28 см.  Размер нанесения  240 x 140 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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 P707.220   P707.221  P707.340   P707.342   P707.343

Дорожная сумка Fashion duo tone Дорожная сумка Supreme

Собираетесь ли вы в спортзал или в путешествие – сумка Supreme будет отличным 
решением. Легкая и прочная сумка изготовлена из полиэстера 600D, в ней 
предусмотрено одно большое отделение на П-образной молнии, передний карман 
на молнии, удобный кармашек для бутылки воды, двойные ручки и регулируемый 
наплечный ремень. Не содержит PVC.

Размер  24,5 x 29 x 46 см.  Размер нанесения  200 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка Fashion duo tone сочетает в себе два цвета, выполнена из полиэстера 600D,  
ручки и элементы на молнии стильного коричневого цвета.

Размер  27 x 38 x 58 см.  Размер нанесения  340 x 220 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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 P707.051   P707.052

Сумка со встроенным USB-портом

Сумка со встроенным USB-портом выполнена в лаконичном минималистическом 
дизайне из полиэстера 600D. Ручки и стильные элементы на сумке изготовлены из 
полиуретана, также на сумке предусмотрен удобный плечевой ремень.  
Во вместительном основном отделении найдется место для всего, что может 
пригодиться в поездке или на спортивной тренировке. Подключите телефон к 
интегрированному USB-порту на боковой части сумки, и вы сможете заряжать свои 
мобильные устройства на ходу. Небольшой наружный карман отлично подойдет для 
всех важных мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Не содержит ПВХ.

Размер  48 x 19,5 x 25,5 см.  Размер нанесения  130 x 130 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Заряжайте телефон на ходу

Стильный дизайн

Не содержит ПВХ
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P702.021

P703.731

 P708.090   P708.093  P708.094

Спортивная сумка Basic Спортивная сумка 
Ultimate

Большая спортивная сумка Ultimate из прочного полиэстера 600D. В сумке 
предусмотрено большое основное отделение на П-образной молнии, боковой карман 
на молнии (отлично подойдет для обуви или грязных вещей), передний карман на 
молнии, двойные ручки и регулируемый плечевой ремень. Не содержит PVC.

Размер  29,5 x 34 x 46 см.  Размер нанесения  200 x 140 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Спортивная сумка Florida не содержит PVC. Сумка изготовлена из полиэстера 600D  
и рипстопа. Включает основное отделение, карман с органайзером спереди,  
карман для обуви и боковой карман на молнии. Сумка оснащена ручками,  
плечевым ремнем и 4 ножками.

Размер  55 x 26 x 27,5 см.  Размер нанесения  220 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Спортивная сумка Basic изготовлена из прочного полиэстера 600D. В сумке 
предусмотрено одно большое отделение на молнии, спереди карман на липучке 
и карман-сетка для бутылки воды. Двойные усиленные ручки и регулируемый 
наплечный ремень делают использование сумки еще более комфортным.  
Не содержит PVC.

Размер  27 x 22 x 44 см.  Размер нанесения  250 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Спортивная сумка Florida,  
не содержит PVC
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P707.001  P707.041   P707.044  P707.045

Дорожная сумка

Дорожная сумка изготовлена из микрофибры. Включает в себя основное отделение, 
передний карман на молнии и отдельный плечевой ремень.

Размер  46 x 42,5 x 20 см.  Размер нанесения  300 x 250 мм.  
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Спортивная сумка

Стильная и удобная спортивная сумка для одежды, косметических средств  
и спортивных принадлежностей.

Размер  18 x 52 x 37 см.  Размер нанесения  350 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P775.202 P707.231

Сумка-рюкзак Swiss Peak Спортивная сумка Swiss Peak

Сумка Swiss Peak из сверхпрочного полиэстера прочностью 600D и 1680D прекрасно 
подойдет для походов в спортзал или дальней поездки. Вместительное основное 
отделение закрывается П-образной молнией, есть специальное отделение для обуви  
с вентиляцией и боковой карман для бутылки. Универсальные удобные двойные ручки 
и регулируемый наплечный ремень. Не содержит PVC.

Размер  25 x 30 x 61 см.  Размер нанесения  180 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка-рюкзак два в одном: можно нести как сумку или надеть на спину как рюкзак, 
подходит для любых поездок и путешествий. Регулируемые лямки. Одно основное 
отделение с одним сетчатым и двумя небольшими простыми карманами.

Размер  31 x 31 x 51 см.  Размер нанесения  140 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P742.051

P742.021

P742.081

Дорожная сумка на колесах 
Swiss Peak

Рюкзак на колесах Swiss Peak сочетает в себе функциональность, высокое качество  
и дизайн. От ручки до колес – все в этой сумке привлекает взгляд.  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  31 x 24 x 44,8 см.  Размер нанесения  100 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Путешествуйте стильно. Дорожная сумка на колесах Swiss Peak выполнена из прочного 
материала, в корпусе спрятаны телескопическая ручка и прочные колеса.  
Сумка настолько качественная и удобная, что вы просто не захотите поменять ее  
на другую и будете брать ее с собой в путешествия и деловые поездки снова и снова. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  29 x 57,5 x 34,5 см.  Размер нанесения  150 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Рюкзак на колесах 
Swiss Peak

Сумка на колесах Swiss Peak для деловых поездок. Все ваши вещи, документы,  
ноутбук легко поместятся в эту сумку, для всего найдется свое отделение.  
Большие колесики и выдвижная ручка сделают транспортировку сумки более 
комфортной. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  45 x 24 x 36 см.  Размер нанесения  100 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка для документов на колесах 
Swiss Peak
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P790.001

P729.401

P750.005

Дорожная сумка на колесах Basic, 
черный

Дорожная сумка на колесах  
Large adventure

Сумка на колесах The City – это вместительная сумка для коротких поездок.  
В сумке 4 отделения, она широко открывается, обеспечивая легкий доступ.  
Удобная ручка и мягкие ремни, общий объем 40 литров. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  54 x 28 x 32 см.  Размер нанесения  200 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Дорожная сумка на колесах Large adventure с большим основным отделением  
на молнии сделана из полиэстера 600D и упрочненного полиэстера 210D.  
В сумке есть множество внутренних карманов на молнии, включая один съемный 
карман-сетку. В корпусе спрятаны алюминиевая телескопическая ручка и колеса,  
есть кармашек для именной карточки. Потрясающая сумка для путешествий  
в любых условиях.

Размер  43,5 x 75 x 38 см.  Размер нанесения  200 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Дорожная сумка на колесах Basic изготовлена из сверхпрочной ткани высокой 
плотности 300D. Она оснащена раздвижной ручкой, колесиками серебристого цвета  
и регулируемым наплечным ремнем. В сумке Basic одно основное отделение на 
молнии и один передний карман.

Размер  62 x 31 x 32 см.  Размер нанесения  140 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Сумка на колесах The City, черный
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P728.031 P728.021

Рюкзак на колесах Executive, 
черный

Рюкзак на колесах Executive с алюминиевой ручкой, отделением для ноутбука  
с максимальной диагональю 15,6” и передним карманом с органайзером.

Размер  22 x 34 x 44 см.  Размер нанесения  130 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзак на колесах Business, 
черный

Рюкзак на колесах Business выполнен из полиэстера 600D.  
Этот рюкзак оснащен основным отделением, которое можно увеличить,  
передним карманом с органайзером, выдвижной ручкой и 2 ножками.

Размер  19 x 34 x 43 см.  Размер нанесения  130 x 80 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P790.201     P790.202  P787.022     P787.025

NEW!

Дорожная сумка на колесах Basic Складная сумка на колесах

Эргономичная складная сумка на колесах изготовлена из полиэстера 600 D. Большое 
основное отделение и передний карман на молнии. Быстрый доступ к содержимому, 
легко складывать, разбирать и хранить.

Размер  23 x 34 x 50 см.  Размер нанесения  200 x 70 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер .

Дорожная сумка Basic изготовлена из прочного меланжевого полиэстера плотностью 
600D. В ней предусмотрены удобные колесики и выдвижная ручка, основное 
вместительное отделение и большой карман на молнии. 

Размер  55 x 26 x 28 см.  Размер нанесения  220 x 120 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Полностью открывается, 
удобно упаковывать вещи

Легкая

Вместительное основное отделение
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СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Чтобы выбрать, какую сумку или чемодан взять с собой в авиапутешествие, 
непременно зайдите на сайт вашей авиакомпании и проверьте допустимые габариты и вес багажа. 
Паковать багаж лучше всего в два слоя.

ПАКУЕМ ЧЕМОДАН ПРАВИЛЬНО

Джинсы, брюки и штаны сложите 
по естественным для них складкам 
и положите на дно по длине чемодана. 
При этом каждый новый предмет 
одежды лучше класть зеркально: 
там, где у предыдущего поясная часть, 
у следующего должен быть низ.

Носки и белье упакуйте 
в полиэтиленовые пакеты и разместите 
их внутри обуви и по углам чемодана.

Ремни положите 
по периметру

Чтобы верно распределить вес, 
положите обувь и самые тяжелые вещи 
на дно чемодана. 

Аккуратно сверните трубочкой всю 
остальную одежду. Так она займет 
меньше места, при этом практически 
не помявшись.

Заверните концы брюк 
на уложенные сверху вещи.

Туалетные принадлежности 
и другие вещи, которые могут 
внезапно понадобиться, должны 
лежать на самом верху.
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P820.311

P729.431

P780.031

Косметичка The City, 
черный

Несессер Swiss Peak из полиэстера 1680D. Одно основное отделение, внутри которого 
имеется четыре дополнительных отделения, два открытых сетчатых кармана и один 
сетчатый карман на молнии.  Благодаря крюку вы сможете повесить несессер в любом 
удобном месте и иметь все необходимые вещи под рукой.

Размер  14,5 x 7 x 20 см.  Размер нанесения  60 x 90 мм.  
Вид нанесения  шелкография. 

Несессер Swiss Peak

Несессер The City из микрофибры с 6 отделениями и металлическим крючком,  
с помощью которого его можно подвесить куда угодно. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  7 x 21 x 26 см.  Размер нанесения  80 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Несессер Office изготовлен из нейлона 1680D.
В нем восемь отделений, а также крюк из нержавеющей стали.

Размер  22 x 7 x 26,5 см.  Размер нанесения  120 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Косметичка Office
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P703.751  P703.021   P703.022  P703.025

Косметичка Florida, не содержит PVC

Экологичная косметичка Florida не содержит PVC. Косметичка изготовлена  
из полиэстера 600D и рипстопа и включает основное отделение, внутренний карман, 
карман спереди, карман слева. Косметичка оснащена металлическим карабином  
и зеркалом.

Размер  27 x 15,5 x 14,5 см.  Размер нанесения  150 x 40 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Косметичка Basic

Косметичка Basic из полиэстера 600 D вместит все необходимое для женской красоты! 
Не содержит PVC.

Размер  8 x 24 x 13 см.  Размер нанесения  120 x 70 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P820.012

P786.002

P820.373

Набор для путешествий

Портативный дорожный переходник для розетки с 4 USB-портами для зарядки всех 
ваших устройств. Мощного выхода в 3,1 А достаточно, чтобы одновременно зарядить  
4 устройства. Переменный ток max 240 В/350 мА, USB max 5,25 В/3,1 мА постоянный 
ток. В комплект входят 4 переходника для разных типов розеток. В комплекте черная 
сумка из материала EVA.

Размер  7,5 x 5,5 x 2,9 см.  Размер нанесения  40 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Дорожный переходник  
для розетки с 4 USB-портами

Набор для путешествий Comfort с карманом для телефона или наушников. В наборе – 
надувная подушка для шеи, маска для глаз, мягкие беруши и мягкая сумочка.

Размер  2,5 x 13 x 17 см.  Размер нанесения  100 x 130 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Набор для путешествий включает в себя беруши, маску для сна и надувную подушку 
для шеи. Все это упаковано в небольшую сумочку.

Размер  10 x 17,5 x 1 см.  Размер нанесения  120 x 40 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Набор для путешествий Comfort
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P820.843 P820.833

NEW!NEW!

Заземленный адаптер 
для розеток с USB World Travel

Адаптер, созданный для настоящих путешественников, позволит использовать любые, 
как заземленные, так и незаземленные приборы в более чем 150 странах. Китай, 
Австралия, ЕС, Италия, Швейцария, Великобритания и другие страны с идентичными 
розетками – этот адаптер пригодится везде! Кроме обычных переходников 
предусмотрен двойной USB-разъем на 2,1 А. Поставляется в подарочной коробочке,  
в комплекте идет чехол.

Размер  8,3 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  15 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Заземленный адаптер  
для розеток World Travel

Адаптер, созданный для настоящих путешественников, позволит использовать любые, 
как заземленные, так и незаземленные приборы в более чем 150 странах. Китай, 
Австралия, ЕС, Италия, Швейцария, Великобритания и другие страны с идентичными 
розетками – этот адаптер пригодится везде! Поставляется в подарочной коробочке,  
в комплекте идет чехол.

Размер  6,5 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  15 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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P250.031  P820.710  P820.711  P820.713

Набор для ухода за обувью

Набор для ухода за обувью в футляре из кожзама, в комплекте деревянная щетка  
для обуви, губка для обуви, мягкая ткань для полировки, ложка для обуви и одна пара 
черных шнурков.

Размер  13,9 x 7,5 x 7,5 см.  Размер нанесения  80 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Весы для багажа

Весы для багажа в корпусе из ABS-пластика с металлическим крюком идеально 
подходят для путешествий. Максимальный вес 80 фунтов или 35 кг. В корпус весов 
встроена рулетка с измерительной шкалой в дюймах и сантиметрах.

Размер  5 x 10 x 13,3 см.  Размер нанесения  40 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P820.112 P324.071

 P820.301   P820.303   P820.307

Электронные весы для багажа

Электронные весы с зарядным устройством помогут вам навсегда забыть не только 
о доплатах за перевес, но и о разрядившихся в самый неудачный момент гаджетах. 
Легкие и компактные весы со строгим, но изящным дизайном и встроенным литий-
ионным аккумулятором на 2200 мАч обязательно станут вашим верным спутником 
в любом путешествии. Максимальный вес – 40 кг, цена деления – 100 г, функции 
обнуления и учета веса тары, а также функция защиты от перегрузки. Мощность  
на выходе 5 В / 1 A и 5 В / 800 мАч – на входе. В комплекте идет кабель micro-USB.

Размер  17,5 x Ø 2,8 см.  Размер нанесения  70 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Электронные весы  
с зарядным устройством, 2200 мАч

Компактные электронные весы легко определят вес вашей сумки, чемодана 
или рюкзака с точностью до 100 г. Максимальный вес – 40 кг, деление – 100 г, 
предусмотрены индикатор заряда батареи и функция защиты от перегрузки.  
Ремешок застегивается на карабин.

Размер  3,5 x 10 x 3 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Электронные весы для багажа с делением в 50 г работают даже при низком уровне 
заряда и при превышении нагрузки. Предел взвешивания – 50 кг. Весы имеют 
функции обнуления и тарирования, а также встроенный термометр, показывающий 
температуру в помещении. В комплект входит одна литиевая батарейка на 3 В.

Размер  12,7 x 3 x 2,4 см.  Размер нанесения  12 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Электронные весы для багажа
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ТЕРМОСЫ, 
ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

 Бутылки для воды  Термосы  Термокружки  
 Чашки  Наборы посуды
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Party

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

С молоком или с лимоном, фруктовый или черный? 
Бутылка или чашка, обжигающе-горячий или освежающе-

холодный? Столько вариантов и возможностей, 
когда дело касается любимых напитков!
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 P436.085  P436.087  P436.089

 P436.815  P436.817  P436.818  P436.451  P436.453  P436.454  P436.455  P436.457

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Бутылка  
для воды  
с контейнером 
для фруктов, 
500 мл

Бутылка Everyday изготовлена из экологичного материала Tritan. Наполните ее 
кусочками фруктов, добавьте воды, и полезный, оригинальный, а главное, вкусный 
напиток готов! Специальная насадка на горлышке позволит насладиться фруктовой 
водой, отфильтровав ее от крупных кусочков.

Размер  6,3 x 19,5 x Ø 6,3 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка-инфьюзер 
Everyday

Благодаря стильной бутылке Lemon объемом 650 мл вы с лёгкостью приготовите воду 
со свежевыжатым соком лимона или лайма. Бутылка сконструирована таким образом, 
что внутри встроена насадка, с помощью которой можно выжимать сок из цитрусовых. 
Крышка из нержавеющей стали, корпус из Tritan® и PP. Не содержит BPA.

Размер  24,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  30 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка для воды объемом 500 мл изготовлена из экологичного материала  Tritan, 
который безвреден для человека, не впитывает запахи и не содержит BPA. В бутылке 
предусмотрен удобный контейнер для фруктов, который позволит делать вкусные 
миксы из воды и свежих фруктов, а также в него можно класть кусочки льда для 
охлаждения напитка.

Размер  22,7 x Ø 6 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка  
для воды Lemon,  
650 мл
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P436.545  P436.055  P436.057  P436.058

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Бутылка для воды Lockable,  
700 мл

Стильная бутылка для воды Lockable с контейнером отлично подходит  
для приготовления фруктовых или травяных напитков. Корпус изготовлен  
из износостойкого и экологичного материала Tritan, а крышка выполнена  
из ABS-пластика. Защита от проливания. Объем – 700 мл.

Размер  23 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Бутылка для воды Tritan с контейнером 
для фруктов,  
800 мл

Бутылка для воды Tritan с контейнером для фруктов позволит вам легко и быстро делать 
полезные напитки, обогащенные витаминами. Достаточно положить кусочки свежих 
фруктов в специальный контейнер, пару раз встряхнуть – и напиток готов. Контейнер 
также можно использовать для охлаждения воды, добавив туда кубики льда.

Размер  27,5 x Ø 7,2 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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SportBopp Sport
 P436.031  P436.034  P436.035  P433.160  P433.163  P433.165

Бутылка для воды Bopp Sport, 550 мл Спортивная бутылка для воды  
с трубочкой, 500 мл

Это экологически безопасная бутылка для воды объемом 500 мл, с корпусом  
из нержавеющей стали. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22,5 x Ø 6 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка Bopp Sport объемом 550 мл разработана специально для активных людей,  
ведь благодаря продуманному дизайну ее невероятно удобно носить с собой.  
Вы сможете утолить жажду в любое время и в любом месте, ведь ее так легко открывать 
и закрывать. Бутылка Bopp Sport изготовлена из экологичного материала Tritan®. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  24,1 x Ø 6,8 см.  Размер нанесения  35 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P436.061  P436.063  P436.065  P436.071  P436.073

Neva

Бутылка для воды Neva,  
450 мл

Бутылка для воды Neva – это новый шаг в борьбе с одноразовыми пластиковыми 
бутылками, ведь ее преимущества перед ними слишком очевидны. Бутылка объемом 
450 мл изготовлена из экологичного и долговечного материала Tritan. Продуманный 
тканевый ремешок сочетает в себе сразу две функции: с ним вы с удобством можете 
брать бутылку с собой, куда бы вы ни пошли, а также он позволяет открыть бутылку  
и получить доступ к трубочке за считаные секунды. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22,2 x Ø 6,2 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.  
Вид нанесения  тампопечать. 

