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Информация

НАШ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Товары, отмеченные логотипом ECO+,
выбраны на основе одного из следующих
устойчивых критериев.

Устойчивые критерии:
эти товары способствуют устойчивому потреблению (сознательный образ жизни).
они сделаны из переработанных материалов (с меньшим или минимальным воздействием на окружающую среду).

Внимание на:

Характеристики:

без ПВХ

подкладка без ПВХ

ПВХ или без ПВХ:
будьте в курсе,
какую ткань
вы покупаете!
ПВХ содержит опасные химические
пластификаторы, позволяющие материалу быть эластичным.
Эти добавки могут быть токсичны.
По этим причинам мы решили сделать выбор в пользу PU и TPE,
которые являются более экологичными и безопасными
альтернативами ПВХ. Все наши сумки с отметкой ECO+/PVC free
изготовлены из PU или TPE без содержания ПВХ. Выбирая рюкзаки
без ПВХ, вы способствуете охране окружающей среды и можете
быть уверены в безопасности использования.
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Те же прочность
и качество, как у ПВХ

Нет вредных
пластификаторов

Эко-френдли

Более легкий
материал

СООТВЕТСТВИЕ
Мы верим, что выбор в пользу безопасных продуктов — это основа
нашего бизнеса. Гарантии экологичности товара начинаются с выбора
ответственного поставщика, производящего продукцию в соответствии
с принципами социальной ответственности, строгими стандартами
безопасности и качества во всей цепочке поставок.

Безопасность продукта / внутреннее тестирование
Чтобы обеспечить дополнительную безопасность и высокое качество продукции, мы прилагаем особые усилия и берем на себя
полную ответственность за результат. Вот некоторые примеры дополнительных мер, которые мы принимаем:

Весь ассортимент проходит через
контрольно-пропускные пункты для проверки соответствия высоким стандартам
качества.

Внутренний контроль качества для
каждого заказа. Мы никогда не отправляем
заказ без проверки.

Дополнительное внутреннее
исследование ROHS каждой партии.
Мы ведем учет.

Маркировка соответствия и лого на всех
товарах и упаковке.

Более 30 лет опыта работы с внутренним
контролем качества.

Мы не берем отчеты испытаний с заводов
за основу.

Технические инструкции, которыми легко
пользоваться.

Наши инженеры проверяют все партии,
чтобы убедиться, что они соответствуют
ранее заказанным партиям.

Каждый товар тестируется квалифицированным агентством и сертифицируется
в соответствии с требованиями директив
CE и REACH.
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ШУБЕРЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Празднование годовщины, выпускного или повышения по службе —
всегда памятные моменты. Сделайте их особенными, добавив
на подарки название события и имя получателя, чтобы запечатлеть
памятное мгновение.

Компания Techno Rabbit:

Пример

Нанесение
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СДЕЛАЙТЕ
ПОДАРКИ
ОСОБЕННЫМИ

Нанесение

Компания Greenbird:

Пример

Шубер

* За подробной информацией обращайтесь к вашему менеджеру
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УПАКОВКА
Украсьте свои подарки, используя нашу упаковочную бумагу,
которую мы специально подобрали для вас. Упакованный подарок
не только приятнее вручать, но и процесс получения становится
более захватывающим и памятным.

Виды упаковочной бумаги

Stars
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Metallic Blue

Silver Swirl

РЕЗЮМИРУЕМ
Как вы видите, сделать подарок особенным очень просто. Забрендируйте ваш продукт, выбрав наиболее подходящий метод печати.
Также не забывайте о возможности сделать каждый товар именным. Создайте дизайн шубера с посланием, которое вы хотели бы донести
при помощи своего подарка. И в завершение вы можете украсить товар при помощи оберточной бумаги.
Момент вручения и получения такого подарка запомнится надолго.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему менеджеру
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ПОЧЕМУ БАМБУК?
Использование натуральных материалов позволяет нам
сократить количество пластика в нашей продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАМБУКА

Бамбук — устойчивый материал. До стандартного размера
бамбук вырастает за 3-4 месяца, в то время как деревьям
может потребоваться на это более 30 лет.

При сборе бамбука не нужны пестициды и химикаты.
Это позволяет выращивать его в естественных условиях,
без вреда для окружающей среды.

Бамбук очень прочный и долговечный, что позволяет
неоднократно его использовать.

Помогает снижать загрязнение окружающей среды: растущий
бамбук поглощает до 35% углекислого газа из атмосферы и
производит больше кислорода по сравнению с обычными
деревьями.
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АУДИО

Беспроводная колонка Baia 5 Вт

Беспроводная колонка Baia 10 Вт

P328.341

P328.351

Беспроводная колонка выполнена из тщательно отобранных материалов: прочной
водонепроницаемой ткани и органической пробки. Колонка Baia обеспечивает
потрясающее звучание, включая басы, а благодаря водонепроницаемости IPX5
ее можно использовать в саду или на пляже. Устройство оснащено Bluetooth
версии 4.2 для легкого подключения и аккумулятором 1 000 мАч, что позволяет
слушать музыку до 8 часов без перерыва. Работает на расстоянии до 10 метров.
Baia поставляется в упаковке без пластика, что позволяет избежать ненужных
отходов. Зарегистрированный дизайн®

Беспроводная колонка выполнена из тщательно отобранных материалов: прочной
водонепроницаемой ткани и органической пробки. Колонка Baia обеспечивает
потрясающее звучание, включая басы, а благодаря водонепроницаемости IPX5
ее можно использовать в саду или на пляже. Устройство оснащено Bluetooth
версии 4.2 для стабильного подключения и аккумулятором 2 200 мАч, что позволяет
слушать музыку до 6 часов без перерыва. Работает на расстоянии до 10 метров.
Baia поставляется в упаковке без пластика, что позволяет избежать ненужных
отходов. Зарегистрированный дизайн®

Размер 10,8 x 10,8 x 5,1 см. Размер нанесения 40 x 13 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 16,3 x ø 7,7 см. Размер нанесения 10 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Колонка Bamboo X

Колонка с двумя динамиками
Bamboo X

P328.009

P328.119

Естественный звук из экологичной колонки. Эта прочная колонка, выполненная
из долговечных экологичных материалов, сочетает в себе удивительный
звук со стильным дизайном. Ее корпус сделан из прочного бамбука и ткани,
изготовленной на 30% из органического хлопка, на 40% из конопли и на 30%
из переработанного ПЭТ. В этой колонке мощностью 5 Вт использованы материалы
высокого качества для максимально долгого срока эксплуатации. Встроенный
аккумулятор емкостью 1 500 мАч позволяет слушать музыку до 8 часов на одном
заряде. Bluetooth версии 4.2 для гладкого подключения с рабочего расстояния
10 метров. Зарегистрированный дизайн®

Естественный звук из экологичной колонки. Эта прочная колонка, выполненная
из долговечных экологичных материалов, сочетает в себе удивительный
звук со стильным дизайном. Ее корпус сделан из прочного бамбука и ткани,
изготовленной на 30% из органического хлопка, на 40% из конопли и на 30%
из переработанного ПЭТ. В этой колонке мощностью 10 Вт использованы материалы
высокого качества для максимально долгого срока эксплуатации. Встроенный
аккумулятор емкостью 2 200 мАч позволяет слушать музыку до 6 часов на одном
заряде. Bluetooth версии 4.2 для гладкого подключения с рабочего расстояния
10 метров. Зарегистрированный дизайн®

Размер 12 x 5,8 x 5 см. Размер нанесения 25 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 18,5 x 8,5 x 5,5 см. Размер нанесения 35 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

P328.589

Бамбуковая беспроводная
колонка Fashion 3 Вт
Колонка мощностью 3 Вт из натурального бамбука оснащена встроенной литиевой
аккумуляторной батареей 500 мАч, что позволяет слушать музыку до 4 часов
на одном заряде. Работает на расстоянии до 10 метров благодаря Bluetooth
версии 5.0. Изготовлена из натурального бамбука, материала ABS с покрытием
soft touch и ремешком из PU.
Размер 7,5 x 3,4 x 7 см. Размер нанесения 45 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P328.221
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Колонка Bamboo
Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 300 мАч колонка из бамбука
мощностью 3 Вт позволяет слушать музыку до 4 часов на одном заряде.
Bluetooth версии 4.2 обеспечит прекрасное соединение на расстоянии до 10 метров.
Стильный корпус колонки отлично гармонирует с синей подсветкой.
Размер 4,5 x ø 7,5 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P329.179