Металлическая бутылка для воды Neva,  
500 мм

Металлическая бутылка для воды Neva – это новый шаг в борьбе с одноразовыми 
пластиковыми бутылками, ведь ее преимущества перед ними слишком очевидны. 
Бутылка объемом 500 мл изготовлена из нержавеющей стали марки 304. Продуманный 
тканевый ремешок сочетает в себе сразу две функции: с ним вы с удобством можете брать 
бутылку с собой, куда бы вы ни пошли, а также он позволяет открыть бутылку и получить 
доступ к трубочке за считаные секунды. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  22,2 x Ø 6,2 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 



226

P436.143

 P436.101  P436.103  P436.105  P436.107

P436.503 

Bopp Mini Bopp Fruit

Bopp Cool

Бутылка для воды с карабином Bopp Mini, 
350 мл

Бутылка для воды Bopp Fruit объемом 650 мл позволит вам делать вкусные  
и полезные миксы из фруктов с водой. Внутри бутылки есть удобный контейнер,  
в который помещаются кусочки нарезанных фруктов. Корпус бутылки изготовлен  
из современного и экологичного материала Tritan, который не впитывает запахи  
и безвреден для человека. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  25 x Ø 8 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка для воды Bopp Fruit, 650 мл

Bopp Cool – это бутылка для воды объемом 700 мл, изготовленная из экологичных 
материалов Tritan™, которые не содержат бисфенол А, более прочны и не сохраняют 
запахов. Бутылка имеет встроенную капсулу для льда, благодаря которой вы сможете 
охладить напиток изнутри, не разбавляя его льдом. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  25 x Ø 8 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Bopp Mini – это компактная бутылка для воды объемом 350 мл. Корпус отличается 
матовой поверхностью, на крышке имеется крепление-карабин.  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  18 x Ø 6 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка для воды Bopp Cool, 700 мл
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P436.325

Party

NEW!

Бутылка Party 3 в 1

Бутылка Party из экологичного материала Tritan объединяет в себе удобную емкость 
для напитков, беспроводную колонку мощностью 3 Вт и светильник, мягкий синеватый 
свет которого поможет создать настроение в темное время суток. Идеально подходит 
для пикников и занятий спортом. Объем 650 мл. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  24 x Ø 8 см.  Размер нанесения  20 x 85 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Удобный ремешок

Беспроводная колонка 
мощностью 3 Вт 
LED-подсветка

Беспроводная 
колонка 
мощностью 
3 Вт 
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 P436.200   P436.203   P436.205  P436.207

 P436.300  P436.302  P436.304  P436.305  P436.307

 P436.512  P436.515  P436.517

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

Складная бутылка для воды объемом 400 мл с анодированным карабином.

Размер  27 x 11,2 x 3 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Складная бутылка для воды, 400 мл

Бутылка для воды Tritan с трубочкой объемом 750 мл. Бутылка изготовлена  
из инновационного экологичного материала Tritan, который безвреден для человека, 
не впитывает запахи и не содержит BPA.

Размер  25,8 x Ø 6,7 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка для воды 
Tritan с трубочкой,  
750 мл

Бутылка для воды Tritan с двойными стенками объемом 360 мл. Удобно пить  
через специальный наконечник, когда бутылка открыта, а кроме того, она на  
100% герметична, когда закрыта. Бутылка изготовлена из инновационного 
экологичного материала Tritan, который безвреден для человека,  
не впитывает запахи и не содержит BPA.

Размер  6,7 x 6,7 x 24,6 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Бутылка для воды Tritan с двойными 
стенками, 360 мл
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 P436.001  P436.005   P436.007  P436.560  P436.565  P436.569

P432.755

4/5

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Стильная и прочная алюминиевая бутылка объемом 600 мл с завинчивающейся 
крышкой и открывающимся поильником. Не содержит BPA.

Размер  22,3 x Ø 7,2 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка Frost объемом 550 мл станет незаменимой вещью для тех, кто предпочитает 
по-настоящему холодные напитки. Между двойными стенками бутылки находится 
уникальный нетоксичный гель, заморозив который, вы сможете обеспечить себя 
прохладой на долгое время. Бутылка изготовлена из экологичного материала Tritan.

Размер  27,5 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка Frost,  
550 мл

Бутылка для воды  
Tritan, 600 мл

Алюминиевая спортивная бутылка,  
600 мл

Бутылка для воды Tritan объемом 600 мл. Прозрачная бутылка из экологичного материала, 
который не впитывает запахи и не содержит бисфенол. У бутылки удобная крышка, 
которая открывается нажатием на кнопку, есть фиксатор, который не позволит бутылке 
случайно открыться во время движения. В комплект входит ремешок для запястья.

Размер  21 x Ø 7,4 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ
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 P436.441    P436.443

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

NEW!
ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Бутылка для воды  
с беспроводными  
наушниками

Герметичная спортивная бутылка с удобным горлышком и ручкой изготовлена из 
экологичного материала Tritan. Специальное отделение представляет собой чехол для 
беспроводных наушников. Их встроенный аккумулятор емкостью 55 мАч обеспечивает 
до 3 часов работы на одном заряде. Микрофон позволяет использовать наушники в 
качестве гарнитуры, также на корпусе находятся кнопки управления громкостью и 
кнопка ответа на звонок. В комплекте идет кабель micro-USB. Объем бутылки – 500 мл.

Размер  19,4 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 85 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P432.884  P432.886  P432.888  P432.889  P432.552  P432.554  P432.555  P432.557  P432.558
 P432.880  P432.885  P432.887

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Стакан с крышкой PLA, 350 мл Эко-стакан с крышкой Bamboo

Эко-стакан изготовлен из натурального и экологичного материала – волокон бамбука, 
поэтому он не содержит никаких синтетических веществ. Прочный и долговечный 
аксессуар, который сохранит ваш любимый напиток горячим и не даст ему 
расплескаться. Подходит для мытья в посудомоечной машине. Объем 270 мл.

Размер  11,5 x Ø 5,5 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Экологичный стакан с силиконовым держателем и крышкой объемом 350 мл. 
Изготовлен из 100% биоразлагаемого материала PLA. Не содержит BPA,  
можно мыть в посудомоечной машине.

Размер  12,3 x Ø 9,5 см.  Размер нанесения  30 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P436.531  P436.533  P436.537 P432.032

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Банка Eco

Экологичная банка Eco для напитков. Полностью изготовлена из биоразлагаемого 
материала PLA – и ни одного грамма пластика! Банку можно нагревать  
в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине. Надежная защита  
от проливания. Поставляется в красивой подарочной упаковке.

Размер  14,8 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка Carabine, 200 мл

Термокружка Carabine с двойными стенками изотовлена из нержавеющей стали,  
объем 200 мл. Крышка и ручка выполнены из PP.

Размер  10,5 x Ø 6,9 см.  Размер нанесения  25 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P432.613 P436.091

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Термокружка Smart, 430 мл Бутылка для воды Swiss Peak, 750 мл

Герметичная бутылка для воды Swiss Peak из инновационного экологичного материала  
Tritan объемом 750 мл. Идеально подойдет для долгих путешествий и занятий спортом. 
Не содержит BPA.

Размер  25,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

С технологичной термокружкой Smart наслаждаться вкусом любимых напитков станет 
еще приятнее! Поставляется со специальным мобильным приложением, которое по 
каналу BT 4.0 отслеживает количество выпитой жидкости, посылая вам напоминание, 
если вы не достигли рекомендуемой суточной нормы. Подходит как для горячих, так 
и для холодных напитков. Корпус изготовлен из износостойкой нержавеющей стали, 
объем 430 мл. Для работы необходимы две круглые батарейки, емкости которых 
хватит примерно на 3 месяца. Приложение работает на телефонах с операционной 
системой iOS 7.1 и выше и Android 4.3 и выше.

Размер  19,5 x Ø 8,2 см.  Размер нанесения  25 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P432.992

NEW!
ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Вакуумный контейнер для еды

Универсальный вакуумный контейнер позаботится, чтобы еда оставалась свежей, 
вкусной и аппетитной. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 
18/8, которая не впитывает вкусы и запахи. В продуманной крышке с удобной ручкой 
спрятана складная ложка. Горлышко контейнера достаточно большое, чтобы из него 
можно было есть, к тому же так гораздо удобней наполнять его едой и мыть. Крышка 
закрывается достаточно плотно, чтобы не дать протечь содержимому. Не подходит для 
мытья в посудомоечной машине. Объем контейнера – 350 мл.

Размер  12,5 x Ø 9 см.  Размер нанесения  30 x 65 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Крышка с удобной ручкой 
и отделением с ложкой

Сталь 18/8 надолго сохранит еду свежей

Долго держит температуру как горячей, 
так и холодной еды
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 P432.051  P432.052  P432.053

Dia
 P432.021   P432.022  P432.024   P432.025  P432.027

Компактная термокружка Dia, 
227 мл

Термокружка Dia, 350 мл

Термокружка Dia объемом 350 мл. Двойные стенки и внутренняя поверхность 
изготовлены из нержавеющей стали марки 304. Подходит как для горячих, так и для 
холодных напитков.  Не содержит BPA. Спроектирована для легкой утилизации –  
теперь и вы сможете внести свой вклад в чистоту нашей планеты!  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка, с которой вы не прольете ни капли мимо и никогда не обожжете руки. 
Достаточно компактная, чтобы поместиться под дозатор кофемашины. Внутренний 
слой кружки изготовлен из нержавеющей стали, чтобы избавить вас от гигиенических 
проблем, которые создает пластиковая поверхность. Легко разбирается при 
утилизации. Пять ярких вариантов расцветки на выбор.

Размер  10,2 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  25 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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NEW!

 P432.941  P432.942  P432.943  P432.921  P432.922  P432.923

Coffee to go

Термокружка  
с ручкой 
Coffee-to-go

Высота кофейной термокружки Coffee-to-go составляет всего 8 см, поэтому она 
идеально подойдет для любой кофемашины. Кружка изготовлена из нержавеющей 
стали, а удобная ручка, крышка с поворотным механизмом и внутренняя колба –  
из высококачественного полипропилена. Не подходит для мытья в посудомоечной 
машине. Объем термокружки составляет 160 мл. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка 
Coffee-to-go 

Высота кофейной термокружки Coffee-to-go составляет всего 8 см, поэтому она 
идеально подойдет для любой кофемашины. Кружка изготовлена из нержавеющей 
стали, а крышка с поворотным механизмом и внутренняя колба –  
из высококачественного полипропилена. Не подходит для мытья в посудомоечной 
машине. Объем термокружки составляет 160 мл. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P432.132   P432.131  P432.133   P432.134  P432.135  P432.139

 P432.512  P432.514  P436.515  P432.041   P432.042  P432.044

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Термокружка Geometric из нержавеющей стали надолго сохранит ваш напиток 
горячим, а ее стильный геометричный дизайн обязательно обратит на себя внимание 
окружающих. Объем – 380 мл. Внутренняя часть и ручка изготовлены из PP. Подходит 
для большинства кофемашин.

Размер  12,4 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  25 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка из нержавеющей стали на 350 мл с крышкой станет прекрасным 
украшением вашего рабочего места и позволит долгое время наслаждаться горячим 
кофе или чаем.

Размер  17 x Ø 8 см.  Размер нанесения  35 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка из нержавеющей 
стали, 350 мл

Термокружка Highland, 
350 мл

Термокружка Geometric c ручкой, 380 мл

Термокружка Highland объемом 350 мл выполнена из нержавеющей стали  
с элементами из ABS-пластика. Термокружка Highland оснащена двойными стенками, 
что позволяет содержимому остывать медленнее, при этом  корпус кружки не 
нагревается.

Размер  14,6 x Ø 8,8 см.  Размер нанесения  35 x 70 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 
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 P432.000   P432.002  P432.003   P432.005  P432.007  P432.008  P432.381   P432.383  P432.384  P432.385  P432.387  P432.388

PopUrban

Термокружка Urban, 400 мл

Термокружка Urban объемом 400 мл станет прекрасным украшением вашего 
рабочего места и позволит долгое время наслаждаться горячим кофе или чаем.  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15,5 x Ø 8 см.  Размер нанесения  30 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка Pop, 275 мл

Пластиковая термокружка Pop с двойными стенками порадует вас свежим, 
необычным дизайном и сохранит ваш любимый напиток горячим. Объем 275 мл. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  16,9 x Ø 7,2 см.  Размер нанесения  20 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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AutoClik
 P432.071  P432.072  P432.073  P432.451  P432.452   P432.453  P432.454  P432.455

Термокружка Clik с ручкой,  
225 мл

Герметичная термокружка Auto, 
300 мл

Термокружка Auto – это уникальное решение для автомобилистов. С помощью 
герметичной термокружки Auto объемом 300 мл вы можете пить во время движения, 
ходьбы, езды в автомобиле и т. д. И даже если она случайно выпадет  у вас из рук – ни капли 
не прольется: стоит вам выпустить кружку, и она автоматически герметично закрывается. 
Термокружка безопасна для здоровья, ее корпус изготовлен из материала PP и не 
содержит бисфенол. Качество, функциональность, экологичность, дизайн – 
все это характеризует герметичную термокружку Auto. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  20 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  25 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Герметичная термокружка Clik объемом 225 мл с удобной ручкой и «умной» крышкой, 
позволяющей пить с любой стороны. Чтобы открыть или закрыть термокружку, 
достаточно просто нажать на крышку. Подходит для горячих и холодных напитков. 
Внешний корпус из нержавеющей стали легко разбирается для последующей 
утилизации – теперь и вы сможете внести свой вклад в чистоту нашей планеты!  
Не содержит BPA. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17,7 x Ø 7,3 см.  Размер нанесения  30 x 80  мм.  
Вид нанесения  тампопечать.
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 P432.662  P432.665  P432.667

 P432.341   P432.342  P432.345  P432.347

Boom

Lock

 P432.531  P432.532  P432.533

Contour

Термокружка Contour объемом 350 мл выполнена из нержавеющей стали. 
Эта термокружка оснащена пластиковой крышкой, которая плотно закрывает емкость 
и помогает не только сохранить температуру содержимого, но и не пролить его 
во время движения. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17,8 x Ø 7,7 см.  Размер нанесения  35 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.

Термокружка Contour, 
350 мл

Экологичная 
термокружка Boom, 
225 мл

Экологичная термокружка Boom емкостью 225 мл, с двойными стенками и защитой 
от проливания. Благодаря этой кружке вы надолго сохраните свой напиток горячим 
зимой и холодным в жару. Главная особенность этой термокружки в том, что она 
полностью подлежит переработке. Ее легко можно разобрать на отдельные части, 
каждая из которых может быть переработана и использована повторно. Первый 
товар в индустрии рекламных сувениров, получивший сертификат Cradle to Cradle! 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17,2 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка Lock, 250 мл

Ваш любимый напиток всегда в безопасности! Термокружка Lock из износостойкой 
нержавеющей стали марки 201 надолго сохранит его горячим. Внутренняя поверхность 
изготовлена из полипропилена. Объем термокружки – 250 мл. Легко открывается 
и закрывается одной рукой. После окончания срока службы легко разбирается для 
вторичной переработки. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  20 x Ø 6,8 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P432.420  P432.422  P432.423  P432.424

 P432.870  P432.871  P432.873  P432.875  P432.877  P432.221  P432.223  P432.225  P432.227  P432.228

 P432.461  P432.465

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Стильная и яркая термокружка Push объемом 400 мл изготовлена из пластика. 
Термокружка имеет удобный push-механизм. Для того чтобы ее открыть или закрыть, 
достаточно просто нажать на верхнюю часть крышки, а двойные стенки сохранят 
температуру напитка и не позволят вам обжечься.

Размер  21,5 x Ø 8,2 см.  Размер нанесения  25 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Герметичная термокружка объемом 350 мл из нержавеющей стали оснащена винтовой 
крышкой и фиксирующей кнопкой, предотвращающей разлив. Удобная крышка-
непроливайка позволяет пить во время ходьбы, езды в автомобиле и т. д. Вы можете 
быть спокойны: ваш напиток не прольется! Зарегистрированный дизайн®.

Размер  18 x Ø 7,7 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Герметичная термокружка, 350 мл

Термокружка с двойными стенками, 
400 мл

Термокружка Push, 400 мл

Термокружка с двойными стенками, изготовленная из прозрачного AS-пластика, 
удобна в использовании и практична. Объем термокружки 400 мл.

Размер  20 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Герметичная термокружка Easy объемом 400 мл выполнена из ABS-пластика  
с полипропиленовой колбой внутри. Термокружка оснащена винтовой крышкой  
и кнопочной системой открытия, которая предотвращает протекание.

Размер  22 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  35 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Герметичная термокружка Easy, 
400 мл



243

 P432.361  P432.362  P432.364   P432.365

БЕСТСЕЛЛЕР!

 P432.721   P432.723  P432.724   P432.725

NEW!

BEST 
BUY !

Термокружка Geometric

Стильная термокружка Geometric изготовлена из нержавеющей стали и дополнена 
оригинальными геометрическими деталями. Внутренняя колба сделана из пластика. 
Удобная крышка не даст расплескаться напитку. Объем термокружки – 300 мл.  
Не подходит для мытья в посудомоечной машине.

Размер  16,3 x Ø 7 см.  Размер нанесения  20 x 55 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка с двойными 
стенками Modern

Термокружка с двойными стенками Modern надолго сохранит температуру вашего 
напитка. Стильный лаконичный корпус изготовлен из нержавеющей стали 201, 
а внутренняя колба – из полипропилена. Удобная крышка не даст жидкости 
расплескаться, а снизу предусмотрена накладка, препятствующая скольжению.  
Объем составляет 590 мл. Термокружка поставляется в подарочной упаковке.

Размер  17 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  25 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ
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MetroNomad
 P432.311   P432.313  P432.191  P432.192   P432.193

Термокружка Nomad, 400 мл Термокружка Metro, 300 мл

Термокружка Metro – это простая, но стильная кружка объемом 300 мл. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка Nomad – это кружка объемом 400 мл, с удобным  карабином,  
которая идеально подходит для путешествий. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  17 x Ø 8 см.  Размер нанесения  30 x 70 мм.   
Вид нанесения  тампопечать.
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 P432.391  P432.395  P432.121  P432.122   P432.123

NEW!
ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Термокружка, 400 мл

Кружка емкостью 400 мл, с двойными стенками и герметичной крышкой. Крышка 
открывается и закрывается простым нажатием. Силиконовое кольцо позволяет 
надежно удерживать кружку в руках, не боясь, что она выскользнет.

Размер  20,6 x Ø 8,1 см.  Размер нанесения  30 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Вакуумная термокружка

Эта вакуумная термокружка надолго сохранит температуру вашего любимого напитка 
благодаря двойным стенкам, изготовленным из высококачественной нержавеющей 
стали. Удобная крышка не даст напитку расплескаться, а компактный размер 
термокружки идеален для того, чтобы носить ее с собой. Сохраняет температуру 
горячих напитков до 5 часов, холодных – до 15. Не подходит для мытья  
в посудомоечной машине. Объем термокружки – 350 мл.

Размер  14,5 x Ø 8 см.  Размер нанесения  20 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P432.651  P432.652  P432.653  P432.654 P433.991  P433.992  P433.993  P433.994

Термокружка Easy Lock Термокружка Easy lock, 300 мл

Термокружка Easy lock объемом 300 мл с двойными стенками из нержавеющей стали 
сохранит температуру горячего чая или кофе до 6 часов и холодного напитка до 4 часов. 
Запирающаяся крышка полностью устраняет риск протекания или пролива. Крышка 
легко моется, в том числе в посудомоечной машине. Уникальный дизайн идеально 
подходит для того, чтобы держать, открывать и закрывать термокружку одной рукой. 
Размер термокружки подходит для всех автомобильных подстаканников.

Размер  19 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Вакуумная термокружка Easy Lock с двойными стенками изготовлена из нержавеющей 
стали. Она сохраняет температуру горячих напитков до шести часов, холодных – 
до четырех. Благодаря продуманному замку, надежно закрывающему термокружку, 
напиток ни при каких обстоятельствах не прольется. Также ее невероятно легко мыть, 
это можно сделать как вручную, так и в посудомоечной машине. Еще одна приятная 
особенность этой термокружки объемом 450 мл заключается в том, что она отлично 
подойдет для подстаканников в вашей машине.

Размер  25,5 x Ø 6,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ
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 P432.011  P432.012  P432.015  P432.860  P432.861  P432.862  P432.864  P432.865

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Термокружка Geometric, 350 мл

Герметичная термокружка с двойными стенками, изготовленная из нержавеющей 
стали, выделяется своим оригинальным дизайном, основанным на строгой геометрии 
форм. Объем кружки 350 мл.

Размер  19 x Ø 6,9 см.  Размер нанесения  30 x 18 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Вакуумная термокружка Copper

Вакуумная термокружка Copper изготовлена из нержавеющей стали 304 марки, 
 а ее двойные стенки дополнены медной изоляцией, благодаря чему напиток остается 
горячим до 8 часов и холодным – до 24 часов. Конструкция кружки продумана таким 
образом, чтобы на корпусе не появлялся конденсат. Удобная крышка со сдвижным 
механизмом не даст напитку расплескаться. Объем кружки составляет 500 мл.  
Будьте внимательны, кружку можно мыть исключительно вручную.  
Поставляется в подарочной коробке XD Collection.

Размер  17,4 x Ø 8,5 см.  Размер нанесения  35 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Сохраняет температуру 
горячих напитков до 8 часов

Сохраняет температуру 
холодных напитков до 24 часов

Медное покрытие
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 P432.201  P432.202  P433.201  P433.202

Mosa

Термокружка Mosa, 300 мл Термос Mosa, 500 мл

Термос Mosa на 500 мл с двойными стенками изготовлен из износостойкой 
нержавеющей стали марки 201. Крышка-чашка из PP позволит вам насладиться 
любимым горячим напитком в любом удобном для вас месте. Зарегистрированный 
дизайн®.

Размер  23,5 x Ø 6,9 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термокружка Mosa объемом 300 мл изготовлена из износостойкой нержавеющей стали 
марки 201. Внутренняя поверхность выполнена из PP. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P430.112  P430.114  P430.120  P430.127  P430.102  P430.104
 P430.111  P430.113  P430.115  P430.125  P430.128

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ

Термос из нержавеющей стали, 
500 мл

Термос на 500 мл из нержавеющей стали с крышкой-стаканчиком.

Размер  24,5 x Ø 6,8 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термос из нержавеющей стали, 
1 л

Термос из нержавеющей стали на 1 л с крышкой-стаканчиком.

Размер  33 x Ø 8 см.  Размер нанесения  35 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P433.221  P433.223  P433.225  P433.227

 P433.383  P433.384  P433.385

 P433.015  P433.017

Torre

Boom 
Hot

Bopp 
Hot
Термос Bopp Hot объемом 600 мл, с двойными стенками и матовым корпусом. Крышка 
термоса дополнена контрастным элементом и представляет собой удобную кружку 
с эргономичной ручкой – идеальное решение для следящего за модой любителя 
домашнего кофе. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  24,5 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  35 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стильный термос Torre на 500 мл с двойными стенками из износостойкой нержавеющей 
стали марки 201. Крышка-чашка из PP позволит вам насладиться любимым горячим 
напитком в любом удобном для вас месте. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  24,5 x Ø 6,8 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термос Torre, 
500 мл

Экологичный термос Boom Hot, 
500 мл

Термос Boom Hot представляет собой воплощение концепции регенеративного дизайна 
Cradle to Cradle (C2C). Термос Boom Hot из нержавеющей стали, емкостью 500 мл,  
с двойными стенками полностью пригоден для повторной переработки,  
так как для крепления его деталей не использовался клей, а все части легко разделяются  
и могут быть полностью переработаны. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  26,3 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Термос Bopp Hot, 
600 мл 
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P433.952 P433.332

NEW!

Вакуумный термос Swiss Peak, 
500 мл 

Вакуумный термос Swiss Peak объемом 500 мл с двойными стенками.  
Крышка выполняет функцию чашки. Зарегистрированный товар®.

Размер  25,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  25 x 100 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Вакуумный термос 
Swiss Peak с двумя 
кружками

Вакуумный термос Swiss Peak, изготовленный из нержавеющей стали, надолго 
сохранит напиток горячим благодаря двойным металлическим стенкам. Удобная ручка 
и ремешок на плечо делают его идеальным компаньоном, куда бы вы ни отправились, 
а две чашки помогут поделиться любимым напитком. Не подходит для мытья  
в посудомоечной машине. Объем 700 мл. 

Размер  29,5 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  22 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТЕРМОСЫ, ТЕРМОКРУЖКИ И ФЛЯГИ



252

265 255 263

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

 Сумки-холодильники  Корзины для пикника  Игры  
 Барбекю  Солнцезащитные очки



253

260

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Барбекю, пикники, игры, походы. На природе всегда есть 
чем заняться. Выходи на улицу!

Выходи на улицу!
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 P422.011  P422.014  P422.015

 P733.030  P733.031  
 P733.034  P733.037  P733.060  P733.061  P733.067

P733.441

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Удобная сумка-холодильник Deluxe изготовлена из полиэстера 600D c несколькими 
отделениями и регулируемым наплечным ремнем. Не содержит PVC.

Размер  27 x 14 x 19 см.  Размер нанесения  100 x 60 мм.   
Вид нанесения  шелкография.

Сумка-холодильник Tote & duffle среднего размера вмещает в себя до 26 банок  
с холодными напитками. Легко трансформируется в обычную вещевую сумку,  
если убрать боковые накладки. Удобный карман на лицевой стороне.  
Материал – полиэстер 600D.

Размер  21,5 x 30,5 x 17,5 см.  Размер нанесения  100 x 130 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка-холодильник Tote & duffle

Сумка-
холодильник 
Basic

Сумка-
холодильник 
Deluxe

Отправляясь за город или на пикник, чтобы сохранить продукты как можно дольше 
свежими, возьмите с собой сумку-холодильник Basic. Сумка-холодильник изготовлена 
из полиэстера 210D. Не содержит PVC.

Размер  22 x 13 x 24 см.  Размер нанесения  170 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Складная сумка-холодильник с полиэтиленовым покрытием. Разложенная сумка  
с закрытой крышкой превращается в табурет диаметром 30 см. Удобно использовать  
и в качестве холодильника, и в качестве табурета.

Размер  35 x Ø 30 см.  Размер нанесения  150 x 150 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Сумка-холодильник и табурет 2 в 1
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 P733.181  P733.184  P733.185   P733.187  P733.190  P733.191  P733.193  P733.195  P733.197

Рюкзак-холодильник

Рюкзак-холодильник сохранит вашу еду и напитки холодными, куда бы вы ни 
направились. Также имеются дополнительные карманы на молнии для хранения 
различных мелочей.

Размер  40 x 32 x 16,5 см.  Размер нанесения  140 x 120 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Сумка-холодильник

Сумка-холодильник из полиэстера 600D с серебряным покрытием внутри сохранит 
вашу еду и напитки охлажденными. На передней части сумки есть дополнительный 
карман на молнии для личных вещей.

Размер  22 x 24 x 25,5 см.  Размер нанесения  150 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P733.321

P459.001

P412.450

Everest

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Бинокль Everest с красными линзами (увеличение в 8 раз, линзы 21 мм) позволит вам 
разглядеть мельчайшие детали на расстоянии. В набор входит тряпочка для линз. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  6,8 x 9,5 x 3 см.  Размер нанесения  35 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Легкая и практичная складная сумка-холодильник из полиэстера 600D и экологичных 
материалов rPET (повторно переработанных материалов) с алюминиевой рамой – 
отличное решение для пикника или длительных поездок. Благодаря алюминиевой 
подкладке и слою поролона 6 мм сумка сохранит первоначальную температуру 
продуктов надолго.

Размер  37 x 24 x 28 см.  Размер нанесения  300 x 190 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Складная сумка-холодильник  
с алюминиевой  
рамой

Корзина для пикника с кулером 
и алюминиевой рамой

Бинокль Everest

Удобная корзина-холодильник для пикника с жесткой алюминиевой рамой и набором 
пластиковой посуды на 2 персоны.

Размер  41,8 x 26,4 x 22,4 см.  Размер нанесения  120 x 100 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер.
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P422.092

NEW!

Рюкзак-холодильник 3 в 1

Этот оригинальный аксессуар непременно оценят хозяйки и любители пикников, 
ведь он совмещает в себе одновременно 3 функции. Нижнее отделение надолго 
сохранит температуру и свежесть продуктов (вмещает до 8 алюминиевых банок), 
а вместительное верхнее отделение отлично подойдет для других покупок или, 
например, для пляжных вещей. Комбинация прочных лямок и ручек позволяет 
выбрать, как удобнее нести вещи, на спине или в руках: это сразу и сумка, и рюкзак. 
Материал изделия – меланжевый полиэстер плотностью 500D.

Размер  26 x 17 x 45 см.  Размер нанесения  90 x 90 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P453.061

 P459.091  P459.095  P459.097  P459.099  P459.610  P459.615

P455.969

Плед для пикника

Классический плед для пикника Tartan размером 130 х 145 см. С лицевой стороны плед 
выполнен из акрила плотностью 120 г/м2, а другая сторона пледа водонепроницаемая, 
из PVC плотностью 110 г/м2.

Размер  5,5 x 32 x 18,5 см.  Размер нанесения  150 x 70 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Плед для пикника – это удобное и практичное покрывало из флиса 160 г/м2 
со специальной подкладкой из EVE и PP, которая защищает от холода и влаги. 
В сложенном виде плед напоминает сумку, есть удобная ручка для транспортировки.

Размер  8,5 x 32 x 18,5 см.  Размер нанесения  240 x 100 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Плед для пикника Tartan

Набор для игры в футбол – это компактный набор из 2 складных мини-ворот,  
мяча и насоса. Идеальное решение для активного отдыха на природе.

Размер  42 x 33 x 8 см.  Размер нанесения  200 x 110 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Набор для игры в футбол

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Набор игр Summer

В набор игр Summer входят надувная подушка-мешок, фрисби, пляжные ракетки  
с мячиком и надувной мяч диаметром 40 см.

Размер  4,5 x 24 x 36,5 см.  Размер нанесения  300 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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Nido
 P422.292   P422.294   P422.297  P422.298 P422.211

Гриль для барбекю, 12 дюймов

Гриль для барбекю сферической формы (12 дюймов). На крышке гриля расположена 
удобная ручка, с помощью которой можно не только поднять крышку, но и перенести 
гриль на другое место. На корпусе есть специальные вентиляционные клапаны,  
с помощью которых можно регулировать подачу воздуха. В комплекте идет решетка 
для жарки со съемной ручкой. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  42 x Ø 32,1 см.  Размер нанесения  33 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Гриль для барбекю Nido, 
черный

Гриль Nido – это квадратная жаровня для приготовления барбекю, выполненная  
из углеродистой стали, на деревянной подставке. Квадратная форма выбрана 
неслучайно, так как благодаря ей увеличивается рабочая поверхность гриля. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  35 x 35 x 23,5 см.  Размер нанесения  100 x 15 мм.   
Вид нанесения  гравировка CO2.

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P422.071

Гриль для барбекю Swiss Peak

Переносной гриль от Swiss Peak – для настоящего вкуса «с дымком»! Компактный 
размер (14 дюймов) и легкая конструкция делают гриль невероятно мобильным: 
поставьте его на заднем дворе, берите на пикник или в путешествия – это так легко! 
Диаметр рабочей поверхности составляет 34,5 см. Продуманные воздухозаборники 
помогут поддерживать нужную температуру.

Размер  41,5 x Ø 36,5 см.  Размер нанесения  30 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P422.001 P422.031

Мультитул для приготовления 
барбекю Swiss Peak

Складной мультитул для приготовления барбекю от Swiss Peak. Включает вилку с двумя 
зубцами, нож, лопатку, щетку, открывалку для бутылок, штопор и крестовую отвертку. 
Эргономичный дизайн, легко складывается и раскрывается.

Размер  1,8 x 6,2 x 17,8 см.  Размер нанесения  15 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Сумка-холодильник Swiss Peak

Стильная сумка-холодильник от бренда Swiss Peak изготовлена из двух видов 
полиэстера (600D и 1680D). Просторное основное отделение и передний карман  
на молнии. Легко трансформируется в обычную вещевую сумку, если убрать боковые 
накладки. Объем – 40 л (до 10 полуторалитровых бутылок или 52 алюминиевые 
банки). Двойные ручки повышенной прочности. Съемный плечевой ремень.  
Поставляется с открывалкой для стеклянных бутылок. Изоляционный слой  
выполнен из винил-полиэтилена.

Размер  24 x 40 x 40 см.  Размер нанесения  200 x 170 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P422.172 P422.182

Набор для барбекю  
в алюминиевом кейсе,  
3 предмета

Удобный и функциональный набор для барбекю в алюминиевом чемодане включает  
в себя все необходимое для приготовления мяса на природе. В наборе 12 предметов  
из нержавеющей стали: 4 шампура, разделочный нож, 4 вилочки для кукурузы, 
лопатка для барбекю, вилка для барбекю и щипцы для барбекю.

Размер  46 x 17 x 7 см.  Размер нанесения  50 x 25 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Удобный и функциональный набор для барбекю в алюминиевом чемодане включает  
в себя 3 предмета из нержавеющей стали: лопатку для барбекю, вилку для барбекю  
и щипцы для барбекю.

Размер  38 x 10 x 8 см.  Размер нанесения  50 x 25 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Набор для барбекю  
в алюминиевом кейсе,  
12 предметов

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P422.509

P422.751 P422.401

Набор BBQ для барбекю, 4 предмета

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

Размер  3,3 x 22,7 x 28,6 см.  Размер нанесения  80 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для барбекю включает в себя щипцы и вилку из нержавеющей стали,  
прихватку-варежку и термометр для мяса.

Размер  6 x 26,5 x 42 см.  Размер нанесения  90 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор BBQ для барбекю  
с прессом для гамбургеров  
и кисточкой

Набор для барбекю включает в себя лопатку, вилку и щипцы.  
Все предметы изготовлены из нержавеющей стали, ручки – из бамбука.

Размер  6 x 19,3 x 42 см.  Размер нанесения  90 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор BBQ для барбекю,  
3 предмета

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
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P453.901

P422.041

P422.051

P422.061

Солнцезащитные очки Swiss Peak

Очки-авиаторы Swiss Peak с защитой UV400 (блокировка 100% УФ-излучения) 
выполнены в стильной серебристой оправе. Прочная оправа дополнена 
высококачественными акриловыми линзами. Поставляется в стильном чехле  
Swiss Peak и подарочной коробке, в комплекте с тряпочкой для протирания стекол.

Размер  14,3 x 5 x 3,5 см.  Размер нанесения  100 x 30 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Солнцезащитные очки Swiss Peak с прочной оправой и линзами (UV400)  
из термопластика PC. В комплект входит футляр для очков из материала EVA  
с логотипом Swiss Peak. Зарегистрированный товар®.

Размер  6,5 x 16,5 x 6,5 см.  Размер нанесения  80 x 30 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Солнцезащитные очки-авиаторы 
Swiss Peak

Спортивные солнцезащитные очки 
Swiss Peak

Спортивные солнцезащитные очки Swiss Peak с уровнем защиты UV400 (блокировка 
100% УФ-излучения) надежно защитят ваши глаза. Прочная пластиковая оправа 
дополнена высококачественными акриловыми линзами. Поставляется в стильном 
чехле и подарочной коробке, в комплекте идет тряпочка для протирания стекол.

Размер  14,5 x 5 x 5 см.  Размер нанесения  100 x 30 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Очки Swiss Peak в черной оправе с защитой UV400 (блокировка 100% УФ-излучения) 
привлекают внимание оригинальным дизайном. Прочная пластиковая оправа 
дополнена высококачественными акриловыми линзами. Поставляется в стильном 
чехле и подарочной коробке, в комплекте с тряпочкой для протирания стекол.

Размер  14,8 x 5 x 3,5 см.  Размер нанесения  100 x 30 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Солнцезащитные очки  
Fashion Swiss Peak
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P326.981

NEW!

4/5

4/5

Солнцезащитные очки с функцией 
беспроводной колонки

Вас ждет по-настоящему жаркое лето с этими солнцезащитными очками, ведь в них 
предусмотрена функция беспроводной колонки! Просто подключите к ним через BT 
свое мобильное устройство, и вы сможете делиться своей любимой музыкой через 
два встроенных динамика мощностью 1 Вт. Защитные линзы UV400 дополнены 
легкой оправой из высококачественного поликарбоната. BT 4.2 обеспечит отличное 
соединение на расстоянии до 10 метров. А встроенный аккумулятор емкостью 110 мАч 
позволит наслаждаться любимой музыкой до 3 часов на одном заряде. Также в очках 
предусмотрен микрофон и функция ответа на входящие вызовы. Очки поставляются в 
прозрачном чехле, в комплекте идет зарядный кабель micro-USB.

Размер  5,6 x 15,7 x 16,1 см.  Размер нанесения  70 x 8 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Разновидности бумаги:

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА

Dots Jingle bells Metallic blue Metallic silver

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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273 272 277

 Зонты-автоматы  Механические зонты  Зонты-антишторм 
 Двусторонние зонты  Зонты Hands-free

ЗОНТЫ
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86271

ЗОНТЫ

Погода – универсальная тема для разговора в любой компании. 
А если с вами стильный неординарный зонт, точно будет что обсудить.