Беспроводная док-станция
Bamboo с колонкой
Беспроводная док-станция 5 Вт, сочетающая в себе две функции, необходимые современному
человеку в повседневной жизни: прослушивание любимой музыки и возможность беспроводной
зарядки мобильных устройств. Благодаря стильному дизайну идеально впишется в пространство на рабочем столе. Аккумулятор колонки с динамиком 3 Вт емкостью 400 мАч позволяет
слушать музыку до 3 часов, а Bluetooth 4.2 обеспечивает стабильное подключение на расстоянии
до 10 метров. При одновременном использовании обеих функций убедитесь, что устройство
подключено к источнику питания с помощью входящего в комплект кабеля micro USB 150 см.
Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как Android
последнего поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5 В/1 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Размер 7 x ø 6,4 см. Размер нанесения 30 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка
из бамбука Nevada 3 Вт

Беспроводная колонка Vibe

P326.630

P329.212
Беспроводная колонка Nevada 3 Вт выполнена из алюминия, ткани и бамбука.
Для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров используется Bluetooth
версии 5.0. Вы можете наслаждаться любимой музыкой до 4 часов на одном
заряде и полностью перезарядиться за 1,5 часа. Встроенный сабвуфер позволяет
качественно воспроизводить басы. В комплект входит кабель micro USB
(TPE без содержания ПВХ).

5

7

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 15,4 x 6,2 x 3,1 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 6 x 6 x 6 см. Размер нанесения 40 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Беспроводная колонка
Aria 5 Вт

Беспроводная колонка
Aria 10 Вт

P328.673

P328.693

Ищете мощную и функциональную колонку? Эта колонка в стиле Nordic мощностью
5 Вт создана именно для вас. Корпус устройства сделан из прочного алюминия
и пластика ABS с покрытием soft touch. Колонку удобно переносить, благодаря
наличию PU ремешка. Интегрированный микрофон позволит отвечать через
колонку на входящие звонки, а наличие BT версии 5.0 обеспечит улучшенную
скорость и большой диапазон передачи данных (по сравнению со старыми
версиями BT). Заряда батареи емкостью 600 мАч хватит на 6 часов беспрерывной
работы колонки. Упакована в подарочную коробку. Зарегистрированный дизайн®

Ищете мощную и функциональную колонку? Эта колонка в стиле Nordic мощностью
10 Вт создана именно для вас. Корпус устройства сделан из прочного алюминия
и пластика ABS с покрытием soft touch. Колонку удобно переносить, благодаря наличию PU ремешка. Интегрированный микрофон позволит отвечать через колонку
на входящие звонки, а наличие BT версии 5.0 обеспечит улучшенную скорость
и большой диапазон передачи данных (по сравнению со старыми версиями BT).
Заряда батареи емкостью 2 000 мАч хватит на 8 часов беспрерывной работы колонки. Упакована в подарочную коробку. Зарегистрированный дизайн®

Размер 6,9 x 3,9 x 3,5 см. Размер нанесения 50 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,8 x 7,2 x 3,5 см. Размер нанесения 55 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка Fhab

Круглая колонка Vogue

P326.642

P328.103

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 2 000 мАч
позволит наслаждаться любимой музыкой до восьми часов без подзарядки.
В комплекте идет кабель micro USB. Зарегистрированный дизайн®

Беспроводная колонка Vogue 3 Вт сочетает в себе элегантный дизайн
с первоклассным звучанием для вашего дома или офиса. Благодаря стильной
круглой форме эта обтянутая тканевым материалом колонка будет отлично
смотреться везде, где бы вы ее ни поставили. В девайсе используется Bluetooth
версии 4.2 для стабильного и сверхбыстрого соединения. Аккумулятор емкостью
1 200 мАч обеспечивает до 5 часов непрерывного звучания, а заряжается менее,
чем за 3 часа. Покрытие беспроводного доступа — 10 метров. На дне колонки
расположены гладкие резиновые ленты для надежного сцепления с поверхностью
и еще более качественного звука. Встроенный микрофон и функция приема
входящих звонков. Зарегистрированный дизайн®

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

Размер 10,9 x ø 7,4 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Колонка с зарядным
устройством Vogue

Колонка с функцией беспроводной
зарядки Vogue

P326.842

P328.072

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 4 000 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®

Колонка Vogue 6 Вт сочетает в себе две функции, необходимые современному человеку
в повседневной жизни: прослушивание любимой музыки и возможность беспроводной
зарядки мобильных устройств. Bluetooth версии 3.0 для гладкого подключения с рабочего
расстояния 10 метров. Есть функция handsfree и прием входящих звонков. Аккумулятор
емкостью 4 000 мАч позволяет слушать музыку до 10 часов, его хватит приблизительно
на 2 цикла зарядки телефона. Если ваш телефон не поддерживает функцию беспроводной
зарядки, с задней стороны устройства предусмотрен USB-порт для подключения с помощью
кабеля. При одновременном использовании обеих функций убедитесь, что устройство
подключено к источнику питания с помощью входящего в комплект поставки 150-сантиметрового кабеля micro USB. Вход: 5 В/1 A. Выход: 5 В/1 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 11 x 20 x 7 см. Размер нанесения 45 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 22,1 x 11 x 9,6 см. Размер нанесения 50 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка
Swiss Peak Bass 5 Вт

Беспроводная колонка
Swiss Peak Bass

P329.262

P326.781

Мощная колонка 5 Вт с удивительно чистым и полным диапазоном звука.
Встроенный сабвуфер позволяет качественно воспроизводить басы.
Колонка сделана из высококачественной нержавеющей стали, что делает
ее привлекательной как внешне, так и на ощупь. Аккумулятор емкостью 650 мАч
позволяет слушать вашу любимую музыку до 5 часов. Работает на расстоянии
до 10 метров благодаря Bluetooth 5.0. В комплекте кабель micro USB для зарядки
(TPE без содержания ПВХ).

Компактная и стильная колонка Swiss Peak Bass удивит вас чистотой и яркостью
звучания. На нижней части колонки предусмотрен дополнительный драйвер
для качественных басов. Корпус колонки изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч подарит
до 5 часов любимой музыки в режиме беспрерывного проигрывания. BT обеспечит
прекрасное соединение на расстоянии до 10 метров.
Размер 3,9 x ø 4,8 см. Размер нанесения 15 x 25 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 48,5 x ø 67 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Коллекция 2020

18

АУДИО

Беспроводная колонка
Jersey 3 Вт

P329.241

2

Беспроводная колонка 3 Вт

3

P326.491

Мощная, но компактная беспроводная колонка из материала ABS, которую легко
брать с собой, куда бы вы ни пошли, чтобы слушать вашу любимую музыку.
Bluetooth версии 5.0 обеспечивает стабильное подключение на расстоянии
до 10 метров. Аккумулятор емкостью 360 мАч позволяет слушать музыку до 3 часов
на одном заряде. Чтобы полностью зарядить колонку, вам потребуется всего 1 час.
В комплекте идет кабель micro USB для зарядки (TPE без содержания ПВХ).

2

3

5

7

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 5 x 5 x 3,2 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 6,3 x 5 x 5 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P328.012

Беспроводная колонка
на брелоке
Компактная беспроводная колонка мощностью 2 Вт станет верным компаньоном,
ведь ее так легко закрепить на сумке или рюкзаке и повсюду носить с собой.
Встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч обеспечит 1,5 часами музыки в режиме
беспрерывного проигрывания. BT 4.1 создаст отличное соединение на расстоянии
до 10 метров. На то, чтобы полностью зарядить колонку, понадобится около часа.
К тому же, она изготовлена из легкого и прочного ABS-пластика. В комплекте идет
кабель micro USB.
Размер 2,7 x ø 5,1 см. Размер нанесения 30 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P326.851

3

Беспроводная колонка BBM
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 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.