Всегда носите с собой хорошую погоду
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P850.371

NEW!

P850.131

Складной зонт-автомат  
Traveler Swiss Peak 21”

Зонт Mini Swiss Peak

Невероятно компактный механический зонт Mini Swiss Peak изготовлен из эпонжа 
плотностью 190Т. Ось сделана из металла, а спицы – из прочного и легкого 
стекловолокна. Удобная резиновая ручка не выскользнет из рук, к тому же ее плоская 
форма делает зонт еще компактнее. В комплекте идет фирменный чехол Swiss Peak. 

Размер  17 x 6,5 x 2,5 см.  Размер нанесения  180 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Складной зонт-автомат Swiss Peak в 3 сложения с куполом из полиэстера 190T.  
Система защиты от ветра, спицы из прочного стекловолокна и прочная алюминиевая 
ручка. В комплекте чехол и подарочный тубус Swiss Peak.

Размер  57 x Ø 97 см.  Размер нанесения  200 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P850.121

NEW!

P850.241

Зонт-антишторм  
Tornado Swiss Peak 23”

Бескомпромиссный автоматический зонт-антишторм Tornado бренда Swiss Peak.  
Ось изготовлена из металла, а спицы из легкого и прочного стекловолокна.  
Система защиты от ветра. Упакован в подарочный тубус Swiss Peak.

Размер  81 x Ø 103 см.  Размер нанесения  200 x 130 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Зонт-антишторм  
Swiss Peak Tornado 30”

Зонт-антишторм Swiss Peak Tornado диаметром 30” изготовлен из двуслойного 
эпонжа плотностью 190Т. Ось сделана из металла, а спицы – из прочного и легкого 
стекловолокна. Дизайн зонта разработан таким образом, чтобы ему не были страшны 
даже самые сильные порывы ветра. В комплекте идет фирменный чехол Swiss Peak.

Размер  99 x Ø 150 см.  Размер нанесения  220 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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P850.031  P850.092   P850.094  P850.095

Двусторонний зонт, 23” Механический двусторонний зонт, 23”

Механический двусторонний зонт диаметром 23” изготовлен из эпонжа 190T. 
Уникальная конструкция зонта позволяет складывать его внутренней стороной наружу, 
что избавит вас от контакта с мокрой поверхностью. Прочные спицы из стекловолокна 
надежно защищают зонт от сильных порывов ветра.

Размер  85 x Ø 115 см.  Размер нанесения  220 x 150 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Уникальная конструкция зонта позволяет складывать его внутренней стороной 
наружу, что избавит вас от контакта с мокрой поверхностью. Кроме того, зонт с  такой 
конструкцией очень удобно открывать и закрывать, выходя на улицу в дождь и входя  
в помещение. Двусторонний зонт с куполом из эпонжа 190Т с механическим 
открытием и автоматическим закрытием. Диаметр купола 23 дюйма. Ручка и спицы 
изготовлены из легкого и прочного стекловолокна с защитой от ветра.

Размер  80 x Ø 115 см.  Размер нанесения  220 x 150 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ЗОНТЫ

Удобно открывать и закрывать даже в толпе

Легко закрывать и открывать, входя в двери и выходя на улицу

Больше никаких стекающих на пол и одежду капель
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P850.061

Светящийся зонт-трость Lightsabre

Футуристичный зонт-трость Lightsabre со светящейся ручкой – просто находка 
для каждого, кто познал великую Силу. Он надежно защищает от любой непогоды 
благодаря системе спиц-антишторм, которые выдержат порывы даже самого сильного 
ветра. LED-лампа в ручке зонта работает от 3 батареек ААА, которые идут в комплекте.

Размер  83 x Ø 115 см.  Размер нанесения  220 x 150 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ЗОНТЫ
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 P850.044   P850.045   P850.047  P850.054   P850.055   P850.057

Зонт-трость из стекловолокна, 23” Складной механический зонт, 21”

Складной механический зонт со вставками из стекловолокна защитит вас от капризной 
погоды и сделает даже самый пасмурный день ярче. Купол изготовлен из полиэстера 
190T, а металлические ось и спицы черного цвета дополнены яркими цветными 
ребрами и ручкой из стекловолокна. Диаметр 21".

Размер  24 x Ø 96 см.  Размер нанесения  240 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Зонт-трость из стекловолокна защитит вас от капризной погоды и сделает даже 
самый пасмурный день ярче. Купол изготовлен из полиэстера 190T, а металлическая 
ось дополнена яркими цветными спицами и ручкой из материала EVA. Полуавтомат, 
диаметр 21". Конструкция зонта не даст спицам повредиться даже при сильном ветре.

Размер  81 x Ø 103 см.  Размер нанесения  240 x 200 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

ЗОНТЫ
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 P850.521   P850.523   P850.524  P850.525   P850.529 P850.071

NEW!

БЕСТСЕЛЛЕР!

BEST 
BUY !

Автоматический зонт-трость, 23”

Купол автоматического зонта-трости (диаметр – 23") изготовлен из эпонжа плотностью 
190T. Металлическая ось дополнена прочными и легкими спицами из стекловолокна  
с полипропиленовыми наконечниками, а также матовой черной ручкой. Этот зонт  
с функцией антишторм не боится даже самых суровых погодных условий.

Размер  83 x Ø 115 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

ЗОНТЫ

Зонт Hands-free 23”

Полуавтоматический зонт Hands-free диаметром 23” изготовлен из эпонжа 190T. 
Благодаря оригинальной С-образной ручке ваши руки всегда останутся свободны. 
Прочные спицы из стекловолокна надежно защищают зонт от сильных порывов ветра.

Размер  89 x Ø 115 см.  Размер нанесения  230 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P850.210   P850.211   P850.213  P850.219  P850.301  P850.305

Зонт-антишторм из стекловолокна, 23” Зонт-трость антишторм Deluxe 30”

Легкий и прочный механический зонт Deluxe выдержит порывы самого сильного ветра. 
Большой купол из полиэстера 190T диаметром 125 см легко укроет под собой двух 
человек. Спицы и ось выполнены из стекловолокна. А благодаря ручке из материала 
EVA зонт удобно лежит в руке и не скользит.

Размер  96 x Ø 125 см.  Размер нанесения  250 x 180 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Механический зонт-антишторм с куполом из полиэстера 190T. Ручка и спицы зонта 
изготовлены из легкого и прочного стекловолокна, для удобства конец ручки покрыт 
EVA. Система защиты от ветра.

Размер  80 x Ø 115 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

ЗОНТЫ
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 P850.101  P850.102  P850.105  P850.501  P850.502  P850.505

Hurricane

Зонт-трость Hurricane 23”

Механический зонт-трость Hurricane с куполом диаметром 105 см. Легкий и прочный 
зонт с алюминиевой осью, спицами  из стекловолокна и ручкой из ABS-пластика.  
Зонт упакован в подарочный тубус XD Design. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  81,5 x Ø 105 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Зонт-трость антишторм Hurricane 27”

Зонт-трость Hurricane имеет двухслойный купол, который выдержит порывы самого 
сильного ветра. Купол зонта диаметром 120 см состоит из двух частей, благодаря 
прорези между ними уменьшается нагрузка на купол во время сильного ветра. 
Уникальный механизм обеспечивает легкое открытие и закрытие зонта – больше 
никаких прищемленных пальцев! Изделие поставляется в индивидуальном чехле  
и подарочном тубусе. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  96 x Ø 120 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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 P850.111  P850.115  P850.117 P850.013 

Brolly Droplet

Складной зонт-автомат Brolly 21,5” Карманный складной зонт Droplet 19,5”

Единственная «капля», которую вы почувствуете во время дождя, – рукоятка 
этого великолепного зонта. Диаметр купола раскрытого зонта составляет 88 см. 
Складывается до очень компактного размера. Несколько вариантов расцветки 
рукоятки-капельки: белый, синий или черный. Сделан из экологичных материалов rPet 
и reSound.

Размер  54,3 x Ø 88 см.  Размер нанесения  200 x 100 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Зонт-автомат Brolly – экологичное и высокотехнологичное решение для плохой 
погоды. Ткань на 100% изготовлена из материала rPET (повторно переработанный 
материал), эргономичная ручка из экологичного материала reSound® и уникальная 
автоматическая система открывания/закрывания никогда не подведут вас в дождь. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  58 x Ø 96 см.  Размер нанесения  37 x 34,85 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 
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Складной зонт-автомат Deluxe 21,5”

Зонт-автомат Deluxe складывается втрое, купол из полиэстера 210Т, металлическая ось 
и спицы из стекловолокна. Ручка изготовлена из пластика.

Размер  57,3 x Ø 96 см.  Размер нанесения  200 x 150 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

ЗОНТЫ

Складной зонт Deluxe 20”

Механический складной зонт Deluxe 20” изготовлен из полиэстера  210Т.  
У него металлический каркас, металлические спицы и наконечники спиц,  
а верхушка и ручка изготовлены из полипропилена.

Размер  56,5 x Ø 92 см.  Размер нанесения  200 x 140 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, 
МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

 Фонарики  Лампы  Уличное освещение  Мультитулы  
 Наборы инструментов  Линейки  Рулетки
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Vivid

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Ящик для инструментов должен быть наполнен практичными и функциональными вещами. 
При этом практичность никак не мешает эстетичности и дизайну.  

И Vivid – яркий тому пример, причем в самом прямом смысле слова.



280

P513.582P513.941

Фонарик Swiss Peak, 1 Вт Фонарик-открывалка Swiss Peak, 
3 Вт

Алюминиевый фонарь-открывалка Swiss Peak с рукояткой из карбона. Сверхъяркая 
светодиодная лампа мощностью 3 Вт. Поворотный механизм регулировки толщины 
пучка света. Открывалка для бутылок и ремешок на запястье. Батарейки в комплекте.

Размер  12 x Ø 3,5 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фонарик Swiss Peak мощностью 1 Вт подходит для использования на улице благодаря 
очень прочному алюминиевому корпусу. В комплекте идет черный футляр с логотипом 
Swiss Peak. Зарегистрированный товар®.

Размер  14,8 x Ø 3,3 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P513.081 P513.551

Фонарик Swiss Peak, 10 Вт

Мощный алюминиевый фонарик Swiss Peak со светодиодной лампочкой на 10 Вт. 
Поворотный механизм регулировки толщины пучка света, кнопка включения  
и выключения. В комплекте ремень и батарейки.

Размер  20,3 x Ø 3,8 см.  Размер нанесения  70 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Алюминиевый фонарик COB  
(Chip-on-Board) 

Алюминиевый фонарик со светодиодами нового поколения COB. Мощность – 3 Вт.  
С помощью магнита на тыльной части фонаря вы сможете прикрепить его к любой 
металлической поверхности. В комплекте ремешок и батарейки.

Размер  23 x Ø 3,9 см.  Размер нанесения  32 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Сверхъяркие светодиоды CREE

Диаметр луча регулируется

Удобный ремешок
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Фонарик COB (Chip-on-Board) с карабином Фонарик COB

Карманный фонарик COB очень ярко светит при весьма компактном размере.  
По сравнению со схожими LED-фонарями он светит намного ярче и при этом 
потребляет гораздо меньше энергии, благодаря чему те же батарейки прослужат 
на 30% дольше. Стильный корпус изготовлен из алюминия, предусмотрен удобный 
ремешок. В комплекте идут три батарейки AAA.

Размер  8,5 x Ø 2,4 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Алюминиевый сверхъяркий фонарик со светодиодами нового поколения COB оснащен 
удобным карабином. Поэтому его можно легко прикрепить к рюкзаку, куртке или 
на рабочем месте. Батарейки в комплекте.

Размер  6 x Ø 1,8 см.  Размер нанесения  10 x 7 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

COB (chip on board, чип на плате) – это революционная технология светодиодного освещения, 
которая в ближайшие несколько лет обещает заменить уже привычные всем традиционные светодиоды.

COB (ЧИП НА ПЛАТЕ)

Технология COB заключается в монтаже 
световых чипов непосредственно на плату, 
изготовленную из материалов, обладающих 
высокой теплопроводностью, что, в свою 
очередь, создает множество преимуществ:

COB представляет собой один общий 
источник света, поэтому качество 
создаваемого им освещения намного 
лучше, чем у стандартных LED, 
состоящих из отдельных маленьких
источников света.

COB гораздо эффективнее 
использует источник энергии, 
чем стандартные LED, 
что положительно сказывается 
на его сроке службы. 

Лампа накаливания
В лампе используется спираль 
из туго плав кого металла или угольная 
нить. Нить накаливания нагревается 
электрическим током до высокой 
температуры, излучая свет.

Галогенная лампа
Лампа накаливания, в баллон которой 
добавлен буферный газ – пары галогенов. 
Буферный газ повышает срок службы 
лампы до 2000–4000 часов и позволяет 
повысить температуру спирали.

Люминесцентная лампа
Электрический разряд в парах ртути 
создает ультрафиолетовое излучение, 
которое преобразуется в видимый свет.

LED
LED (Light Emitting Diode), светодиод или 
светоизлучающий диод. Ток пропускается 
через контакт двух полупроводников 
разного типа. Положительные 
и отрицательные заряды приходят 
в движение, при их рекомбинации 
излучается свет.

* На схеме представлен Алюминиевый фонарик COB от бренда Swiss Peak

Люмен (лм) – единица измерения 
яркости светового потока.

Люкс (лк) – единица измерения 
освещенности поверхности 
площадью 1 м².

Линза
Крышка фонарика

Отражатель

Цоколь

Лампа

Литой корпус

ИСТОЧНИКИ 
ОСВЕЩЕНИЯ

ЕДИНИЦЫ 
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Фонарик COB (Chip-on-Board)  
с открывалкой, 1 Вт

Алюминиевый сверхъяркий фонарик со светодиодами нового поколения COB  
и интегрированной открывалкой. Мощность 1 Вт. Поставляется с карабином  
для крепления. Батарейки в комплекте.

Размер  12,9 x Ø 1,6 см.  Размер нанесения  33 x 10 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 
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P513.024

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Рабочий светильник COB (Chip-on-Board)

Рабочий светильник COB с яркими светодиодами нового поколения COB. Светильник 
оснащен магнитом и крючком для удобного крепления. Батарейки в комплекте.

Размер  2,4 x 5 x 15 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P513.662

Vivid

Фонарик Vivid 2 в 1

Стильный фонарик Vivid совмещает в себе сразу две функции: яркий LED-фонарь  
и удобную лампу с мягким рассеянным светом. Корпус фонарика изготовлен  
из алюминия, а секция, выполняющая роль плафона лампы, – из полистирола.  
Этот фонарь идеально подходит для пикников, к тому же свет лампы достаточно яркий 
для чтения. В комплекте идут 3 батарейки ААА. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x 3 x 3 см.  Размер нанесения  5 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Светильник Flexible

Светильник Flexible на 12 светодиодах выделяется благодаря уникальному дизайну. 
Силиконовые детали изгибаются в любом направлении. Магнит на тыльной стороне 
предназначен для крепления к металлическим поверхностям. Батарейки в комплекте.

Размер  20 x 7,5 x 0,3 см.  Размер нанесения  45 x 55 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

LED фонарик Heavy duty, 7 светодиодов

LED-фонарик Heavy duty, 7 светодиодов, черный матовый корпус. В комплекте ремешок 
на запястье.

Размер  14,2 x Ø 2,3 см.  Размер нанесения  32 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Алюминиевый фонарик Quattro

Компактный фонарик Quattro с девятью светодиодами  
в прочном алюминиевом корпусе.

Размер  2,5 x 9 x Ø 2,6 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Лампа Swiss Peak, 1 Вт

Уличная яркая светодиодная лампа Swiss Peak на 1 Вт. С ремешком,  
за который ее можно повесить где вам будет удобно. Батарейки в комплекте.

Размер  10,5 x 6 x 7,7 см.  Размер нанесения  30 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Светильник Outdoor, 1 Вт

Светодиодный светильник Outdoor для использования на открытом воздухе.  
Мощность лампы 1 Вт, яркость 40 лм. Корпус из ABS-пластика и прозрачного PP.  
Может ставиться на стол или подвешиваться за крючок.  
Степень водонепроницаемости IPX 4. Батарейки в комплекте.

Размер  8 x 8,3 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Светильник Triangle

Светильник Triangle изготовлен из прочного ABS-пластика. На корпусе предусмотрен 
удобный крючок, с помощью которого можно повесить светильник в нужном для вас 
месте, а также магнит для крепления к металлическим поверхностям. У светильника 
три режима освещения: яркий, средний и экстренный мигающий свет. Батарейки идут 
в комплекте.

Размер  4,6 x 7 x 7 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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 P513.151   P513.153   P513.154  P513.155  P513.157

 P513.961   P513.964  P513.965  P513.967

 P513.881  P513.883  P513.884  P513.885   P513.887

 P513.981   P513.983   P513.984  P513.985  P513.987

Лампа Push

Светодиодный светильник мощностью 1 Вт. Белый свет, шнур для включения  
и выключения. Легкий и мобильный: для дома, гаража или кемпинга.

Размер  15,5 x Ø 5,5 см.  Размер нанесения  15 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Удобная светодиодная лампа, которую легко установить в любом месте вашей 
квартиры – на столе, в комнате или на кухне. Включается и выключается нажатием  
на лампочку. Работает от трех батареек ААА (входят в комплект).

Размер  16,5 x Ø 9,1 см.  Размер нанесения  23 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Лампа Pull

Лампа Twist

Осветите свой стол, сад или вечернику с помощью простой и удобной лампы Twist. 
Просто поверните лампу, чтобы включить ее.

Размер  8,2 x Ø 4,5 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мини-версия имиджевого светодиодного светильника Pull с яркостью освещения  
10 лм. Легко крепится к рюкзаку или брелоку для ключей. Полимерный корпус. 
Батарейки в комплекте. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  7 x Ø 2,1 см.  Размер нанесения  7 x 22 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Лампа Pull-mini



292

P518.020

P513.691

P513.951

Налобный фонарь COB  
(Chip-on-Board)

Налобный фонарь Swiss Peak

Налобный фонарь Everest с одной криптоновой и тремя светодиодными лампами имеет 
два режима освещения и оснащен регулируемым оголовьем.

Размер  21 x 12,5 x 5 см.  Размер нанесения  45 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Налобный сверхъяркий фонарь со светодиодами нового поколения COB .  
Корпус изготовлен из ABS-пластика, регулируемый ремешок. Батарейки в комплекте.

Размер  5 x 6,7 x 4 см.  Размер нанесения  25 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Налобный фонарь Everest,  
серебряный

Налобный фонарь Swiss Peak ярко осветит все, куда бы вы ни повернули голову  
и что бы вы ни захотели исследовать. Фонарик Swiss Peak непременно станет  
вашим компаньоном в самых захватывающих приключениях. Упакован в удобную 
сумку Swiss Peak. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  6,2 x 7,3 x 5 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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Grip
 P221.192   P221.195   P221.197  P221.101   P221.102   P221.104  P221.105

Набор Quatro: мультитул и фонарик

В наборе мультитул из матового анодированного алюминия (13 функций: нож с большим 
лезвием, нож с малым лезвием, пила, нож для чистки рыбы, гвоздодер, ножницы, 
открывалка, штопор, консервный нож, шлицевая отвертка, крестовая отвертка, пилка, 
шило) и карманный фонарик в алюминиевом корпусе.

Размер  12,5 x 9,5 x 3,5 см.  Размер нанесения  35 x 8 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Мультитул Grip с пассатижами

Мультитул Grip – это многофункциональный инструмент из нержавеющей стали  
с пассатижами. Удобно лежит в руке и совмещает в себе 13 функций.  
Обладая таким инструментом, вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации. 
В комплект входит черный чехол. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10,8 x 5 x 2 см.  Размер нанесения  50 x 6 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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P221.961 P221.951

Мультитул Swiss Peak с набором бит Мультитул с молотком  
Swiss Peak

Мультитул с молотком Swiss Peak – это многофункциональный инструмент с 
элементами из нержавеющей стали. В нем предусмотрено 7 функций: молоток, 
пассатижи, нож, пила с напильником, крестовая отвертка, консервный нож и шило.  
В комплект входит чехол черного цвета Swiss Peak. Товар зарегистрирован®.

Размер  13,8 x 7,1 x 2,3 см.  Размер нанесения  15 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мультитул Swiss Peak – это многофункциональный инструмент из черной 
нержавеющей стали с набором из 9 бит. Мультитул удобно лежит в руке и заменяет 
собой полноценный набор отверток, нож, пассатижи, совмещая в себе сразу 8 функций. 
В комплект входит сумка Swiss Peak. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15,5 x 14,3 x 4,3 см.  Размер нанесения  15 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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P221.941

Мультитул Swiss Peak

Мультитул Swiss Peak – это многофункциональный инструмент из черной 
нержавеющей стали 13 в 1 с пассатижами. Мультитул удобно лежит в руке и заменяет 
собой полноценный набор отверток, ножей и даже пассатижи. Обладая таким 
инструментом, вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации. В комплект 
входит брендированный чехол с логотипом Swiss Peak. Товар зарегистрирован®.

Размер  10,5 x 4,5 x 2,2 см.  Размер нанесения  60 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Игольчатые плоскогубцы

Плоскогубцы

Кусачки

Зацеп

Пила

Крестовая отвертка

Нож

Маленькая шлицевая отвертка

Блокиратор

Маленький резак

Средняя шлицевая отвертка

Консервный нож

Открывалка

Пилочка для ногтей

Большая шлицевая отвертка
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Мультитул Mini Fix с пассатижами

Мультитул Fix – это алюминиевый многофункциональный инструмент с пассатижами. 
Удобно лежит в руке и совмещает в себе 14 функций. Обладая таким инструментом,  
вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации.  
В комплект входит черный чехол 600D.

Размер  10 x 4,5 x 2 см.  Размер нанесения  30 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мультитул Mini Fix – это многофункциональный инструмент из нержавеющей стали  
с пассатижами. Удобно лежит в руке и совмещает в себе 13 функций.  
Обладая таким инструментом, вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации.  
В комплект входит черный чехол.

Размер  6,8 x 3,1 x 1,7 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Мультитул Fix с пассатижами

Набор:  
мультитул  
и фонарик

Дорожный набор из 2 предметов: мультитула и фонарика.  
Мультитул – это многофункциональный инструмент из нержавеющей стали  
с алюминиевой анодированной рукояткой. В нем предусмотрено 14 функций:  
нож с большим лезвием, нож с малым лезвием, пила, открывалка, консервный нож, 
отвертка, пассатижи и др. Фонарик в алюминиевом корпусе, с 9 белыми светодиодами.

Размер  14 x 13 x 4 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Мультитул Fix grip – это многофункциональный инструмент из нержавеющей стали  
с пассатижами. Удобный и компактный мультитул выполняет сразу 14 функций.  
В комплект входит черный чехол.

Размер  10 x 4,5 x 2 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Мультитул Fix grip  
с пассатижами
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Строительный нож Retractable

Брелок Libelle – это удобный и компактный уровень, который будет под рукой всегда, 
когда бы он ни понадобился.

Размер  3,9 x 1,5 x 1,5 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Строительный нож Retractable в серо-черном корпусе soft-touch с автоматической 
фиксацией лезвия. Ширина лезвия 18 мм. Нож предназначен для строительных работ, 
промышленного и бытового применения.

Размер  14,3 x 2,3 x 3,6 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Брелок-уровень Libelle

Строительный нож Reload

Строительный нож Reload в черно-синем корпусе soft-touch включает в себя 2 запасных 
лезвия. Ширина лезвия составляет 18 мм. В строительном ноже предусмотрена 
автоматическая фиксация лезвия. Нож предназначен для строительных работ, 
промышленного и бытового применения.

Размер  17,1 x 4,6 x 2,2 см.  Размер нанесения  35 x 8 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Складной охотничий нож из нержавеющей стали. Металлическая рукоятка  
со вставками из пакка. Пакка – это современный материал, технические 
характеристики которого превосходят аналогичные характеристики обычной 
древесины и привычного всем пластика. Пакка не подвержен влиянию влаги, 
химически нейтрален, не впитывает запахи, технологичен и износоустойчив.

Размер  10,3 x 1,5 x 3 см.  Размер нанесения  40 x 5 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Охотничий нож
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Складная линейка из стеклопластика, 2 м 

Трехгранная линейка с 5 различными масштабными шкалами (1 : 20; 1 : 25; 1 : 50; 1 : 75; 
1 : 100) имеет длину 30 см. Линейка изготовлена из алюминиевого профиля.

Размер  32 x 2 x 2 см.  Размер нанесения  80 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Складная линейка из стеклопластика. Линейка длиной 2 м, складывается в 10 раз, 
шкала нанесена на линейку методом горячей печати.

Размер  23,5 x 3,1 x 1,5 см.  Размер нанесения  80 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Трехгранная масштабная линейка, 30 см

Складная линейка Mini, 50 см

Складная линейка Mini длиной 50 см, 10 сложений.

Размер  6,6 x 2,4 x 1,3 см.  Размер нанесения  35 x 17 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Складная линейка из стеклопластика. Линейка длиной 1 м, складывается в 10 раз, 
шкала нанесена на линейку методом горячей печати.

Размер  13 x 2,4 x 1,3 см.  Размер нанесения  80 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Складная линейка из стеклопластика, 1 м
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Отвертка Tool Pro с набором бит

Отвертка Tool Pro с набором бит включает в себя отвертку с красно-черной рукояткой  
и 10 никелированных бит: PH0, PH1, PH2, SL3,  SL4, SL5, SL6, PZ0, PZ1 и PZ2. 
Набор упакован в коробку серого цвета, которая открывается автоматически. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  13 x 8 x 2 см.  Размер нанесения  40 x 9 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор инструментов Tool Pro,  
38 предметов

Набор инструментов Tool Pro включает в себя 38 предметов, в том числе 28 бит из 
углеродистой стали, 9 втулок, (4/4,5/5/5,5/6/7/8/10/12 мм, хромированные,  
из углеродистой стали), а также отвертку с храповым механизмом. Упакован набор 
в красно-черную коробку с прозрачной крышкой.

Размер  14,5 x 8,5 x 3,8 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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Набор отверток с подсветкой 6 в 1

Многофункциональная ручка совмещает в себе линейку длиной 7 см, спиртовой 
уровень, отвертку, стилус и синюю шариковую ручку, чернил в стержне которой хватит 
на линию длиной до 400 м. Корпус ручки изготовлен из высококачественной латуни 
и дополнен удобным алюминиевым клипом.

Размер  1,3 x 15 см.  Размер нанесения  20 x 4 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор отверток с подсветкой 6 в 1 включает в себя 2 крестовые отвертки,  
2 плоские отвертки, отвертку в форме звезды и 4 белых светодиода,  
которые обеспечат хорошую видимость во время работы.

Размер  9 x Ø 4,1 см.  Размер нанесения  25 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Многофункциональная ручка 5 в 1

Ручка-мультитул

Шариковая ручка-мультитул. Внутри корпуса спрятаны пять съемных насадок под 
инструменты, надевающиеся вместо колпачка. На другом конце ручки – светодиодный 
фонарик (включается поворотным движением). Батарейки в комплекте.

Размер  1,8 x 1,8 x 15 см.  Размер нанесения  55 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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4/5

Ультразвуковой дальномер  
с лазерной указкой

Ультразвуковой дальномер с лазерной указкой – это надежный, точный и быстрый 
способ для измерения расстояний, расчета площади и объема любого пространства. 
Ультразвуковой  дальномер позволяет измерять расстояния до 15 м как в горизонталь-
ной, так и в вертикальной плоскости. При проведении отделочных, строительных 
работ с помощью этого прибора можно без особых трудностей произвести разметку 
в помещениях. Дальномер оснащен лазерным указателем II категории. В комплект 
входит чехол.

Размер  12,7 x 5,7 x 3,6 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Сантиметр Tailor, 1,5 м

Сантиметр Tailor длиной 1,5 м/60 дюймов – это измерительная лента из мягкого 
пластика с кнопкой возврата. 

Размер  1,6 x Ø 5,2 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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NEW!

NEW!

Рулетка, 3 м

Компактная рулетка позитивного желтого цвета изготовлена из прочного ABS-пластика. 
Удобный клип легко крепится на одежду, длина измерительной ленты составляет  
5 метров, ширина – 19 мм.

Размер  7 x 3,4 x 6,4 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка, изготовленная из ABS-пластика, оснащена удобным креплением на пояс  
и ремешком на запястье. Длина измерительной ленты составляет 3 м.

Размер  2,1 x 6,3 x 5,8 см.  Размер нанесения  37 x 37 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка, 5 м

Рулетка B-tape

Стильная рулетка B-tape с рукояткой из TPE и функцией автоблокировки – незаменимая 
в хозяйстве вещь. Длина измерительной ленты составляет 3 м, ширина – 13 мм.

Размер  2,8 x 6,2 x 6,2 x Ø 6,2 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стильная рулетка Modern с измерительным полотном длиной 3 метра и шириной 
13 мм изготовлена из алюминия. На ней предусмотрена кнопка блокировки 
с функцией автостопа. Также на рулетке есть удобный ремешок.

Размер  5,8 x 5,8 x 2,4 см.  Размер нанесения  45 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Алюминиевая рулетка Modern, 3 м
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Рулетка Tool Pro, 5 м

Благодаря эргономичному дизайну рулетка Тool Pro удобно лежит в руке.  
Корпус рулетки выполнен из ABS-пластика красного цвета. Рулетка Tool Pro имеет 
автоматическую фиксацию измерительного полотна, что обеспечивает дополнительное 
удобство в работе. В ограничитель измерительной ленты встроены магниты,  
что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Рулетка оснащена 
кнопкой промежуточного стопа. Длина полотна 8 м.

Размер  9,5 x 8 x 4,5 см.  Размер нанесения  35 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Благодаря эргономичному дизайну рулетка Тool Pro удобно лежит в руке.  
Корпус рулетки выполнен из ABS-пластика красного цвета. Рулетка Tool Pro имеет 
автоматическую фиксацию измерительного полотна, что обеспечивает дополнительное 
удобство в работе. В ограничитель измерительной ленты встроены магниты,  
что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Рулетка оснащена 
кнопкой промежуточного стопа. Длина полотна 5 м.

Размер  8 x 7 x 3 см.  Размер нанесения  35 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка Tool Pro, 8 м

Рулетка Kiev, 3 м

Рулетка Kiev длиной 3 м отличается простотой конструкции и надежностью. Рулетка 
оснащена прочным корпусом, поясным зажимом и ремешком для ношения на руке.  
В рулетке есть надежный фиксатор полотна. Ширина ленты 16 мм.

Размер  5,7 x 3,9 x 5,8 см.  Размер нанесения  27,2 x 28,6 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 

Рулетка Kiev длиной 5 м отличается простотой конструкции и надежностью. Рулетка 
оснащена прочным корпусом, поясным зажимом и ремешком для ношения на руке.  
В рулетке есть надежный фиксатор полотна. Ширина ленты 16 мм.

Размер  7 x 7 x 3,8 см.  Размер нанесения  35,7 x 36,9 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Рулетка Kiev, 5 м
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Рулетка Rubber, 3 м

Корпус рулетки Rubber матового серебристого цвета выполнен из высокопрочного 
ABS-пластика. Рулетка оснащена поясным зажимом и автоматическим фиксатором 
ленточного полотна, длина полотна 5 м.

Размер  7 x 7 x 4 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Корпус рулетки Rubber матового серебристого цвета выполнен из высокопрочного 
ABS-пластика. Рулетка оснащена поясным зажимом и автоматическим фиксатором 
ленточного полотна, длина полотна 3 м.

Размер  6 x 6 x 3,5 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка Rubber, 5 м

Рулетка Grip, 3 м

Рулетка Grip длиной 3 м – это незаменимый помощник не только для строителя-
профессионала, но и для домашнего мастера. Корпус рулетки выполнен  
из ABS-пластика серого цвета. Для удобства использования и хранения рулетка 
снабжена поясным зажимом из металла, ремешком для ношения на руке и 
автоматическим фиксатором полотна. Ограничитель измерительной ленты имеет 
встроенные магниты, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.

Размер  6,9 x 3,8 x 6,7 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка Grip длиной 5 м – это незаменимый помощник как для строителя-
профессионала, так и для домашнего мастера. Корпус рулетки выполнен из 
ABS-пластика серого цвета. Для удобства использования и хранения рулетка снабжена 
поясным зажимом из металла, ремешком для ношения на руке и автоматическим 
фиксатором полотна. Ограничитель измерительной ленты имеет встроенные магниты, 
что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.

Размер  7,5 x 4,5 x 7,7 см.  Размер нанесения  27 x 27 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Рулетка Grip, 5 м
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Рулетка, 3 м

Рулетка длиной 5 м оснащена автоматическим блокиратором ленты, что облегчает 
работу с инструментом. Рулетка снабжена поясным зажимом из металла и ремешком 
для ношения на руке.

Размер  9 x 4,3 x 7,5 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка длиной 3 м оснащена автоматическим блокиратором ленты, что облегчает 
работу с инструментом. Рулетка снабжена поясным зажимом из металла и ремешком 
для ношения на руке.

Размер  7,7 x 3,8 x 6,8 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка, 5 м

Рулетка Economic, 3 м

Рулетка Economic длиной 3 м отлично подходит для проведения различных замеров  
во время строительных и ремонтных работ. Серебристый корпус рулетки изготовлен  
из прочного ABS-пластика. Металлическая лента рулетки желтого цвета. 
Автоматический блокиратор черного цвета, ремень и зажим из нержавеющей стали.

Размер  2,5 x 7,5 x 5,5 см.  Размер нанесения  25 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка Economic длиной 5 м отлично подходит для проведения различных замеров  
во время строительных и ремонтных  работ. Серебристый корпус рулетки изготовлен  
из прочного ABS-пластика. Металлическая лента рулетки желтого цвета. 
Автоматический блокиратор черного цвета, ремень и зажим из нержавеющей стали.

Размер  3 x 9 x 6 см.  Размер нанесения  35 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ

Рулетка Economic, 5 м
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Рулетка Carbon, 3 м

Корпус рулетки выполнен из высокопрочного ABS-пластика с вставками из карбона. 
Для удобства использования и хранения рулетка снабжена карабином и поясным 
зажимом из металла. В ограничитель ленты встроены магниты, что позволяет 
фиксировать его на металлических поверхностях.  
Ширина измерительной ленты 19 мм, длина 5 м. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x 3,5 x 7,4 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Корпус рулетки Carbon длиной 3 м выполнен из прочного ABS-пластика с деталями  
из карбона. Рулетка Carbon оснащена автоматическим фиксатором ленты,  
что облегчает работу с инструментом.

Размер  6,2 x 7,3 x 3,6 см.  Размер нанесения  20 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рулетка с карабином, 5 м

Рулетка, 5 м

Рулетка длиной 5 м в хромированном корпусе с мягким резиновым покрытием 
по краю. Измерительная лента рулетки желтого цвета, ее ширина 19 мм. Рулетка 
оснащена поясным зажимом и ремешком на запястье.

Размер  4,1 x 7,1 x 8,1 см.  Размер нанесения  45,5 x 38,77 мм.   
Вид нанесения  объемная наклейка. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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Magnum

P115.632

P113.001

P115.652

Стальная рулетка, 3 м

Рулетка Magnum длиной 5 м – это высококачественный инструмент с двухсторонней 
шкалой для измерения в горизонтальном и вертикальном положениях. Рулетка 
оснащена функцией автоматической остановки, чтобы облегчить вам работу. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  8 x 7 x 4 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стальная рулетка оснащена металлическим поясным зажимом. Корпус рулетки 
выполнен из нержавеющей стали, ширина ленты 19 мм, длина 3 м.

Размер  7,5 x 7 x 3,9 см.  Размер нанесения  35 x 25 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Рулетка Magnum, 5 м

Стальная рулетка, 5 м

Стальная рулетка оснащена металлическим поясным зажимом. Корпус рулетки 
выполнен из нержавеющей стали, ширина ленты 19 мм, длина 5 м.

Размер  8 x 7,2 x 4,7 см.  Размер нанесения  40 x 30 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИТУЛЫ, ФОНАРИ
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Подставки для телефонов и планшетов  Автомобильные зарядные 
устройства  Аксессуары для экстренных ситуаций  

 Манометры и насосы  Аптечки
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Жизнь невозможна без риска. Но не стоит быть безрассудными. 
Просто окружите себя вещами, которые позаботятся 

о безопасности вашего жизненного пути.

Влагонепроницаемая аптечка
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P330.251

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобильный 
видеорегистратор

Удобный в установке и использовании видеорегистратор с дисплеем 2,4”  
и разрешением 1080 х 720, подключенный к автомобилю, начинает запись, стоит 
только завести машину. Видеорегистратор поддерживает функцию ночного видения, 
что очень удобно при вождении в темное время суток, позволяет записывать звук,  
к тому же в нем есть функция широкоугольной съемки. Когда карта памяти (не идет  
в комплекте) будет переполнена, устройство автоматически удалит самые старые 
файлы и освободит место для записи новых. В комплекте идет вращающееся 
крепление с присоской для установки на лобовое стекло.