P326.241

Беспроводная колонка Geometric
Беспроводная колонка Geometric мощностью 3 Вт выделяется не только отличным
звуком, но и стильным геометричным дизайном корпуса, изготовленного из ABSпластика. 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 7,2 x 3,5 см. Размер нанесения 20 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Беспроводная колонка Cosmo 3 Вт

Беспроводная колонка DJ

P329.252

P328.161

3

Маленькая, но мощная колонка 3 Вт с возможностью полноцветного нанесения
на переднюю решетку. Сделана из материала ABS и металлической решетки.
Аккумулятор емкостью 300 мАч позволяет слушать музыку до 3 часов.
Чтобы полностью зарядить колонку, понадобится 1 час. Bluetooth версии 5.0
для стабильного подключения. Есть микрофон и функция ответа на звонки.

Какая вечеринка без DJ?! Наслаждайтесь любимой музыкой с беспроводной
колонкой 3 Вт, в которой предусмотрена опция декоративного нанесения на область
решетки. BT 4.2 обеспечивает отличное соединение на расстоянии до 10 метров.
Встроенный аккумулятор 400 мАч обеспечивает до 2-3 часов воспроизведения
на одном заряде. Изготовлена из прочного пластика ABS.

Размер 5,9 x ø 6,5 см. Размер нанесения 59 x 59 мм.
Вид нанесения цифровая печать.

Размер 11 x 4,5 x 5 см. Размер нанесения 104 x 44 мм.
Вид нанесения цифровая печать.
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P328.081

Беспроводная колонка Light Up
Беспроводная колонка 3 Вт, которую можно кастомизировать, нанеся логотип
на поверхность из ABS. Логотип будет загораться при использовании изделия,
делая ваш бренд максимально заметным. Bluetooth версии 4.2 для стабильного
подключения с рабочего расстояния 10 метров. Встроенный аккумулятор емкостью
400 мАч позволяет слушать музыку до 4 часов на одном заряде, а перезарядка
занимает 1 час.
Размер 6 x 6 x 7,2 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P328.321

Беспроводная колонка Light Up с функцией
внешнего аккумулятора на 2 200 мАч, 3 Вт
Уникальный дизайн колонки 3 Вт с функцией внешнего аккумулятора можно
стильно забрендировать, нанеся логотип на поверхность из ABS. Логотип будет
загораться при использовании изделия, делая ваш бренд максимально заметным.
Наличие BT версии 4.2 обеспечит устойчивое соединение с рабочего расстояния
до 10 метров. Энергии полностью заряженного литий-полимерного аккумулятора
емкостью 2 200 мАч хватит на беспрерывное прослушивание музыки до 8 часов
или на один заряд телефона. Перезарядка занимает 2 часа. Напряжение на входе
и на выходе составляет 5 В/1 A. Встроенный микрофон позволит ответить на
входящие вызовы.
Размер 12 x ø 4,3 см. Размер нанесения 15 x 35 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P328.362

Беспроводная тканевая колонка
Light Up 3 Вт
Эту беспроводную колонку 3 Вт с тканевой отделкой можно стильно
кастомизировать, нанеся логотип на поверхность из ABS. Логотип будет загораться
при использовании изделия, делая ваш бренд максимально заметным. Bluetooth
версии 4.2 для стабильного подключения на расстоянии до 10 метров. Встроенный
аккумулятор емкостью 300 мАч позволяет слушать музыку до 4 часов на одном
заряде, а перезарядка занимает 1 час. Встроенный микрофон и функция приема
входящих звонков.
Размер 7,7 x 7,7 x 9,5 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Мини-колонка Wheat Straw 3 Вт

Стильная колонка Fabric

P328.709

P328.211

Маленькая, но мощная беспроводная колонка 3 Вт сделана из натурального
пшеничного волокна (35%), смешанного с материалом ABS, ее можно брать куда
угодно, чтобы слушать вашу любимую музыку. Аккумулятор емкостью 500 мАч
позволяет слушать музыку до 4 часов на одном заряде, а благодаря Bluetooth
версии 5.0 колонка работает на расстоянии до 10 метров. Встроенный микрофон
позволяет отвечать на звонки при помощи колонки.

3

5

7

Беспроводная колонка Fabric 3 Вт в корпусе из прочного пластика ABS с мягкой
отделкой, тканевой решеткой и резиновыми подушечками в основании для отличного
звучания и надежного сцепления с поверхностью. Встроенный аккумулятор 300 мАч
обеспечивает до 3 часов воспроизведения на одном заряде, а BT 2.1 — отличное
соединение с рабочего расстояния 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 9 x 4 x 6,8 см. Размер нанесения 30 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 11,5 x 8,5 x 3,5 см. Размер нанесения 15 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

23

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.

P326.381

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 9,5 x 6,1 x 6,1 x ø 5,5 см. Размер нанесения 20 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P326.860

Беспроводная колонка,
меняющая цвет
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 1 200 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.
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Водонепроницаемая беспроводная
колонка Soundboom 3 Вт

P328.231

2

5

Водонепроницаемая беспроводная
колонка Soundboom 6 Вт

8

P328.241

2

5

8

Маленькая, но мощная беспроводная колонка прекрасно подойдет для уличных
активностей, например, пикника, барбекю, пляжа и даже вечеринки у бассейна.
Колонка выполнена из высококачественного водонепроницаемого (IPX4)
полиэстера, поэтому вы можете слушать музыку, где бы вы ни находились. Колонка
оснащена аккумулятором 300 мАч, что позволяет слушать музыку до 3 часов,
и Bluetooth версии 5.0 для стабильного подключения и чистого звучания.
Работает на расстоянии до 10 метров.

Мощная беспроводная колонка прекрасно подойдет для уличных активностей,
например, пикника, барбекю, пляжа и даже вечеринки у бассейна. Колонка
выполнена из высококачественного водонепроницаемого (IPX4) полиэстера,
поэтому вы можете слушать музыку, где бы вы ни находились. Колонка оснащена
аккумулятором 1 200 мАч, что позволяет слушать музыку до 6 часов, и Bluetooth
версии 4.2 для стабильного подключения и чистого звучания.
Работает на расстоянии до 10 метров.

Размер 7,3 x 7,3 x 9,4 см. Размер нанесения 12 x 38 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

Размер 19 x 8 x 8 см. Размер нанесения 38 x 12 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.
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Колонка с подсветкой Party

Металлическая колонка IPX4 6 Вт

P329.283

P328.301
Наслаждайтесь любимой музыкой с беспроводной колонкой 3 Вт со встроенным
LED дисплеем, благодаря которому она точно станет настоящим хитом любой
вечеринки. Bluetooth 5.0 обеспечит стабильное соединение на расстоянии
до 10 метров. Встроенного аккумулятора 450 мАч хватит до 2-3 часов
воспроизведения на одном заряде. Колонка изготовлена из прочного пластика ABS.

Мощная колонка 6 Вт пригодится вам и дома, и куда бы вы ни пошли. Уровень
водонепроницаемости IPX4. Встроенный аккумулятор 1 200 мАч позволяет
слушать музыку до 4 часов, а на подзарядку потребуется всего 2 часа. Работает
на расстоянии до 10 метров благодаря Bluetooth 5.0. В комплекте кабель micro USB
для подзарядки (TPE без ПВХ). Выполнена из материала ABS и металла.

Размер 7,6 x 7,6 x 7,6 см. Размер нанесения 45 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 207 x 59 x 61 см. Размер нанесения 50 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка
с зарядной базой с USB
Беспроводная колонка 5 Вт на индукционной базе. Колонка поставляется с зарядной
станцией, при помощи которой она подзаряжается. Просто разместите колонку
на зарядной платформе, чтобы пошла зарядка. С водонепроницаемостью IPX6
можно использовать колонку даже на улице. Аккумулятор емкостью 1 200 мАч
позволяет слушать музыку до 8 часов, на полную зарядку колонки вам потребуется
5 часов. Работает на расстоянии до 10 метров. В комплекте есть 120-сантиметровый
кабель micro USB для зарядной базы (TPE без ПВХ). Вход зарядной базы: 5 В/1 A.
Выход USB 5 В/1 A.
Размер 15 x ø 12 см. Размер нанесения 20 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P329.291

2

3
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Беспроводная колонка
из закаленного стекла 3 Вт

Беспроводная колонка Funk

P329.221

P328.151

Современная беспроводная колонка из закаленного стекла с возможностью
полноцветного нанесения вашего логотипа. Изготовлена из прочного ABS-пластика,
ткани и закаленного стекла. Аккумулятор мощностью 500 мАч позволяет слушать
музыку до 5 часов. Для подзарядки колонки вам понадобится всего 1,5 часа. Простое и стабильное подключение при помощи Bluetooth 5.0, работает на расстоянии
до 10 метров. В комплект входит кабель micro USB (TPE без содержания ПВХ).