Размер  7,5 x Ø 1,3 см.  Размер нанесения  10 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Дисплей диагональю 2,4”

Режим ночного видения

Автомобильный зарядный кабель
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P325.201

 P302.691  P302.693

 P302.821  P302.823

NEW!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобильный держатель для телефона 
Safety

Благодаря уникальному дизайну магнитный держатель для телефона Safety 
представляет собой еще и удобный мультитул, сочетая в себе помимо основных 
функций нож для ремня безопасности и молоток для стекла. В комплекте идет 
металлический диск со слоем двустороннего скотча, его необходимо приклеить  
на заднюю часть телефона по центру. Сам держатель предназначен для крепления  
на дефлектор в салоне автомобиля, так что телефон всегда будет под рукой.  
Держатель изготовлен из прочного ABS-пластика. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  8,4 x 3,7 x 4,9 см.  Размер нанесения  20 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный держатель  
для телефона 360

Автомобильный держатель для планшета

Автомобильный держатель для планшета поможет навсегда забыть о скучающих 
на заднем сидении пассажирах. Держатель изготовлен из прочного ABS-пластика. 
Он предназначен для крепления на подголовник переднего кресла, а универсальный 
крепеж для планшета легко регулируется по размеру. Теперь так удобно смотреть 
фильмы, играть и слушать музыку, не замечая пробок и не уставая от долгой дороги.

Размер  7 x 13 x 11 см.  Размер нанесения  60 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Универсальный автомобильный держатель с поворотным креплением 
(поворачивается на 360 градусов) – незаменимая вещь для любого автолюбителя.  
Он удобно крепится на дефлектор, что значительно облегчает использование телефона 
в дороге. Держатель изготовлен из теплостойкого ABS-пластика и высококачественного 
силикона, благодаря чему температурный режим в автомобиле не сможет повлиять 
на срок и качество его службы. Надежный механизм крепления телефона изготовлен 
из нержавеющей стали.

Размер  7 x 5,5 x 2,5 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Прочный механизм из нержавеющей стали

Подходит для телефонов диагональю до 6”

Вставки из высококачественного силикона
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P302.652

P302.422

P302.521

 P302.951  P302.953

Автомобильное зарядное 
устройство с гарнитурой

Автомобильное зарядное устройство с беспроводной гарнитурой позволит вам не 
только подзарядить свои устройства в дороге, но и безопасно поговорить по телефону, 
не отрываясь от вождения. Гарнитура подзаряжается от автомобиля, и ее очень 
удобно носить с собой благодаря крошечным размерам (всего 20 х 33мм). Стандарт 
BT 4.1 обеспечит идеальную связь и превосходное качество звука. А магнитное 
покрытие зарядного устройства поможет с легкостью поместить гарнитуру на место, 
когда потребуется ее зарядить. В комплекте идут ушные вкладыши разного размера, 
благодаря которым пользоваться гарнитурой будет максимально комфортно. 

Размер  8,6 x Ø 2 см.  Размер нанесения  25 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство для автомобиля поможет всегда оставаться на связи,  
а интегрированная гарнитура с идеальным благодаря BT 4.1 соединением обеспечит 
безопасность во время вождения. Одного заряда гарнитуры хватит на 1 час 
беспрерывного разговора, а на то, чтобы полностью зарядить гарнитуру, понадобится 
всего 1,5 часа. Устройство изготовлено из прочного ABS-пластика. На входе – 12–24 В,  
и 2,1 A – на выходе.

Размер  3,2 x 3,2 x 9 см.  Размер нанесения  12 x 9 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное устройство  
с беспроводной гарнитурой

Многофункциональное автомобильное 
зарядное устройство с гарнитурой

Оригинальная форма этого многофункционального зарядного устройства позволяет 
разместить его в любом стандартном автомобильном подстаканнике. Подключите 
устройство к прикуривателю с помощью специального кабеля, который идет в 
комплекте, и в вашем распоряжении будут два прикуривателя (65 Вт, 8–30 В, 6 A), 
два порта USB (2,1/1 A) и удобная беспроводная гарнитура. Встроенный в гарнитуру 
аккумулятор емкостью 40 мАч полностью заряжается за 1,5 часа и позволяет 
беспрерывно разговаривать в течение часа. BT 4.1 обеспечивает отличное соединение. 
Устройство изготовлено из прочного ABS-пластика.

Размер  9 x Ø 8 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство для автомобиля с двумя выходами, Type-C и USB, изготовлено 
из прочного ABS-пластика. С помощью него можно легко зарядить любое мобильное 
устройство в дороге. Матовый корпус дополнен стильной глянцевой вставкой.  
Выход 5 В/2,4 A.

Размер  3,3 x 3,3 x 7,2 см.  Размер нанесения  18 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное устройство 
Type-C

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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 P302.401  P302.408

P239.511

P302.831

Зарядное устройство  
для автомобиля 3 в 1

Автомобильное зарядное устройство Swiss Peak с алюминиевыми вставками на 
корпусе обеспечит вам комфорт и безопасность, куда бы вы ни отправились на своем 
авто. Оно сочетает в себе само зарядное устройство, молоток для стекла и нож для 
ремня безопасности. Выходное напряжение составляет 5 В/3 А.

Размер  2,7 x 2,9 x 8,1 см.  Размер нанесения  5 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Зарядное устройство для автомобиля с 2 USB-портами позволит вам одновременно 
заряжать сразу два гаджета, например, телефон и планшет. Кроме того, в корпус 
зарядного устройства встроен нож для ремня безопасности и молоток 
для стекла, которые могут быть очень полезными в случае чрезвычайной ситуации. 
Напряжение на выходе: 5 В/2,1 A.

Размер  5,1 x 2,3 x 6,8 см.  Размер нанесения  16 x 26 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильное зарядное 
устройство Swiss Peak 3 в 1

Автомобильный мультитул 6 в 1

Автомобильный мультитул 6 в 1 – это необходимый помощник в дороге в случае 
аварии или экстренной ситуации. Мультитул включает в себя автомобильное зарядное 
устройство с USB-портом и встроенным аккумулятором емкостью 2200 мАч,  
нож для ремня безопасности, молоток для стекла и LED-фонарик с функцией 
аварийного сигнала (мигание красным светом). Встроенный аккумулятор можно 
заряжать от прикуривателя или от сети через USB-кабель. Максимальное напряжение 
на выходе: 12–24 В, на входе: 5 В/1 A.

Размер  2,6 x 4 x 11,4 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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P239.941P239.572

Автоматический насос

Компактный автоматический насос мощностью 60 Вт станет верным компаньоном 
для любого вело- и автолюбителя. Интегрированный аккумулятор емкостью  
500 мАч заряжается через USB-порт за 1,5 часа. Насос подходит для автомобильных, 
мотоциклетных и велосипедных шин, а также для спортивных мячей. Когда насос 
используется для автомобильных шин, его следует подключить к прикуривателю  
с помощью специального кабеля, идущего в комплекте. Когда в надуваемом предмете 
давление воздуха достигает максимума, насос автоматически выключается.  
С помощью него также можно проверить давление в колесах. Устройство изготовлено 
из высококачественного алюминия, для отслеживания давления предусмотрен  
ЖК-экран. В комплекте идут зарядные кабели, клапан и трубка.  
Напряжение составляет 12 В. Максимальное давление – 150 PSI.

Размер  4,5 x 5,5 x 19,8 см.  Размер нанесения  80 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный набор Swiss Peak

Автомобильный набор Swiss Peak состоит из мощного светодиодного фонарика 0,5 Вт 
со встроенной открывалкой и многофункционального ножа. С помощью ножа можно 
перерезать ремень безопасности, а также разбить стекло аварийным молотком, 
который расположен на нижней части  ножа. К автомобильному набору Swiss Peak 
прилагается сумка для хранения. Зарегистрированный товар®.

Размер  16 x 16,8 x 3,4 см.  Размер нанесения  35 x 8 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ



315

P239.311

P239.611

P239.622

NEW!

P239.192

Зарядное устройство Jump Starter  
с функцией запуска двигателя

Этот мультитул совмещает в себе фонарик со светодиодами нового поколения COB, 
молоток для стекла, нож для ремня безопасности и магнит, благодаря которому 
мультитул можно удобно закрепить в автомобиле. Фонарик с обычного белого света 
можно переключить в случае аварийной необходимости на мигающий красный.  
Корпус мультитула изготовлен из алюминия, ручка – из силикона. Фонарик работает  
от 4 батареек-«таблеток», которые идут в комплекте. 

Размер  15,3 x 2,8 x Ø 2 см.  Размер нанесения  8 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Компактное зарядное устройство со встроенным аккумулятором емкостью 5400 мАч 
и функцией запуска двигателя автомобиля (Jump Starter). Поставляется в удобной 
сумке из EVA. В комплекте специальные зажимы для запуска двигателя автомобиля, 
автомобильная зарядка на 12 В и адаптер на 15 В. С помощью зарядного устройства 
Jump Starter можно не только запустить двигатель автомобиля, но и подзарядить 
любой гаджет в случае необходимости. А еще у Jump Starter есть встроенный фонарик, 
который может пригодиться в чрезвычайной ситуации.

Размер  18,5 x 22 x 7 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный мультитул COB 4 в 1

Автомобильный мультитул: 
фонарик, манометр, молоток 
для стекла и нож для ремня 
безопасности

Многофункциональный автомобильный мультитул: фонарик, манометр, молоток для 
стекла и нож для ремня безопасности – пригодится вам в дороге. Корпус мультитула 
выполнен из прочного ABS-пластика. С помощью автомобильного мультитула 
вы сможете проверить давление в шинах или спустить их, перерезать ремень 
безопасности и выбить стекло в случае необходимости. А встроенный фонарик 
поможет осветить окружающее пространство.

Размер  19,5 x 6 x 2,8 см.  Размер нанесения  20 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Цифровой манометр с измерителем износа шин, корпус изготовлен из ABS-пластика 
серебристого цвета. Диапазон 5–100 PSI, 0,5–7 бар, 50–700 кПа.

Размер  13,8 x 3,8 x 2 см.  Размер нанесения  35 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Цифровой манометр

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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P239.212

P239.402

P513.722

Автомобильный мультитул:  
аварийный сигнал, фонарь, молоток  
для стекла и нож для ремня безопасности

Автомобильный фонарь мощностью 1 Вт в стильном алюминиевом корпусе – 
незаменимая вещь для любого автолюбителя. На случай экстренной ситуации кроме 
стандартного режима освещения у него также предусмотрены еще два режима: 
красный свет и красный мигающий свет. В нижней части фонарика расположен 
мощный магнит для крепления к любым металлическим поверхностям.

Размер  3,3 x 3 x 13,5 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный мультитул – это необходимый помощник в дороге в случае аварии 
или экстренной ситуации. Мультитул включает в себя аварийный сигнал, фонарь, 
молоток для стекла и нож для ремня безопасности. Корпус автомобильного мультитула 
выполнен  из ABS-пластика серебристого цвета. В мультитуле 1 яркий белый  
и 9 красных светодиодов.

Размер  19,5 x 7 x 4 см.  Размер нанесения  50 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный фонарь Emergency

Автомобильный фонарик  
с аварийным сигналом  
на магните

Автомобильный фонарик с аварийным сигналом на магните в алюминиевом 
корпусе. Фонарик оснащен 9 яркими белыми светодиодами в центральной части. 
Сбоку автомобильного фонарика находится еще 18 белых и 6 красных светодиодов. 
Благодаря ремешку этот фонарик можно носить на руке. А встроенный магнит 
позволяет установить аварийный сигнал в любом месте на корпусе автомобиля.

Размер  24,5 x Ø 3 см.  Размер нанесения  70 x 10 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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P416.331

P265.185

4/5

Алкометр

Датчик дыма стандарта EN14604 защитит вас от пожара. Крепления идут в комплекте.

Размер  3,5 x Ø 10 см.  Размер нанесения  40 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Алкометр позволит определить уровень содержания алкоголя в крови по концентрации 
спиртовых паров в выдыхаемом воздухе бесконтактным методом (без использования 
мундштука). Алкометр очень прост в использовании: достаточно лишь нажать кнопку 
включения, дождаться, пока загорится зеленая лампочка, и выдохнуть в специальное 
отверстие в верхней части гаджета. Алкометр определит содержание алкоголя в крови 
и высветит его концентрацию на одном из трех светодиодов, каждому из которых 
соответствует доза в промилле. Корпус алкометра изготовлен из ABS-пластика,  
а кольцо для ключей позволит носить его с собой постоянно.

Размер  2 x 3,5 x 7,5 см.  Размер нанесения  15 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Датчик дыма

Набор для ремонта велосипеда

Набор для ремонта велосипеда включает в себя: мультитул с 15 функциями (плоская 
отвертка; крестообразная отвертка; гаечный ключ; ключи на 2 мм, 2,5 мм, 3 мм,  
4 мм, 5 мм, 6 мм; накидные ключи на 8 мм, 9 мм, 10 мм), две монтажки, тюбик клея,  
3 резиновые заплатки и рашпиль для велосипедных шин. Упакован набор в синюю 
сумку со светоотражающей полосой.

Размер  11,7 x 9 x 4,5 см.  Размер нанесения  45 x 17 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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NEW!

P265.354 P239.251

 P265.121  P265.123  P265.124P265.244

Влагонепроницаемая аптечка

Удобный и компактный автомобильный набор выручит в дороге в случае 
необходимости. В комплект входят сумка из полиэстера, фонарик, светоотражающий 
жилет, рабочие перчатки и аптечка (треугольный бандаж, бандаж PBT, спиртовые 
салфетки, марлевые тампоны, пластыри, ножницы, булавки и бинт). Данный набор 
соответствует требованиям стандарта EN 13485:2003.

Размер  6,5 x 32 x 12,5 см.  Размер нанесения  120 x 35 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

В защищенной от попадания воды пластиковой аптечке идут 5 пластырей,  
хорошо впитывающая губка из нетканого материала, две спиртовые салфетки  
и две влажные салфетки.

Размер  7,5 x 3 x 11 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Автомобильный набор

Брелок-маска для искусственного 
дыхания

Брелок-маска для искусственного дыхания соответствует требованиям  
стандарта EN 13485:2003.

Размер  5,5 x 2 x 5 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор первой медицинской помощи Mail size − сумка с 24 предметами,  
в набор входят бандаж, медицинские перчатки, ножницы и лента.  
В комплекте нейлоновая сумка. Соответствует требованиям стандарта EN 13485:2003.

Размер  10 x 15 x 5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Аптечка Mail size

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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P239.304

 P265.310  P265.313

P265.034

P265.064

Автомобильный набор

Набор первой медицинской помощи в жестяной коробке включает в себя  
18 предметов, среди которых пластыри, антисептические повязки, бандаж, 
микропинцеты, лента и ножницы. Соответствует требованиям стандарта EN 13485:2003.

Размер  3,1 x 7,5 x 9,1 см.  Размер нанесения  60 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

В автомобильном наборе первой медицинской помощи есть все необходимое: 
светоотражающий жилет, динамо-фонарик, спасательное одеяло (уменьшает 
теплопотерю), косыночная повязка, эластичные бинты, стерильные салфетки на основе 
спирта, антисептические тампоны, клейкая лента, лейкопластырь, булавки, ножницы 
и т. д. Все изделия соответствуют международному стандарту EN 13485:2003.

Размер  35 x 8 x 14 см.  Размер нанесения  180 x 40 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Аптечка

Аптечка

Набор первой медицинской помощи упакован в сумку с одним боковым карманом и 
основным отделением на молнии. На задней стороне сумки есть петля для крепления 
на пояс. В наборе: треугольный бандаж, бандаж ПБТ, спиртовые салфетки, пластыри, 
ножницы, булавки и лента. Соответствует требованиям стандарта EN 13485:2003.

Размер  13,5 x 8,9 x 4,6 см.  Размер нанесения  80 x 35 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Термокружка объемом 350 мл выполнена из нержавеющей стали и ABS-пластика.  
В комплекте с кружкой идет набор первой медицинской помощи, соответствующий 
стандарту EN 13485:2003.

Размер  8,3 x 12,3 x 20 см.  Размер нанесения  35 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Аптечка с термокружкой

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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330 328 338

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И СПОРТ

 Кухонные аксессуары  Соковыжималки  Блендеры 
 Инфьюзеры для фруктовой воды 

  Спортивные аксессуары
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332

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ

Прыгайте, бегайте, гуляйте, спите, ешьте и наслаждайтесь жизнью. 
Доверьте свое здоровье, вдохновение и мотивацию 

товарам из этого раздела.

Фитнес-браслет Swiss Peak
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P261.597P261.427

Контейнер Salad2go

Набор Salad2go идеально подходит для тех, кто любит перекусить салатиками.  
В комплект входят контейнер с удобной крышкой, емкость для соуса и вилка.

Размер  10,5 x 19,5 см.  Размер нанесения  30 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Контейнер Salad2go включает в себя салатницу, съемный контейнер для добавок  
на 4 отделения и вилку (хранится в крышке). Двойной замок позаботится, чтобы ваша 
еда не рассыпалась.

Размер  19 x 19 x 11,5 см.  Размер нанесения  30 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор Salad2go

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ



323

P262.777 P262.817

Нож для овощей

Устройство для приготовления овощного сока и спиральной нарезки овощей. Идеально 
подходит для приготовления салатов, миксов для обжарки и овощной «лапши».

Размер  14,6 x Ø 8,6 см.  Размер нанесения  35 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Нож для спиральной нарезки овощей. Идеально подходит для приготовления салатов, 
миксов для обжарки и овощной «лапши».

Размер  14,6 x Ø 8,6 см.  Размер нанесения  40 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Соковыжималка 2 в 1

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P261.101Press
P261.181

Ручная соковыжималка Press

Переносная механическая соковыжималка One cup объемом 250 мл идеально 
подойдет тем, кто не любит делиться любимым свежевыжатым соком. Крышка легко 
снимается, после чего ее можно использовать как стакан. Просто слегка надавите на 
половинку апельсина или другого цитруса, из которого хотите выжать сок,  
и выжимающий механизм начнет вращаться автоматически.

Размер  8,8 x 9,8 x 19,5 см.  Размер нанесения  25 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Всем понятна и очевидна польза свежевыжатых соков. Но, согласитесь, стоимость 
фрешей столь же велика, как и извлекаемая из них польза. Зачем покупать в магазине, 
когда вы можете приготовить их дома?! В этом вам поможет ручная соковыжималка 
с графином Press. Двусторонняя насадка-выжималка рассчитана на фрукты разных 
размеров. Например, для апельсина нужно будет использовать широкую насадку,  
а для лимона узкую – она с другой стороны. После того как вы выжали сок, можете 
сразу подавать графин на стол и наслаждаться вкусом – никаких переливаний  
и потери ценнейших витаминов. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  20 x Ø 11 см.  Размер нанесения  35 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Соковыжималка One cup

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P261.227 P261.297

Механическая соковыжималка

Приготовьте восхитительный цитрусовый напиток, обогащенный витаминами,  
с помощью удобной и простой в использовании ручной соковыжималки.  
А встроенная терка отлично подойдет для измельчения цедры.

Размер  4,5 x 12,9 см.  Размер нанесения  20 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Механическая соковыжималка для фруктов, овощей и трав. Мобильная и простая  
в использовании. Легко разбирается и чистится. Медленный отжим позволяет 
удержать чувствительные к нагреванию питательные вещества, например, витамины 
А и С, а также живые энзимы. Поставляется в подарочной упаковке.