Беспроводная колонка 5 Вт в современном дизайне. BT 4.2 обеспечивает отличное
соединение на расстоянии до 10 метров. Встроенный аккумулятор 2 000 мАч
обеспечивает до 4-5 часов воспроизведения на одном заряде. Также в колонке
предусмотрен микрофон для звонков handsfree.
Размер 9,3 x 9,3 x 11,8 см. Размер нанесения 50 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 9 x 6 x 2 см. Размер нанесения 87 x 57 мм.
Вид нанесения цифровая печать.
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Беспроводная колонка Sub 5 Вт

Беспроводная колонка Flow

P328.311

P326.931

Беспроводная колонка мощностью 5 Вт. Корпус выполнен из ABS-пластика
с тканевой решеткой и стильными элементами на кнопках. Встроенный сабвуфер
для идеального басового звучания. Аккумулятор 1 200 мАч позволяет слушать
музыку до 4 часов на одном заряде, благодаря Bluetooth версии 5.0 колонка
работает на расстоянии до 10 метров.

3

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 1 200 мАч хватает на 10 часов работы. На колонке также
есть стандартный разъем Audio Jack для подключения к телефону или компьютеру.

Размер 11 x 5,5 x 11 см. Размер нанесения 50 x 12 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 5,5 x 5,5 x 18 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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P330.083

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.
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АУДИО

Беспроводная колонка
Swiss Peak 4 в 1

Беспроводная колонка
со светодиодной лампой

P326.890

P328.201

Беспроводная колонка Swiss Peak 4 в 1 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 — 4 000 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.

Беспроводная колонка 3 Вт со встроенной светодиодной лампой отлично
справляется как с воспроизведением звука, так и с освещением. Bluetooth версии
4.2 для гладкого подключения с рабочего расстояния 10 метров. Встроенный
аккумулятор емкостью 1 200 мАч позволяет слушать музыку до 4 часов на одном
заряде. Трендовый тканевый корпус колонки впишется в любой интерьер. Если
в то время, когда вы наслаждаетесь любимой музыкой, у вас нет необходимости
использовать функцию освещения, ее можно отключить. Также в колонке
предусмотрен микрофон.
Размер 9,8 x 9,8 x 16,5 см. Размер нанесения 30 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17,5 x ø 4,5 см. Размер нанесения 55 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка Notos

Лампа-колонка с зарядным устройством

P326.833

P326.713

Компактная колонка Notos порадует вас отличным соединением BT 4.1
и великолепным 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®

Мощная лампа-колонка с 32 светодиодами 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 9,3 x 9,7 x 5,1 см. Размер нанесения 20 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 10,5 x 29 x 64 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

32

АУДИО

Беспроводные парные колонки
с индукционной зарядной базой

Набор из беспроводной
док-станции и колонки

P328.331

P328.371

Беспроводные парные колонки с динамиками по 3 Вт каждая порадуют вас
не только превосходным звуком, но и легкой зарядкой. Разместите колонки
там, где вам больше всего хочется насладиться качественным звуком любимой
музыки. Динамики выполнены из прочного ABS-пластика, их легко заряжать,
просто разместив на базу для зарядки. Нет необходимости подключать какиелибо провода! Емкость каждой колонки 300 мАч, что позволяет им беспрерывно
работать до 2 часов. Наличие Bluetooth версии 4.2 обеспечит стабильное
подключение на расстоянии до 10 метров. В комплекте идет кабель micro USB
длиной 120 см для постоянного питания базы.

Современный подарочный набор из беспроводной колонки мощностью 3 Вт,
выполненной из ABS-пластика, и зарядной док-станции 5 Вт. Беспроводной докстанцией можно подзаряжать не только колонку, но и ваш мобильный телефон.
Беспроводное зарядное устройство совместимо со смартфонами на Android
последнего поколения, а также iPhone 8 и выше. Колонка с аккумулятором 300 мАч
и Bluetooth версии 4.2 работает на расстоянии до 10 метров. Время работы
колонки на одном заряде — до 2,5 часов, время подзарядки — 1 час. Напряжение
беспроводного зарядного устройства на входе 5 В/1,5 A, на выходе 5 В/1 A.
В комплект входит кабель micro USB длиной 150 см.

Размер 11,5 x 5,4 x 6,3 см. Размер нанесения 15 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 5,8 x ø 7 см. Размер нанесения 20 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P328.719

Док-станция Wheat Straw
для беспроводной зарядки
с колонкой
Стильная док-станция для беспроводной зарядки со встроенной колонкой.
Для зарядки вашего смартфона просто разместите его на поверхности
для беспроводной зарядки 5 Вт, одновременно наслаждаясь прослушиванием
любимой музыки! Изделие имеет встроенный аккумулятор емкостью 1 200 мАч,
позволяющий воспроизводить до 4 часов музыки. Если вы хотите зарядить свой
смартфон во время прослушивания музыки, просто подключите к док-станции
идущий в комплекте 150-сантиметровый кабель Type-C к источнику питания.
Bluetooth версии 5.0 для надежного соединения на расстоянии до 10 метров.
Для вашего удобства в устройстве также предусмотрены порты USB и AUX.
Размер 16 x 7,8 x 5,8 см. Размер нанесения 25 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Беспроводная док-станция
со встроенной колонкой
и функцией будильника

P328.271

Колонка с беспроводным
зарядным устройством Home

3

P328.123

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 2 000 мАч.
Идеально подходит для ночной зарядки вашего телефона. Одного заряда хватит
на 6 часов беспрерывной работы колонки, максимальное расстояние для беспроводного прослушивания музыки 10 метров. Интегрированный микрофон позволит
отвечать через колонку на входящие звонки, также у устройства есть функции будильника. Можно заряжать с помощью аккумулятора или через USB‑порт. Стильный
корпус изготовлен из прочного ABS-пластика. Беспроводная зарядка совместима
с Android последней версии, iPhone 8 или выше. Напряжение на входе — 5 В/1 A,
на выходе при беспроводной зарядке — 5 В/1 A, 5 Вт. В комплект входит кабель
micro USB длиной 150 см.

Стильная колонка 3 в 1 со встроенной подставкой для телефона и беспроводным
зарядным устройством. Для зарядки вашего смартфона просто разместите
его на поверхности для беспроводной зарядки 5 Вт, одновременно
наслаждаясь прослушиванием любимой музыки! Подставка изготовлена
из прочного нанопластика для предотвращения соскальзывания телефона.
Изделие имеет встроенный аккумулятор емкостью 2 000 мАч, позволяющий
воспроизводить до 7 часов музыки. Если вы хотите зарядить свой смартфон
во время прослушивания музыки, просто подключите идущий в комплекте
150-сантиметровый кабель micro USB к источнику питания. Bluetooth версии 5.0
для надежного соединения. Вход: 5 В/2 A, беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Размер 10,8 x ø 9 см. Размер нанесения 30 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 12 x 12 x 3,4 см. Размер нанесения 80 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Док-станция для беспроводной
зарядки с колонкой

P328.031

2

Док-станция для беспроводной
зарядки Fabric с колонкой

3

P328.091

Эта док-станция позволяет вам слушать любимую музыку, одновременно заряжая свой
смартфон по беспроводной технологии. Чтобы начать использовать устройство, просто
подсоедините его к USB источнику питания дома или в офисе с помощью входящего
в комплект поставки 150-сантиметрового кабеля micro USB. Беспроводная колонка 3 Вт
и беспроводное зарядное устройство 5 Вт. Встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч
и Bluetooth версии 4.2 обеспечивают до 3 часов непрерывного звучания и гладкое
подключение с рабочего расстояния 10 метров. При одновременном использовании
обеих функций убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.
Совместимость со всеми устройствами с поддержкой беспроводной зарядки QI, такими
как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5 В/1 A, беспроводной выход:
5 В/1 A, 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

Эта стильная док-станция позволяет вам не только заряжать телефон
по беспроводной технологии, но и слушать любимую музыку. Подключите
идущий в комплекте 150-сантиметровый кабель micro USB к источнику питания
дома или в офисе, и док-станция готова к работе! Интегрированная колонка 3 Вт
и беспроводная зарядка 5 Вт. Колонка имеет аккумулятор емкостью 400 мАч
и Bluetooth версии 4.1, что позволяет воспроизводить музыку до 3 часов с рабочего
расстояния 10 метров. При одновременном использовании обеих функций
убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.
Вход: 5 В/1 A, беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Размер 4 x ø 8 см. Размер нанесения 50 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7 x ø 6,4 см. Размер нанесения 25 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Колонка с беспроводной
зарядкой Vibe

P328.062
Эта невероятная колонка 6 Вт сочетает в себе потрясающий звук с качественными
басами, так что вы сможете получить настоящее удовольствие от прослушивания
музыки. Колонка имеет встроенное зарядное устройство 5 Вт, для зарядки
вашего смартфона просто разместите его на поверхности колонки. Изготовлена
из высококачественного алюминия для улучшения качества звука. В комплекте
удлиненный кабель micro USB 150 сантиметров. При одновременном
использовании обеих функций рекомендуется подключать устройство
к источнику питания. Без использования функции беспроводной зарядки
рабочее время колонки — до 8 часов на одном заряде аккумулятора емкостью
1 500 мАч. Bluetooth версии 4.1. Функции микрофона и приема входящих вызовов.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 13 x 7 x 7 см. Размер нанесения 60 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Наушники ANC

Беспроводные наушники V2

P328.141

P328.281

Получите новые впечатления от прослушивания любимой музыки благодаря
наушникам с активным шумоподавлением Swiss Peak. Технология ANC (Active noise
control) заглушает все окружающие шумы, делая звучание музыки более чистым
и качественным. Изготовленные из прочного пластика ABS наушники плотно
прилегают к ушам, обеспечивая комфорт во время использования. Встроенный
аккумулятор емкостью 400 мАч позволяет слушать музыку до 14 часов на одном
заряде. Идеально подходят для длительных поездок, работы и не только.
Даже если аккумулятор оказался разряжен, не стоит переживать — перезарядка
устройства занимает всего 1,5 часа. Bluetooth версии 4.2 для гладкого подключения
с рабочего расстояния 10 метров. Функции микрофона и приема входящих звонков.
В комплекте мешочек для хранения на молнии. Уровень шумоподавления: 23 дБ.

Беспроводные наушники Swiss Peak порадуют вас великолепным качеством
звука. Мощность динамиков — 3 Вт, чувствительность — 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 19,3 x 19,3 x 3,5 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 19,4 x 17,7 x 8,7 см. Размер нанесения 30 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Наушники Vogue

Беспроводные наушники Aria

P326.542

P328.681

3

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®

Чистая акустика встречается со скандинавским стилем в наших новых
беспроводных наушниках Aria. Наличие Bluetooth версии 4.2 обеспечит
стабильное подключения на расстоянии до 10 метров. Встроенный аккумулятор
емкостью 250 мАч позволяет слушать музыку до 8 часов на одном заряде,
а интегрированный микрофон позволит отвечать на входящие звонки. Корпус
наушников изготовлен из материалов премиального качества: алюминий и PU.
Наушники компактно складываются, что позволяет брать их куда угодно, чехол
идет в комплекте.

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

Размер 19 x 18 x 4,5 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Наушники с функцией колонки

Стильные беспроводные наушники

P326.871

P326.621

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, 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 мощностью 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.

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.

Размер 18,5 x 18,5 x 7,5 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

P329.232

Беспроводные наушники
из бамбука Dakota
Роскошные наушники подарят вам оптимальное звучание. Складная конструкция
с бамбуковыми элементами. В режиме воспроизведения работают до 22 часов.
Удобные амбушюры позволяют комфортно слушать музыку длительное время.
Простое и стабильное подключение при помощи Bluetooth 5.0, работают
на расстоянии до 10 метров. Аккумулятор емкостью 300 мАч можно полностью
зарядить всего за 2 часа. С микрофоном и функцией ответа на звонки. В комплекте
micro USB кабель для зарядки (TPE без ПВХ).
Размер 19,1 x 17,2 x 7,8 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводные стереонаушники

Складные беспроводные наушники

P326.193

P326.031

Слушайте музыку с удовольствием с беспроводными стереонаушниками.
Мягкие подушечки позволят носить наушники с комфортом долгое время, а элементы управления — 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.

Удобные беспроводные наушники, изготовленные из прочного пластика
с резиновой отделкой, удобно 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.

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

Складные
беспроводные наушники Elite

Беспроводные наушники Bamboo

P329.169

P329.131

Беспроводные наушники Bamboo сделаны из тщательно отобранных экологически
чистых материалов. Наушники изготовлены из бамбука, а оголовье — из rPET
материалов. Наличие BT 5.0 обеспечивает стабильное подключение на расстоянии
до 10 метров. Встроенного аккумулятора емкостью 200 мАч хватит на 4 часа
беспрерывного использования на одном заряде. Аккумулятор может быть
полностью заряжен за 2 часа, а благодаря встроенному микрофону вы никогда
не пропустите телефонный звонок.

Удобные и надежные беспроводные наушники с версией Bluetooth 5.0
для стабильного подключения и длительного воспроизведения. Складная
конструкция выполнена из легкого пластика ABS с мягким и удобным PU оголовьем.
Дизайн амбушюров обеспечивает идеальное звучание. Встроенная литиевая
батарея емкостью 200 мАч позволяет слушать музыку до 5 часов и может быть
полностью заряжена за 2 часа. Наушники работают на расстоянии до 10 метров.
Есть микрофон для ответа на входящие звонки.

Размер 17 x 7 x 18 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17,5 x 4,5 x 18,5 см. Размер нанесения 30 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводные наушники

Беспроводные наушники Twist

P328.171

P326.343

Современные наушники с удобной посадкой. Bluetooth версии 4.2 для гладкого
подключения с рабочего расстояния 10 метров. Встроенный аккумулятор емкостью
200 мАч позволяет слушать музыку до 4 часов на одном заряде. Корпус из прочного
ABS-пластика и полиуретановые подушечки для ушей.

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 18 x 7,6 x 18 см. Размер нанесения 30 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 20,3 x 17,5 x 7,2 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

Беспроводные наушники Light Up

Складные беспроводные наушники

P326.271

P326.701

3

Беспроводные наушники, которые можно кастомизировать, нанеся логотип
на поверхность из ABS. Логотип будет загораться при использовании изделия, делая
ваш бренд максимально заметным. Bluetooth версии 4.2 обеспечивает рабочее
расстояние до 10 метров. Встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч позволяет
воспроизводить музыку в течение 4 часов на одном заряде, который занимает всего
2 часа. Встроенный микрофон и функция приема входящих звонков.

Складные беспроводные наушники изготовлены из ABS‑пластика и регулируются
под любой размер. Удобные полиуретановые подушечки. Время работы
без подзарядки — до 4 часов, расстояние до источника сигнала — 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 18,5 x 16,5 x 6,5 см. Размер нанесения 26 x 26 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

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

Складные наушники Basic

P326.471

P326.901

Беспроводные наушники Fusion с регулируемым оголовьем изготовлены
из прочного ABS-пластика. Мягкие полиуретановые подушечки комфортно
прилегают к ушам, изолируя от посторонних шумов. Встроенный аккумулятор
мощностью 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.

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 цветной
подарочной коробке.
Размер 5,9 x 15,5 x 19 x ø 5,5 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

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

Беспроводные наушники Jam

P329.141

2

5

Эти современные беспроводные наушники приятно удивят вас своим дизайном
и возможностью слушать музыку до 5 часов на одном заряде аккумулятора
емкостью 200 мАч. А наличие BT версии 5.0 обеспечит устойчивое соединение
и сэкономит заряд аккумулятора (по сравнению со старыми версиями BT).
Корпус наушников сделан из легкого ABS-пластика. Мягкое и удобное оголовье
из полиуретана и идеально прилегающие к уху подушечки обеспечат полный
комфорт во время прослушивания любимой музыки. Наслаждайтесь превосходным
звуком! Аккумулятор может быть полностью заряжен за 1,5 часа, а благодаря
встроенному микрофону вы никогда не пропустите телефонный звонок.
Рабочая дистанция BT — 10 метров.
Размер 19 x 7,8 x 18,5 см. Размер нанесения 20 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Наушники-вкладыши ANC

Беспроводные наушники Bass

P328.131

P326.762

Наушники-вкладыши с современной технологией активного шумоподавления
(Active noise control). Наушники имеют защиту от пота и оптимальное
распределение веса для комфортного ношения. Встроенный аккумулятор
емкостью 250 мАч позволяет слушать музыку до 8 часов в режиме ANC и до 10 часов
без активного шумоподавления. Перезарядка устройства занимает всего 1 час.
Bluetooth версии 4.2 для гладкого и легкого подключения с рабочего расстояния
10 метров. Функции микрофона и приема входящих звонков. В комплекте мешочек
для хранения на молнии. Уровень шумоподавления: 25 дБ.