Размер  35,5 x 13 x 25,7 см.  Размер нанесения  40 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Соковыжималка 2 в 1

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P432.613

Термокружка Smart, 430 мл

С технологичной термокружкой Smart наслаждаться вкусом любимых напитков станет 
еще приятнее! Поставляется со специальным мобильным приложением, которое по 
каналу BT 4.0 отслеживает количество выпитой жидкости, посылая вам напоминание, 
если вы не достигли рекомендуемой суточной нормы. Подходит как для горячих, так 
и для холодных напитков. Корпус изготовлен из износостойкой нержавеющей стали, 
объем 430 мл. Для работы необходимы две круглые батарейки, емкости которых 
хватит примерно на 3 месяца. Приложение работает на телефонах с операционной 
системой iOS 7.1 и выше и Android 4.3 и выше.

Размер  19,5 x Ø 8,2 см.  Размер нанесения  25 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ

Отслеживайте свое ежедневное потребление воды

Бесплатное приложение для IOS и Android

Корпус из высококачественной 
нержавеющей стали
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P261.632 P261.982

Блендер для коктейлей 
Smoothie 2 Go, 300 Вт, 550 мл

Блендер Mason Jar приготовит вкусные и полезные напитки сразу в стильных 
стеклянных кружках объемом 600 мл, идущих в комплекте. Также к ним прилагаются 
крышки и соломинки для питья. Мощность составляет 320 Вт.

Размер  13 x 14 x 31,2 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Нашему организму нужны витамины, а лучшим источником витаминов являются 
натуральные фрукты и овощи. С помощью блендера Smoothie 2 Go вы сможете быстро 
приготовить вкусные коктейли, пюре и смузи из свежих овощей, фруктов и ягод. 
Стакан объемом 550 мл изготовлен из экологичного материала Tritan, который 
не впитывает запахи и не содержит BPA. Мощности блендера, чтобы порубить лед 
или измельчить орехи. Ножи изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте идет 
инструкция со вкусными и полезными рецептами смузи.

Размер  36 x Ø 13 см.  Размер нанесения  35 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Блендер Mason Jar

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P264.100P264.300

Графин Fruit, 2 л

Наслаждайтесь напитком с кусочками свежих фруктов дома. Графин Fruit объемом  
1,8 л изготовлен из экологичного материла и не содержит BPA. Внимание, графин 
нельзя мыть в посудомоечной машине.

Размер  17 x 11,2 x 27,9 см.  Размер нанесения  35 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Графин Fruit объемом 2 л изготовлен из экологичного материала Tritan. Положите  
в специальный контейнер кусочки фруктов, мяту или другие травы и наслаждайтесь 
потрясающими и полезными освежающими напитками. Не содержит BPA.

Размер  15,5 x 15,5 x 29,6 см.  Размер нанесения  30 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Графин Fruit, 1,8 л

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P436.545

 P436.815  P436.817  P436.818

 P436.055  P436.057  P436.058

Бутылка для воды Lockable,  
700 мл

Бутылка для воды Tritan с контейнером для фруктов позволит вам легко и быстро делать 
полезные напитки, обогащенные витаминами. Достаточно положить кусочки свежих 
фруктов в специальный контейнер, пару раз встряхнуть – и напиток готов. Контейнер 
также можно использовать для охлаждения воды, добавив туда кубики льда.

Размер  27,5 x Ø 7,2 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Стильная бутылка для воды Lockable с контейнером отлично подходит для 
приготовления фруктовых или травяных напитков. Корпус изготовлен из износостойкого 
и экологичного материала Tritan, а крышка выполнена из ABS-пластика.  
Защита от проливания. Объем – 700 мл.

Размер  23 x Ø 7,5 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Бутылка для воды Tritan с контейнером 
для фруктов, 800 мл

Бутылка для воды с контейнером 
для фруктов, 500 мл

Бутылка для воды объемом 500 мл изготовлена из экологичного материала  Tritan, 
который безвреден для человека, не впитывает запахи и не содержит BPA. В бутылке 
предусмотрен удобный контейнер для фруктов, который позволит делать вкусные 
миксы из воды и свежих фруктов, а также в него можно класть кусочки льда для 
охлаждения напитка.

Размер  22,7 x Ø 6 см.  Размер нанесения  25 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ



330

NEW!

P330.641

Фитнес-браслет с манометром

Фитнес-браслет с высококачественным сенсорным OLED-экраном отлично защищен  
от попадания воды и пыли (степень защиты IP67). Он позволяет отслеживать количество 
шагов, пройденное расстояние, сожженные калории, фазы и качество сна.  
Также он позволяет следить за частотой пульса и давлением. BT 4.0 обеспечивает отличное 
соединение, а встроенного аккумулятора хватит на 5–7 дней работы без дополнительной 
подзарядки. Бесплатное приложение совместимо с ОС iOS 8.0, Android 4.4,  
а также с их более поздними версиями.

Размер  4,1 x 2,2 x 1,1 см.  Размер нанесения  11 x 7 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ

Отслеживайте показатели своей активности

Удобный браслет

Кристально-чистый OLED-экран
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1 2 3 4

Calories

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ

Отслеживание и анализ таких данных, как количество пройденных шагов, разнообразная физическая активность, пульс 
и давление – важный шаг к самосовершенствованию, которое становится в последнее время неотъемлемым трендом 
современной жизни. Неудивительно, что на рынке появляется такое количество фитнес-браслетов и «умных» часов. 
Но как понять, какие подходят именно вам? На этой странице мы поможем разобраться с этим вопросом.

КАКУЮ РОЛЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ ИГРАЮТ ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ

Помогает отслеживать вашу 
физическую активность

Помогает 
контролировать питание

Отслеживает фазы сна, 
помогая высыпаться

Помогает следить 
за здоровьем

Материал браслета
Мягкий браслет из TPU, 
который при необходимости 
можно заменить

Наша последняя новинка 
в этой области – настоящий 
шедевр! В этот фитнес-браслет, 
изготовленный по самым 
передовым технологиям, 
встроены все измерительные 
функции, какие только могут 
понадобиться современному 
человеку. 

Тип дисплея
Дисплей диагональю 
0,96" с сенсорным 
управлением

Защита 
от влаги и пыли
Степень IP67

Подходит для телефонов и планшетов с ОС Android 4.4, iOS 8.0 и их более поздними версиями.

Срок работы на одном заряде
5–7 дней

НОВИНКА
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P330.581 P330.861

Фитнес-браслет с пульсометром 
Swiss Peak

Фитнес-браслет со встроенным пульсометром и высококачественным сенсорным 
OLED-экраном надежно защищен от влаги и пыли (степень защиты IP67). Он считает 
пройденное расстояние, количество шагов, сожженные калории, а также помогает 
отслеживать качество сна. Чтобы подход к занятиям спортом был максимально 
продуманным и правильным, браслет отображает скорость сердцебиения  
в режиме реального времени. BT 4.0 обеспечит отличное соединение, а одного заряда 
аккумулятора хватит на 5–7 дней работы браслета. Бесплатное приложение подходит 
для iOS 8.1, Android 4.4 и их более поздних версий.

Размер  1 x 2,5 x 7 см.  Размер нанесения  8 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет Swiss Peak для здорового и активного образа жизни изготовлен 
из TPU (высокотемпературного полиуретана), удобный ремешок позволяет носить его 
круглосуточно. Соединение через BT 4.1. Браслет замеряет продолжительность сна, 
количество пройденных шагов, количество сожженных калорий, а также позволяет 
отслеживать пульс. Дополнительная функция – удаленный доступ к кнопке затвора 
камеры телефона. Браслет оснащен защитой от брызг. Браслет может работать до пяти 
дней без дополнительной подзарядки. Для отслеживания и анализа данных, ваших 
достижений и результатов используется приложение Swiss Peak (доступно на  
Google Play и в App Store). Подходит для устройств с операционной системой iOS 7.1,  
Android 4.3 и для их более поздних версий.

Размер  4 x 2,1 x 1,2 см.  Размер нанесения  12 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет HR с сенсорным экраном

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P330.421 P330.591

Фитнес-браслет с сенсорным экраном

Практически невесомый фитнес-браслет Smart Fit с удобным ремешком, позволяющим 
носить его как днем, так и ночью, надежно защищен от влаги и пыли (степень защиты 
IP67). Он считает пройденное расстояние, количество шагов, сожженные калории и 
помогает отслеживать качество сна, также в браслете есть функция секундомера. 
Удобно управляется с помощью сенсорного OLED-экрана. Подходит для устройств  
с операционной системой iOS 7.1, Android 4.4 и с их более поздними версиями.

Размер  3 x 4 x 8 см.  Размер нанесения  12 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет с высококачественным сенсорным OLED-экраном надежно защищен 
от попадания влаги и пыли (степень защиты IP67). Он считает пройденное расстояние, 
количество шагов, сожженные калории и помогает отслеживать качество сна. BT 4.0 
обеспечит качественное соединение, а встроенный аккумулятор сможет поддерживать 
работоспособность браслета 3–5 дней без дополнительной подзарядки. Подходит для 
устройств с операционной системой iOS 8.1, Android 4.4 и для их более поздних версий.

Размер  1 x 2,5 x 7 см.  Размер нанесения  8 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет Smart Fit

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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 P330.751  P330.754  P330.755  P330.757  P330.758 P330.921

Фитнес часы E-ink

Фитнес-браслет Keep Fit поможет вам следить за своими спортивными достижениями: 
он считает пройденное расстояние, количество шагов, сожженные калории и помогает 
отслеживать качество сна. Оценить успехи можно через бесплатное приложение, 
совместимое с устройствами на iOS 7.1, Android 4.3 и их более поздними версиями. 
Сенсорный OLED-экран сделает использование браслета еще удобней.  
Браслет может работать без дополнительной подзарядки до 5 дней. Отличный 
компаньон для тех, кто предпочитает активный образ жизни!

Размер  26 x 2 x 1 см.  Размер нанесения  15 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Часы E-ink помогут вам заниматься любым из 24 различных видов спорта, таких, 
как, например, ходьба, теннис, велоспорт и баскетбол. Сенсорный экран 1,28”, 
изготовленный из закаленного стекла, отличается низким потреблением энергии, 
благодаря чему нет необходимости переводить его в спящий режим. К тому же  
за счет технологии E-ink экран отлично виден даже при ярком солнечном свете.  
BT 4.0 обеспечит превосходное соединение, а защита от влаги и пыли (стандарт IP67) 
значительно продлит срок службы браслета. Он принимает входящие СМС, а также 
сообщения Skype, WhatsApp и Twitter. Бесплатное приложение подходит для iOS 8.1, 
Android 4.4 и их более поздних версий.

Размер  0,7 x 3,1 x 3,9 см.  Размер нанесения  20 x 5 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет Keep Fit

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ



335

 P410.551  P410.552  P410.555  P410.557  P410.558 P330.651

Фитнес-браслет Keep fit

Беспроводные спортивные наушники не только порадуют любимой музыкой,  
но и помогут отслеживать вашу физическую активность. Они считают пройденное 
расстояние, количество шагов, сожженные калории и показывают частоту 
сердцебиения. Встроенный аккумулятор сможет поддерживать работоспособность 
наушников до 5 дней без дополнительной подзарядки, а BT 4.0 обеспечит отличное 
соединение. Бесплатное приложение подходит для устройств с операционной системой 
iOS 9.0, Android 4.4 и совместимо с их более поздними версиями.

Размер  5,3 x 1,6 x 3,3 см.  Размер нанесения  25 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Фитнес-браслет Keep fit с функцией шагомера, подсчета затраченных калорий  
и пройденного расстояния – яркий шаг к самосовершенствованию. Корпус изготовлен 
из прочного ABS-пластика, акриловый экран, ремешок браслета выполнен из 
приятного силикона. Длина ремешка регулируется. Поставляется с батарейками, 
которых хватит на 1 год использования.

Размер  1,4 x 2,7 x 25 см.  Размер нанесения  4 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Беспроводные наушники  
с пульсометром и шагомером

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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 P330.051   P330.053   P330.055   P330.056P330.701

Очки с камерой

Спортивная экшн-камера с разрешением HD 720p поднимет искусство съемки 
на новый уровень. Вы сможете снова пережить все свои самые захватывающие 
приключения благодаря жидкокристаллическому дисплею с активной матрицей, 
расположенному на обратной стороне камеры. Вы можете использовать любую карту 
памяти формата micro-SD объемом до 32 ГБ для записи. Время записи составляет около 
70 минут. В комплекте с камерой идут 11 аксессуаров, а также водонепроницаемый 
чехол.

Размер  4,1 x 5,9 x 3 см.  Размер нанесения  40 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Легкие солнцезащитные очки с интегрированной камерой 720p сохранят без ваших 
усилий все самые ценные воспоминания. Одного заряда встроенного аккумулятора 
хватит на час беспрерывной съемки. Запись ведется на карту памяти micro-SD, размер 
которой может составлять до 32 ГБ (карта в комплекте не идет). Благодаря удобному 
чехлу вы можете носить с собой очки, не боясь их повредить. В комплекте идет кабель 
micro-USB.

Размер  14,5 x 5,7 x 2 см.  Размер нанесения  100 x 20 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Спортивная экшн-камера

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P330.501 P330.201

Панорамная экшн-камера 360° 
4K

Экшн-камера Swiss Peak с разрешением съемки Full HD (1280 х 720р) поможет 
запечатлеть каждую важную минуту вашей жизни. А благодаря широкому углу 
обзора и функции съемки на 120 градусов вы не упустите ни одной детали ваших 
захватывающих приключений! В комплект входит аккумулятор на 650 мАч, 
позволяющий снимать до одного часа, а также сверхпрочный полимерный монопод 
для селфи. Поставляется в стильной сумке Swiss Peak и в подарочной упаковке.  
Всего в комплект входит 11 аксессуаров.

Размер  7 x 17 x 22 см.  Размер нанесения  100 x 60 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Эта уникальная экшн-камера позволяет снимать неописуемые по зрелищности видео 
с охватом 360 градусов! Качественные линзы и жидкокристаллический экран подарят 
шанс снять потрясающий ролик о ваших приключениях, посещенном спортивном 
мероприятии или концерте. Все отснятые материалы записываются на карту памяти 
формата SD, которая может по объему памяти достигать 128 ГБ (карта в комлект 
не входит). Встроенного аккумулятора емкостью 1000 мАч хватит, чтобы снимать 
в течение 2 часов. Всего в комплекте 19 аксессуаров, в том числе крепеж на шлем, 
водонепроницаемый корпус (погружение до 30 м) и многое другое. Поставляется 
в подарочной коробке.

Размер  5 x 5 x 6 см.  Размер нанесения  20 x 12 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Экшн-камера Swiss Peak

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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 P320.191  P320.195  P320.198P320.181

Спортивный чехол для телефона  
на руку Basic

Неопреновый чехол для телефона на руку незаменим во время занятий спортом. 
Подходит для всех основных моделей сотовых телефонов:  
iPhone 5 и 6, Samsung Galaxy S4, HTC One и других. В чехле также есть кармашек  
для ключей и наушников.

Размер  16,5 x 4,5 x 0,5 см.  Размер нанесения  40 x 35 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Спортивный чехол для телефона на руку Basic изготовлен из прочного водонепроница-
емого неопрена. Чехол имеет универсальный размер и подходит для большинства 
популярных моделей телефона. На чехле предусмотрены светоотражающие элементы, 
липучки для регулировки обхвата руки и карман  
для ключей.

Размер  17 x 42,5 см.  Размер нанесения  40 x 40 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Спортивный чехол для телефона 
на руку

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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 P320.752  P320.755 P320.301

Спортивный чехол для телефона на руку

Неопреновый чехол для телефона на руку незаменим во время занятий спортом, 
особенно в темное время. Подходит для всех основных моделей сотовых телефонов: 
iPhone 5 и 6, Samsung Galaxy S4, HTC One и других. В чехле также есть кармашек для 
ключей и наушников.

Размер  16,2 x 46,6 x 0,2 см.  Размер нанесения  25 x 55 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Легкий и модный спортивный чехол для телефона на руку изготовлен из тонкой 
водонепроницаемой лайкры. Ремешок на руку регулируется липучкой. Есть кармашек 
для ключей или других мелочей. Чехол подходит для всех популярных моделей 
телефонов, включая iPhone 5 и 6.

Размер  16,5 x 50 см.  Размер нанесения  15 x 60 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Спортивный чехол для телефона  
на руку с LED-подсветкой

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P330.281 P320.852  P320.855  P320.856

Сумка-ремень на пояс для занятий спортом

Спортивная сумка-ремень с подсветкой изготовлена из эластичного 
влагоотталкивающего материала, молния на сумке также не пропускает воду, поэтому 
дождливая погода не сможет помешать вашим спортивным планам. Интегрированная 
LED-лампа, работающая в 4 режимах, обеспечит безопасность в темное время суток, 
сделав вас заметными на дороге. Регулируемая застежка позволит подогнать сумку 
под любой размер. Батарейки идут в комплекте.

Размер  1 x 5 x 28 см.  Размер нанесения  110 x 15 мм.   
Вид нанесения  термотрансфер. 

Легкая и модная спортивная сумка на пояс изготовлена из ультратонкой и легкой 
лайкры. Сумка-ремень имеет водонепроницаемое покрытие, кроме того, молния тоже 
защищена от попадания влаги, таким образом, все ваши вещи останутся сухими при 
любых погодных условиях. Сумка-ремень оснащена светоотражающими полосками, 
что делает ваши занятия спортом в темное время суток более безопасными. Ремень 
легко регулируется под нужный размер.

Размер  8,5 x 24 см.  Размер нанесения  100 x 15 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Спортивная сумка-ремень с подсветкой

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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P239.430  P453.771  P453.773  P453.775

Светящаяся повязка на руку для бега

Полотенце Cooling из микрофибры с функцией защиты от ультрафиолетовых  
лучей (степень защиты 50+). Просто добавьте немного холодной воды в колбу,  
и охлажденное полотенце поможет вам оставаться на высоте даже в самый жаркий 
день. Колба изготовлена из PP с крышкой из ABS-пластика. Поставляется с карабином 
для крепления к рюкзаку.

Размер  6 x 7 x 17,5 см.  Размер нанесения  190 x 45 мм.   
Вид нанесения  круговая шелкография. 

Светящаяся повязка на руку со встроенными светодиодами для бега,  
благодаря которой вас будет легче заметить в темное время суток.