Наслаждайтесь глубоким качественным звуком с беспроводными наушниками
Swiss Peak Bass, продуманный и стильный дизайн которых обеспечивает удобство
и комфорт в использовании. BT 4.2 создает отличное соединение на расстоянии
до 10 метров, а магнитные вставки на правом и левом наушнике позволяют
соединить их и носить на шее, пока они не используются. Встроенный аккумулятор
емкостью 80 мАч обеспечит 6 часами любимой музыки в режиме беспрерывного
проигрывания. Также в комплекте идет удобный чехол.
Размер 14 x 1,2 x 16,5 см. Размер нанесения 50 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17 x 12,5 x 1,6 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

P326.390

Беспроводные наушники-капельки
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.
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Наушники для бега, с подсветкой

Беспроводные наушники Bamboo

P326.721

P329.109

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.

Беспроводные наушники Bamboo придутся по вкусу любому меломану,
ведь они объединили в себе превосходное качество звука и экологичный подход!
На обратной стороне ушных вкладышей расположены магниты, благодаря чему
их легко соединить между собой, когда наушники не используются. Встроенного
аккумулятора емкостью 55 мАч хватит на 3 часа беспрерывного использования.
Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное подключение на расстоянии до 10 метров.
В комплекте идут три пары ушных вкладышей разного размера. Экологичный чехол
прилагается.

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

Размер 75 x 13 x 0,8 см. Размер нанесения 50 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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АУДИО

Беспроводные наушники в чехле

Наушники Click

P326.441

P326.561

3

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. 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.

3

4

5

7

Беспроводные наушники-капельки отлично подойдут как для занятия 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 1,2 x 70 x ø 1,1 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

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

Беспроводные наушники с клипом

P326.251

P326.571

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.

Беспроводные наушники легко крепятся к одежде благодаря удобному
клипу, на котором 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 73 x 1 x 3,5 см. Размер нанесения 45 x 4 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Коллекция 2020

5

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

Беспроводные наушники Light Up

Беспроводные наушники Basic

P328.041

P326.661

Беспроводные наушники, которые можно кастомизировать вашим подсвеченным
логотипом, нанесенным на пульт управления. Bluetooth версии 4.2 для гладкого
подключения с рабочего расстояния 10 метров. Встроенный аккумулятор
емкостью 55 мАч, который позволяет слушать музыку до 3 часов на одном заряде,
а перезарядка занимает 1,5 часа. Функции микрофона и приема входящих звонков.

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 83 x 1,3 x 1 см. Размер нанесения 10 x 8 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 60 x 1,3 x 0,8 см. Размер нанесения 25 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Наушники TWS в чехле
с беспроводной зарядкой

Беспроводные наушники TWS

P329.111

P329.121

С беспроводными наушниками Swiss Peak TWS вас ждет абсолютная свобода при
прослушивании вашей любимой музыки. Просто подключите оба ABS-наушника,
чтобы насладиться стереозвуком, пока слушаете музыку или отвечаете
на звонки. Наушники идут в компактном чехле для зарядки мощностью 500 мАч,
что позволяет их брать куда угодно. Для стабильного соединения используется
Bluetooth версии 5.0. В наушниках используется аккумулятор 50 мАч, что позволяет
слушать музыку в течение 3 часов, а при помощи чехла можно их полностью
зарядить за 2 часа. Работают на расстоянии до 10 метров. В наборе есть вкладыши
разных размеров.

Просто подключите оба ABS-наушника, чтобы слушать музыку в стереорежиме и отвечать
на звонки (моно). Наушники поставляются в стильном чехле, который можно подзаряжать без проводов при помощи идущего в комплекте зарядного устройства мощностью
5 Вт. Этим устройством вы также можете заряжать свой мобильный телефон.
Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими
как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. В комплект входит кабель micro
USB длиной 150 см. Наушники оснащены Bluetooth 4.2 для стабильного подключения
и аккумулятором 50 мАч, который позволяет слушать музыку до 3 часов и может быть
полностью заряжен при помощи чехла за 2 часа. Работают на расстоянии до 10 метров.
В наборе есть ушные вкладыши разных размеров. Вход: 5 В/1 A. Беспроводной выход:
5 В/1 A.

Размер 7 x 3,2 x 3,3 см. Размер нанесения 40 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 6 x 6 x 3,1 см. Размер нанесения 45 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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АУДИО

P329.011

3

Беспроводные наушники Liberty
в чехле для зарядки
Слушайте музыку, где захотите, с беспроводными наушниками, идущими
в чехле для зарядки. Аккумулятор наушников емкостью 40 мАч может быть
полностью заряжен за 1 час при помощи чехла с емкостью батареи 400 мАч.
Их легко подключить к вашему мобильному устройству, чтобы слушать любимую
музыку. Время работы на средней громкости около 2 часов. Оснащены Bluetooth 5.0
для стабильного подключения. Работают на расстоянии до 10 метров. Есть микрофон.
В комплект входят ушные вкладыши 3 размеров. Выполнены из материала ABS.
Размер 5,9 x 2,6 x 7,2 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P329.181

Беспроводные наушники с чехлом
для зарядки Light Up TWS
С беспроводными наушниками Light Up TWS вас ждет абсолютная свобода
при прослушивании вашей любимой музыки. Наушники идут в компактном чехле
для зарядки мощностью 300 мАч, с дополнительной возможностью гравировки вашего
логотипа, который будет подсвечиваться во время зарядки. В наушниках используется
аккумулятор, который позволяет слушать музыку в течение 3 часов, а при помощи
чехла их можно полностью зарядить за 1,5 часа. Для стабильного соединения
используется Bluetooth версии 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров. В комплект
входит кабель micro USB (TPE без содержания ПВХ). Есть функция ответа на звонки.
В наборе вкладыши 3 разных размеров.
Размер 8,3 x 8,3 x 5,3 x ø 3 см. Размер нанесения 20 x 10 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂

P326.281

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. 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.
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Товары
из закаленного стекла

P329.221

Колонка из закаленного стекла

настоящее закаленное стекло
для высококачественной печати лого
прочный и долговечный материал

Больше товаров из закаленного стекла на следующей странице.

57

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Внешний аккумулятор
из закаленного стекла
для беспроводной зарядки 5 000 мАч

Внешний аккумулятор
из закаленного стекла 5 000 мАч

P322.101

P322.091

Современный внешний аккумулятор из закаленного стекла на 5 000 мАч
с возможностью полноцветного нанесения вашего логотипа. Изготовлен
из прочного ABS-пластика и закаленного стекла. Наличие двух портов USB позволяет
заряжать два девайса одновременно. Световой индикатор отображает уровень
заряда на вашем внешнем аккумуляторе. Устройство содержит долговечный литийполимерный аккумулятор высокой плотности класса A. В комплект входит кабель
micro USB (TPE без содержания ПВХ). Вход micro USB 5 В/2 A, 2X USB выход 5 В/2 A.

Современный внешний аккумулятор для беспроводной зарядки из закаленного
стекла на 5 000 мАч с возможностью полноцветного нанесения вашего логотипа.
Изготовлен из ABS-пластика и закаленного стекла. Внешний аккумулятор
совместим со всеми устройствами, поддерживающими стандарт QI —
смартфонами на Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Для зарядки
в устройстве предусмотрено три порта: два порта USB и Type-C выход. Световой
индикатор отображает уровень заряда на внешнем аккумуляторе. Внешний
аккумулятор содержит долговечный литий-полимерный аккумулятор высокой
плотности класса A. Type-C вход 5 В/2 A, micro USB-вход 5 В/2 A, USB-выход 5 В/2 A,
Type-C выход: 5 В/2 A. В комплект входит кабель micro USB для подзарядки
(TPE без содержания ПВХ).

Размер 14 x 6,9 x 1 см. Размер нанесения 136 x 65 мм.
Вид нанесения цифровая печать.

Размер 9 x 6,3 x 2,2 см. Размер нанесения 88 x 61 мм.
Вид нанесения цифровая печать.
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Док-станция из закаленного стекла
для беспроводной зарядки 5 Вт

Беспроводная колонка
из закаленного стекла 3 Вт

P308.711

P329.221

Современная беспроводная док-станция из закаленного стекла с возможностью
полноцветного нанесения вашего логотипа, что сделает подарок особенным.
Док-станция совместима со всеми устройствами с технологией QI — смартфонами
на Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Изготовлена из ABS
и закаленного стекла. В комплект входит 120-сантиметровый кабель micro USB
(TPE без содержания ПВХ). Micro USB-вход 5 В/1 A; Беспроводной выход 5 Вт, 5 В/1 A.

Современная беспроводная колонка из закаленного стекла с возможностью
полноцветного нанесения вашего логотипа. Изготовлена из прочного ABS-пластика,
ткани и закаленного стекла. Аккумулятор мощностью 500 мАч позволяет слушать
музыку до 5 часов. Для подзарядки колонки вам понадобится всего 1,5 часа. Простое
и стабильное подключение при помощи Bluetooth 5.0, работает на расстоянии
до 10 метров. В комплект входит кабель micro USB (TPE без содержания ПВХ).

Размер 1 x ø 7,5 см. Размер нанесения 65 x 65 мм.
Вид нанесения цифровая печать.

Размер 9 x 6 x 2 см. Размер нанесения 87 x 57 мм.
Вид нанесения цифровая печать.
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P308.571

Док-станция для беспроводной
зарядки Encore 10 Вт
Эта док-станция для беспроводной зарядки — яркий пример инновационного продукта
на стыке технологий и дизайна. Устройство выполнено в футуристическом стиле. Оно оснащено прозрачной панелью, через которую вы сможете увидеть компоненты зарядного
устройства: высококачественную катушку для зарядки беспроводного устройства.
Подставка спроектирована таким образом, что положение зарядки можно отрегулировать под телефон любого размера. Устройство мощностью 10 Вт поддерживает функцию
быстрой зарядки и позволяет зарядить ваш телефон в 2 раза быстрее по сравнению
с другими беспроводными зарядными устройствами. Беспроводная зарядка совместима
со смартфонами на Android последних поколений, iPhone 8 и старше.
Вход: 5 В/2 A. Выход: 9 В/1,1 А 10 Вт. В комплект входит кабель micro USB длиной 150 см.
Размер 7 x 7,5 x 9,1 см. Размер нанесения 40 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.
P324.591

Беспроводной внешний аккумулятор
Encore 8 000 мАч
Этот беспроводной внешний аккумулятор на 8 000 мАч — яркий пример инновационного продукта на стыке технологий и дизайна. Устройство выполнено в футуристическом
стиле. Оно оснащено прозрачной панелью, через которую вы сможете увидеть компоненты зарядного устройства: высококачественную катушку для зарядки беспроводного
устройства. Внешний аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку 5 Вт и зарядку
при помощи кабеля через USB-разъем. Полностью заряженный он способен подзаряжать
ваш телефон до 4 раз. В устройстве используется литий-полимерный аккумулятор класса А емкостью 8 000 мАч. Индикаторы питания будут показывать уровень оставшейся
энергии, поэтому вы всегда будете знать, когда следует подзарядить аккумулятор.
Порт micro USB: 5 В/2 A. Выход: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 Вт; 5 В/1 A.
Размер 12,7 x 7,2 x 1,9 см. Размер нанесения 40 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
P308.591

Настольный органайзер Encore
с беспроводной зарядкой 10 Вт
Заряжайте быстрее с современным устройством для беспроводной зарядки 10 Вт,
в дизайне которого использованы прозрачные элементы, через которые вы сможете
увидеть высококачественную катушку для зарядки. Этот органайзер позволит вам
поддерживать порядок на столе и заряжать телефон с помощью беспроводной
технологии. Аккумулятор мощностью 10 Вт позволяет зарядить телефон в 2 раза быстрее
по сравнению с другими зарядными устройствами. Беспроводная зарядка совместима
со смартфонами на Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5 В/2 A.
Беспроводной выход: 9 В/1,1 A 10 Вт. Включает кабель micro USB длиной 150 см.
Размер 28,5 x 11 x 1,2 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная колонка Encore 5 Вт

Док-станция для быстрой беспроводной
зарядки Encore 10 Вт

P308.701

P328.591

Это беспроводное зарядное устройство — яркий пример инновационного продукта
на стыке технологий и дизайна. Устройство выполнено в футуристическом стиле.
Оно оснащено прозрачной панелью, через которую вы сможете увидеть компоненты зарядного устройства: высококачественную катушку для зарядки беспроводного
устройства и синие LED индикаторы. Все детали выполнены из материалов класса
экологичности A+. Экономьте драгоценное время! Высокая мощность напряжения
10 Вт позволяет заряжать телефон в два раза быстрее, чем большинство зарядных
устройств. Зарядка совместима с устройствами Android последнего поколения,
IPhone 8 или выше. Напряжение на входе 5 В/2 A. Беспроводное напряжение
на выходе: 9 В/1,1 А 10 Вт. В комплект входит USB-кабель Type-C. Зарегистрированный дизайн®

Беспроводная колонка Encore мощностью 5 Вт со стильным прозрачным корпусом.
Аккумулятор 1 200 мАч позволяет слушать музыку до 5 часов на одной зарядке,
Bluetooth версии 5.0 поддерживает работу на расстоянии 10 метров. В комплект
входит микро-кабель для зарядки колонки, а также микрофон для ответа на звонки.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 12 x ø 8 см. Размер нанесения 25 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 1,1 x ø 10 см. Размер нанесения 30 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Внешний аккумулятор с беспроводной
зарядкой Aria на 8 000 мАч, 5 Вт

Беспроводная док-станция Aria
со встроенными цифровыми часами

P324.693

P308.693

Внешний аккумулятор, в котором идеально сочетаются беспроводные технологии
и стиль Nordic. Корпус зарядного устройства сделан из прочного алюминия
и пластика ABS с покрытием soft touch, а благодаря наличию PU ремешка, зарядное
устройство удобно переносить. Аккумулятор поддерживает как беспроводную
зарядку 5 Вт, так и зарядку с помощью USB-кабеля. Он также может использоваться
для работы с любыми мобильными девайсами, поддерживающими стандарт Qi,
такими как устройства Android последнего поколения и iPhone 8 или выше.
Напряжение на входе и на выходе: 5 В/2 A. Упакован в подарочную коробку.

Функциональность и скандинавский стиль воплотились в нашей новой
беспроводной док-станции Aria со встроенными цифровыми часами. Благодаря
своему дизайну док-станция будет прекрасно смотреться как на вашем рабочем
месте, так и на прикроватной тумбочке. Корпус устройства изготовлен из прочного
алюминия и полиуретана. В комплекте идет кабель micro USB длиной 1,5 метра.
Подходит для зарядки любых мобильных девайсов, поддерживающих стандарт Qi,
таких как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше.
Входное напряжение: 5 В/2 A. Беспроводное выходное напряжение: 5 В/1 A.

Размер 14 x 7,1 x 1,5 см. Размер нанесения 50 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 8,1 x 8,1 x 4,4 см. Размер нанесения 50 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P328.673

Беспроводная
колонка Aria 5 Вт
Стр. 15

P328.681

Беспроводные
наушники Aria
Стр. 39

P324.693

Внешний аккумулятор с беспроводной
зарядкой Aria на 8 000 мАч, 5 Вт
Стр. 62
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P328.693

Беспроводная
колонка Aria 10 Вт
Стр. 15

P308.693

Беспроводная
док-станция Aria
со встроенными
цифровыми часами
Стр. 62

P328.683

Беспроводные
наушники Aria
Стр. 39
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Беспроводная док-станция 5 Вт

Настольный органайзер
с беспроводной зарядкой Swiss Peak 5 Вт

P308.061

P308.071

Стильное беспроводное зарядное устройство 5 Вт выполнено
из высококачественных материалов PU и ABS. Просто разместите на нем свой
телефон, чтобы началась зарядка. В устройстве есть выходы USB и Type-C,
чтобы заряжать гаджеты при помощи кабеля. Вход: 5 В/2 A. Беспроводной
выход: 5 В/1 A. Выходы USB/Type-C: 5 В/1 A. Беспроводная зарядка совместима
со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего поколения,
iPhone 8 и выше. Устройство упаковано в роскошную подарочную коробку,
в комплект входит нейлоновый кабель micro USB длиной 150 см.