Размер  1,4 x 3,8 x 19,5 см.  Размер нанесения  35 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Полотенце Cooling

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

 Наборы для специй  Разделочные доски  Фартуки 
 Штопоры  Графины  Игры
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355

Aerato

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Каждая деталь в доме отражает индивидуальность живущего там человека. 
Поэтому особо ценно найти аксессуар с характером, который обозначит вашу роль 

в интерьере. Такие вещи оживляют помещение, превращая его в дом.
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Planet
P262.340 P262.350

Orbit

Набор из 2 механических мельниц Planet

Набор Orbit представляет собой необычную емкость для хранения масла и уксуса  
в форме двух колб. Внутри большой колбы для масла находится малая для уксуса.  
У обеих колб есть специальные крышечки, которые герметично закрываются. Впрочем, 
подходит для хранения не только масла и уксуса, но и любых других жидкостей, 
необходимых на кухне. Сосуд прочно стоит на подставке, которая идет в комплекте. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  9,5 x 9,5 x 13 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор механических мельниц Planet – это стильный комплект из перечницы и солонки 
с уникальным дизайном. Пружинный механизм обеспечивает удобство в эксплуатации 
одной рукой. Благодаря тому что мельницы прозрачные, вы легко можете видеть 
уровень соли и перца. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  14,9 x 8 x 7,8 см.  Размер нанесения  30 x 15 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для масла и уксуса Orbit
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P262.360

Orbit 2.0

Емкость для масла и уксуса 
Orbit 2.0

Емкость Orbit 2.0 уникальной овальной формы представляет собой оригинальный 
кухонный аксессуар для хранения масла, уксуса или любых других жидкостей, 
необходимых для приготовления любимых блюд. Объем внешней колбы составляет 
140 мл, внутренней – 60 мл. Обе колбы плотно закрываются силиконовыми 
крышечками. Мыть емкость рекомендуется вручную. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  12,5 x Ø 7 см.  Размер нанесения  40 x 6 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P261.219P262.323

P262.082 P261.512

Набор механических мельниц Helix состоит из двух мельниц с пружинной системой, 
которая проста в обращении, и воронки для пополнения.  
Упакован в подарочную коробку.

Размер  15 x Ø 2,7 см.  Размер нанесения  15 x 30 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Набор из 2 механических мельниц Helix

Набор модных и гигиеничных разделочных досок размером 23,5 х 19,5 см так удобно 
хранить в специальной подставке, идущей в комплекте. Подходят для мытья в посудо-
моечной машине. Каждая доска имеет свой цвет и маркировку для различных категорий 
продуктов.

Размер  23,5 x 8 x 32,5 см.  Размер нанесения  80 x 37 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор разделочных досок

Набор из 2 автоматических мельниц

В наборе белая и черная автоматические мельницы для соли и перца со встроенной 
подсветкой. Корпус мельниц выполнен из ABS-пластика с покрытием софт тач, 
благодаря которому мельницу приятно держать в руке и она не скользит. Чтобы 
измельчить соль или перец, нужно просто нажать на кнопку, и мельница сделает всю 
работу за вас. Набор упакован в красивую подарочную коробку с крышкой на магнитах.

Размер  22 x Ø 5,2 см.  Размер нанесения  180 x 260 мм.   
Вид нанесения  цифровая печать. 

В набор разделочных досок входят одна разделочная деревянная доска размером  
35 х 25 см и 4 доски из PP. Разделывайте рыбу, мясо, овощи, хлеб и храните все 4 доски 
в одной компактной подставке. Вы никогда не перепутаете, для чего предназначены 
ваши доски. Каждая имеет свой ярлычок-индикатор, который выступает из общей 
подставки. Кроме того, все доски разного цвета, что делает их использование еще 
более удобным.

Размер  35,1 x 25 x 3,5 см.  Размер нанесения  100 x 50 мм.   
Вид нанесения  гравировка CO2.

Набор разделочных досок

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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 P261.192  P261.194  P261.197

Tulip

Набор для салата 
Tulip, белый

Удивите своих гостей, поставив на стол набор для салата Tulip. В наборе две ложки 
для салата и стаканчик с крышкой для приготовления и подачи заправки к салату. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  28 x Ø 9 см.  Размер нанесения  25 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 
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P262.925 P262.711  P262.713  P262.715  P262.718

Фартук

Высококачественный фартук из джинсовой ткани плотностью 330 г/м2. 100% хлопок. 
Одинаково подходит как для мужчин, так и для и женщин.

Размер  70 x 80 см.  Размер нанесения  250 x 250 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Высококачественный и легкорегулируемый передник с двумя карманами спереди 
состоит на 35% из хлопка и на 65% из полиэстера.

Размер  98 x 69,5 x 0,6 см.  Размер нанесения  150 x 150 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Фартук Deluxe

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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P263.201 P263.211

GluCocoa

Набор для шоколадного фондю Cocoa

Набор для глинтвейна Glu с двумя чашечками из двойного стекла – прекрасный 
подарок для любого времени года. В наборе: стеклянный графин, бамбуковая 
подставка, две чашечки с двойными стенками, чайная свеча. С помощью подставки  
и чайной свечи очень удобно поддерживать напиток горячим. В жаркую погоду набор 
можно использовать без свечи и подставки для подачи прохладительных напитков. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  30,5 x Ø 16,8 см.  Размер нанесения  15 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для шоколадного фондю Cocoa подарит наслаждение всем любителям сладкого. 
Можно разделить это удовольствие с друзьями или завершить им романтический 
ужин. В наборе: стеклянная чаша, подставка из бамбука, 4 вилочки из бамбука  
и чайная свеча. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  8,5 x Ø 12,4 см.  Размер нанесения  15 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор для глинтвейна Glu с чашечками
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P262.072
4/5

4/5

Молочный шейкер

Скучаете дома по своим любимым идеально приготовленным напиткам из кофейни? 
Электрический шейкер для приготовления вашего любимого капучино, латте, какао 
или молочного коктейля. Поставляется с двумя батарейками ААА.

Размер  20,4 x Ø 2 см.  Размер нанесения  90 x 7 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Разновидности бумаги:

ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА

Dots Jingle bells Metallic blue Metallic silver

Оригинальная упаковка

Персонализиро- 
ванный шубер

Уникальная, стильная и запоминающаяся упаковка
Идеально подходит для мероприятий, на которых 
участники получают подарки
Услуга доступна для большинства артикулов со склада

ШУБЕР
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P263.051 P263.022

OrboTeako

Чайник Teako, 1 л

Набор салатниц Orbo включает в себя 3 миски из нержавеющей стали с удобными 
ручками. Такой набор позволит вам эффектно подавать салаты или другие закуски  
на праздничный стол. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  15 x 15 x 17 см.  Размер нанесения  30 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Убедитесь, как легко заварить вкусный чай с чайником Teako. Больше никаких капель 
от пакетиков и рассыпанной заварки, а ваш чай всегда будет именно той крепости, 
которую вы любите. С чайником Teako вы легко извлечете заварку из воды, потянув 
за шарик на крышке и зафиксировав его в специальной прорези на ручке. Простые 
формы, корпус из нержавеющей стали объемом 1 л, нескользящее силиконовое дно  
и ручка из натурального дерева. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  18,9 x 14,8 x 15,8 см.  Размер нанесения  40 x 30 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Набор салатниц Orbo
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P910.212 P911.359

P911.262

Профессиональный набор для вина из 9 предметов включает в себя 2 пробки, 
термометр, нож для фольги из ABS-пластика, 2 каплеуловителя из нержавеющей 
стали, штопор с рычагами «Кролик» и 2 сменных винта из нержавеющей стали. 
Набор упакован в черную MDF-коробку с черным ложементом из материала EVA  
и хромированным замком.

Размер  26,8 x 22 x 6,5 см.  Размер нанесения  80 x 37 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор Wine & Champagne представляет собой стальную воронку для вина  
и удобную пробку для шампанского в роскошной подарочной упаковке.

Размер  10,7 x 11 x 5,1 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Рычажный штопор Executive, черный

Штопор Executive с рычажным механизмом, изготовленный из алюминия, спираль 
изготовлена из твердой стали и имеет тефлоновое покрытие, в комплект входят резак 
для фольги, декоративная тарелка и обзор лучших винных регионов 1990 года.

Размер  18,4 x 13 x 14,4 см.  Размер нанесения  40 x 12 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Профессиональный 
набор для вина, 
9 предметов

Винный набор: воронка для вина  
и пробка для шампанского

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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P911.801 P911.811

OraEon

Штопор Eon

Ora – функциональный и простой в использовании рычажный штопор.  
Встроенные резцы помогут вам удалить фольгу с горлышка бутылки, а с помощью 
рычага вы откроете бутылку двумя простыми движениями: вниз и вверх.  
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  10 x 4,5 x 20 см.  Размер нанесения  14 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Штопор Eon – необходимый инструмент для каждого бармена. Это стильный, 
компактный и простой в использовании штопор. Встроенные резцы помогут удалить 
фольгу с горлышка бутылки, а с помощью рычага вы откроете бутылку тремя 
простыми движениями: вниз, вверх и вверх. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  2,2 x 11,2 x 2,4 см.  Размер нанесения  60 x 7 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Рычажный штопор Ora
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Lumm
P264.011

Hyta

P264.057

P264.045

Hyta

Элегантный графин Lumm со встроенной подсветкой поможет создать особую 
атмосферу при подаче напитков. Графин Lumm прекрасно подойдет для воды, 
лимонада, соков, различных компотов, а специальный фильтр на горлышке не 
позволит крупным кусочкам фруктов попасть в ваш стакан. В комплекте бамбуковая 
крышечка. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  28,4 x Ø 10,2 см.  Размер нанесения  70 x 56 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Hyta – это стильный графин для воды объемом 0,5 л. Стакан, изготовленный из 
цветного стекла, выполняет функцию крышки, защищая воду от пыли и грязи.  
Простые линии, эргономичный дизайн делают графин Hyta удобным для 
использования как дома, так и в офисе. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  9,5 x 20,3 см.  Размер нанесения  30 x 30 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Графин Hyta с крышкой, 1 л

Hyta – это стильный графин для воды объемом 1 л. Простые линии, эргономичный 
дизайн делают графин Hyta удобным для использования как дома, так и в офисе. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  27,5 x Ø 10 см.  Размер нанесения  30 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Графин для воды Lumm с подсветкой

Графин Hyta с крышкой-стаканом, 0,5 л
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P264.001 P264.021

GlissAerato

Декантер для красного вина 
Aerato с аэратором

Графин Gliss сохранит все вкусовые качества белого вина благодаря встроенному 
кулеру. Просто засыпьте лед в центральную часть графина Gliss перед подачей  
и наслаждайтесь прохладным вкусом белого вина. Графин можно использовать  
и для любых других напитков. Зарегистрированный дизайн®.

Размер  32,8 x Ø 10,9 см.  Размер нанесения  45 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Декантер Aerato поднимает дегустацию и употребление красных вин на новый 
уровень. С виду простой графин, Aerato имеет встроенный аэратор из нержавеющей 
стали, который позволит раскрыть вкус и сохранить качество вина надолго. 
Зарегистрированный дизайн®.

Размер  18,9 x Ø 20,9 см.  Размер нанесения  45 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Графин для белого вина Gliss  
с кулером
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P911.411P264.030

Электрический винный штопор – пробка выкручивается одним нажатием кнопки!  
В комплекте 4 батарейки АА. Поставляется в подарочной упаковке.

Размер  26,2 x Ø 5 см.  Размер нанесения  25 x 50 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Простой и изящный графин для воды Trendy емкостью 1,2 литра. Графин выполнен  
из стекла, в комплекте удобная силиконовая крышка. Подходит для любых напитков.

Размер  28 x Ø 8,8 см.  Размер нанесения  30 x 35 мм.   
Вид нанесения  цифровая печать. 

Графин для воды Trendy, 1,2 л Электрический винный штопор 
на батарейках, черный

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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P915.111P911.392

 P915.181   P915.183

Электрический винный штопор 
со встроенным аккумулятором, 
серый

Модный термочехол для бутылки вина сохранит температуру напитка надолго  
(3–4 часа). Благодаря термоизолирующим свойствам чехла жидкость в бутылке 
останется той же температуры, что была до того, как вы положили бутылку в чехол. 
После долгой дороги или на пикнике вы сможете насладиться прохладой любимого 
напитка.

Размер  22,5 x 15,5 x 2,5 см.  Размер нанесения  100 x 140 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Электрический винный штопор со встроенной подсветкой голубого цвета. 
Инновационная литиевая батарея на 3,6 В. Легко открывает винную бутылку  
за 8 секунд. В комплект входит кабель micro-USB для подзарядки.  
Поставляется в подарочной упаковке.

Размер  20,2 x Ø 5 см.  Размер нанесения  20 x 45 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Кулер  
для бутылки вина

Термочехол  
для бутылки вина, 
черный

Кулер для бутылки вина из нержавеющей стали с AS-пластиком снаружи.

Размер  20 x Ø 11,5 см.  Размер нанесения  35 x 60 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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Aurora
P911.282

P261.042

Приготовьте ваш любимый коктейль одним нажатием кнопки! Автоматический миксер 
для изготовления коктейлей. Объем 500 мл.

Размер  9,2 x 11 x 23,5 см.  Размер нанесения  35 x 80 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Вместо того чтобы выбрасывать пустые бутылки, почему бы не превратить их в 
оригинальный и полезный элемент декора? Поместите лампу Aurora в горлышко, 
и бутылка моментально преобразится в стильный светильник, который можно 
использовать как в помещении, так и на улице. Лампа подзаряжается через USB-вход, 
спрятанный под крышкой. Чтобы полностью зарядить лампу, понадобится не больше 
часа, а одного заряда хватит на два часа работы.  Зарегистрированный дизайн®.

Размер  3,4 x Ø 3,4 см.  Размер нанесения  25 x 25 мм.   
Вид нанесения  лазерная гравировка. 

Лампа для бутылок Aurora Миксер для коктейлей

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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P269.130

P795.007

Timo
P269.173

Песочные часы для душа Mini

Mini – это песочные часы на присоске, рассчитанные на 4 минуты.  
Внутри песок голубого цвета. 

Размер  6 x Ø 1,8 см.  Размер нанесения  10 x 10 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Timo – это песочные часы на 5 минут с присоской, благодаря которым вы сможете 
экономить до 20 000 литров воды в год. Вы сэкономите не только воду,  
но и электроэнергию! Зарегистрированный дизайн®.

Размер  11 x 3,6 x 1,6 см.  Размер нанесения  20 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

3 сумки для мусора, изготовленные из полипропиленового тканевого материала, 
предназначены для сортировки мусора из металла, бумаги и пластика.

Размер  41,6 x 29 x 29,2 см.  Размер нанесения  100 x 35 мм.   
Вид нанесения  шелкография. 

Песочные часы для душа Timo

3 сумки для мусора

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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P940.181P940.201

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Набор игр 5 в 1 включает в себя микадо, игральные карты, домино, шахматы и нарды. 
Белая коробка из сосны (17 x 17 x 3,7 см) с рисунком в виде черно-белой шахматной 
доски на одной стороне крышки и черно-красной доски для игры в нарды на дне 
коробки. Другая сторона выдвижной крышки предназначена для нанесения логотипа. 
Набор упакован в черную коробку с отдельной крышкой красного цвета и внутренней 
обивкой из красного фетра.

Размер  18,4 x 18,4 x 5 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

В наборе три разные головоломки в белой коробке из сосны, которая, в свою очередь, 
упакована в подарочную черную коробку с синей крышкой и внутренней отделкой  
из голубого войлока.

Размер  18,2 x 7,8 x 7,2 см.  Размер нанесения  80 x 40 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Набор головоломок Набор игр 5 в 1
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P911.581

NEW!
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Аэромяч Hover Ball с LED-подсветкой – это игрушка нового поколения, которая позволит 
играть дома в футбол без опасности что-то сломать или разбить. Мягкие края мяча  
не нанесут вреда стенам и мебели. Подходит для любых гладких поверхностей,  
например для дерева, ковровых покрытий и бетона. Работает от 4 батареек AA  
(идут в комплекте).

Размер  17 x 17 x 6 см.  Размер нанесения  25 x 20 мм.   
Вид нанесения  тампопечать. 

Аэромяч Hover Ball
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИДАМ НАНЕСЕНИЯ

Тампопечать – один из самых быстрых и наиболее 
точных методов нанесения, поскольку позволяет 
выполнить печать логотипа практически любого 
цвета на большинстве поверхностей. Чаще всего 
применяется для печати на небольших предметах, 
изготовленных из пластмассы или других твердых 
материалов, на которые краска наносится с  помо-
щью силиконового тампона.

Тампопечать Шелкография (трафаретная печать)

Шелкография или трафаретная печать – это метод, 
при котором краска наносится на материал через 
специальный трафарет. Этот метод позволяет 
наносить изображение на металл, пластик, 
различный текстиль, полиэстер, PU (искусственную 
кожу), стекло, дерево и бумагу.

Круговая шелкография позволяет делать 
многоцветное нанесение на бóльшую часть 
поверхности предметов цилиндрической формы. 
Этот метод нанесения помогает наиболее 
оптимально и эффективно донести ваше рекламное 
послание. 

Круговая шелкография

Этот метод сочетает в себе несколько материалов: 
этикетку (наклейку) и прозрачное покрытие 
(эпоксидную смолу). Благодаря такому покрытию 
достигается 3D-эффект, изображение становится 
глубоким, объемным, с яркими цветами.

Это метод нанесения, при котором на изделии 
с помощью лазерного луча выжигается 
рельефное изображение. Идеально подходит для 
металлических поверхностей, дерева, кожи и 
пластика.

Это технология, при которой логотип на поверхность 
изделия наносится с помощью маленького алмаза. 
Алмазная гравировка главным образом используется 
для нанесения изображений на изделия из стекла.

Объемная наклейка Лазерная гравировка Алмазная гравировка
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Это метод нанесения логотипа с помощью 
специальной формы (клише) на изделия из мягкого 
материала, такого как кожа или искусственная 
кожа. Нанесение получается объемным, но по цвету 
не отличается от цвета материала.

Логотип вышивается на поверхности изделия 
и смотрится очень элегантно. Вышивку можно 
сделать как на простой, ровной поверхности, 
так и на нестандартной, неровной. Чаще всего 
используется для персонализации изделий из ткани: 
футболок, бейсболок, толстовок и т.д.

Это технология, которая позволяет печатать 
красочное изображение сразу на предмет 
непосредственно из электронного файла (как 
в  принтерах и ризографах). Идеально подходит 
для небольших тиражей, так как не требует 
настройки и делается в максимально 
короткие сроки.

Тиснение Вышивка Цифровая печать

Это метод, при котором изображение переносится 
на изделие с промежуточного носителя 
(специальной бумаги или пленки) при помощи 
термопресса под действием высокой температуры. 
Позволяет делать нанесение на толстовках, 
рубашках, футболках, бейсболках,сумках и мячах.

Термотрансфер
Гравировка по пластику, дереву и коже выполняется 
CO2-лазером, в котором используется углекислый газ. 
Такая гравировка отличается деликатностью, и с ее 
помощью получается рельефное изображение, цвет 
которого почти не отличается от цвета наружного 
слоя.

Гравировка CO2

Создайте собственный дизайн шубера для 
корпоративных подарков! Все, что вам нужно, – 
выбрать нужный артикул, создать подходящий 
дизайн и отправить нам макет. И вскоре ваши 
уникальные подарки будут готовы.

Шубер