Стильный настольный органайзер с беспроводной зарядкой 5 Вт выполнен из высококачественных материалов PU и ABS. Просто разместите на нем свой телефон,
чтобы началась зарядка. Органайзер позволит вам поддерживать порядок на столе.
В устройстве есть выходы USB и Type-C, чтобы заряжать устройства при помощи
кабеля. Вход: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A. Выходы USB/Type-C: 5 В/1 A.
Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими
как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Устройство упаковано в подарочную коробку, в комплект входит нейлоновый кабель micro USB длиной 150 см.

Размер 12,2 x 12,2 x 1,7 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 28 x 20,5 x 1,8 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный внешний аккумулятор
5 000 мАч

Беспроводной внешний аккумулятор
10 000 мАч

P322.051

P322.061

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой! Благодаря
своей компактности, этот мощный и удобный внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч
с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства сделан из высококачественного
алюминия. Полностью заряженный он способен подзарядить ваш телефон до 2 раз.
В устройстве используется литий-полимерный аккумулятор высокой плотности
класса А емкостью 5 000 мАч. Индикаторы питания будут показывать уровень
оставшегося заряда, поэтому вы всегда будете знать, когда следует подзарядить
аккумулятор. Micro USB-вход: 5 В/2 A; Type-C вход: 5 В/2 A; Выход: USB 5 В/2 А. Устройство
упаковано в подарочную коробку, в комплект входит нейлоновый кабель micro USB
для зарядки.

Внешний аккумулятор с функцией беспроводной зарядки 10 000 мАч выполнен
из высококачественных материалов PU и ABS. Он способен подзаряжать ваш телефон
до 5 раз. 2 USB-разъема позволяют заряжать несколько гаджетов одновременно,
а функция беспроводной зарядки не требует наличия кабеля. В устройстве используется
литий-полимерный аккумулятор класса А емкостью 10 000 мАч. Индикаторы питания
будут показывать уровень оставшейся энергии, поэтому вы всегда будете знать,
когда следует подзарядить аккумулятор. Беспроводная зарядка совместима со всеми
устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8
и выше. Вход micro USB: 5 В/2 A; Type-C вход: 5 В/2 A; Выход: USB 5 В/2,1 A. Беспроводной
выход: 5 В/1 A. Устройство упаковано в роскошную подарочную коробку, в комплект
входит нейлоновый кабель micro USB для зарядки.

Размер 12,3 x 6,6 x 1 см. Размер нанесения 45 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 14,5 x 7,3 x 1,7 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная док-станция
Vogue 5 Вт

Беспроводной внешний аккумулятор
Vogue 5 Вт

P308.242

P324.522

Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным благодаря этой стильной
беспроводной док-станции, которая прекрасно впишется в ваш интерьер.
Если вы хотите зарядить свой смартфон, просто подключите док-станцию Vogue
к USB-источнику питания с помощью идущего в комплекте 150-сантиметрового кабеля micro USB. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой беспроводной
зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X.
Вход: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным благодаря этому стильному
беспроводному внешнему аккумулятору, который прекрасно впишется в ваш
интерьер. Батареи емкостью 5 000 мАч хватит на 2 полных цикла беспроводной
зарядки телефона. Если ваш телефон не поддерживает функцию беспроводной
зарядки, на устройстве предусмотрен USB-порт для подключения с помощью
кабеля. Вход: 5 В/1 A. Выход: 5 В/2,1 А. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 0,9 x ø 8,2 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,1 x 7,1 x 1,4 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P326.542
P326.842

Наушники Vogue

Колонка
с зарядным
устройством Vogue

Стр. 39

P328.072

Колонка с функцией
беспроводной зарядки
Vogue

Стр. 17

Стр. 17

P308.902

Зарядная
станция Vogue
Стр. 112

P328.103

Круглая колонка
Vogue
Стр. 16

P324.522

P308.242

Беспроводной
внешний аккумулятор
Vogue, 5 Вт

Беспроводная док-станция
Vogue, 5 Вт
Стр. 68

Стр. 68
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Зарядное устройство
с Type-C на 20 000 мАч

Внешний аккумулятор
с зарядными кабелями 10 000 мАч

P324.273

P324.574

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 micro USB (2 А)
или через Type-C (2,4), скорость зарядки через который значительно выше. Выходы
USB (4x 5 В/2 A и 1 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.

Стильный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч представлен в прочном
алюминиевом корпусе. В комплекте с устройством поставляются три
высококачественных кабеля, которые позволят зарядить любое современное
мобильное устройство: это лицензированный кабель MFI для устройств компании
Apple, micro USB и Type‑C. Кроме того, данный аккумулятор позволяет заряжать два
устройства одновременно. Чтобы вы не потеряли и не забыли подходящий кабель,
в устройстве предусмотрено для него специальное место. Благодаря входному
порту с функцией быстрой зарядки, чтобы полностью зарядить аккумулятор,
не понадобится много времени. Напряжение на входе составляет 5 В/3,1 A,
на выходе — 5 В/2 A.

Размер 9 x 3,2 x 10,8 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 14 x 7,3 x 1,7 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P324.514

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.

P324.161

2

Зарядное устройство 8 000 мАч
Мощное зарядное устройство в алюминиевом корпусе подходит для одновременной
зарядки двух устройств благодаря двойному USB-порту. Емкость встроенного
аккумулятора составляет 8 000 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.

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 мощный 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.
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Мощное зарядное устройство
Type-C 10 000 мАч

Карманный внешний аккумулятор
на 10 000 мАч

P324.962

P324.791

Мощное зарядное устройство с аккумулятором 10 000 мАч с разъемами USB
и Type-C (новый стандарт USB для мобильных устройств, который позволит вам
зарядить ваше устройство с помощью любого подходящего кабеля).
На выходе — 5 В/2 А, вход — 1 А.

3

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой! Благодаря
своей компактности этот мощный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч
с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства сделан из легкого ABS.
Энергии полностью заряженного литий-полимерного аккумулятора высокой
плотности класса А хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до пяти раз. Двойной
USB разъем позволит заряжать два устройства одновременно. Удобные световые
индикаторы отображают уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить
устройство. Напряжение на входе: 5 В/2 A; напряжение на выходе USB 1: 5 В/2 A,
USB 2: 5 В/1 A.

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

Размер 13,6 x 1,5 x ø 6,8 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P324.944

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 выходе — 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.

P324.363

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
(макс. 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 13,9 x 8 x 2,2 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P324.373

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
(макс. 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.
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P324.663

Внешний аккумулятор
с функцией сверхбыстрой зарядки 5 000 мАч
Стильный внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч с максимально быстрой
зарядкой, доступной на рынке. Изготовлен из прочного пластика ABS.
Предусмотренные разъемы — Type-C и стандартный USB-порт.
Вход micro USB: 5 В/2 A; USB-выход: 5 В/2,4 A.
Вход Type-C: 5 В/2 A. Выход Type-C: 5 В/3 A.
Размер 13,4 x 6,8 x 1 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P324.673

Внешний аккумулятор
с портом повышенного напряжения
и функцией сверхбыстрой зарядки 10 000 мАч
Стильный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с максимально быстрой
зарядкой, доступной на рынке. Изготовлен из прочного пластика ABS. В устройстве
предусмотрен порт повышенного напряжения Type-C для сверхбыстрой зарядки
iPhone и Macbook, а также стандартный USB-порт. Вход micro USB: 5 В/2 A; USBвыход: 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A; Вход Type-C: 5 В/2 A, 9 В/2 A. Выход Type-C: 5 В/3 A,
9 В/2 A, 12 В/1,5 A.
Размер 13,7 x 6,8 x 1,6 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P324.683

Внешний аккумулятор
с портом повышенного напряжения
и функцией сверхбыстрой зарядки 20 000 мАч
Стильный внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч с максимально быстрой
зарядкой, доступной на рынке. Изготовлен из прочного пластика ABS. В устройстве
предусмотрен порт повышенного напряжения Type-C для сверхбыстрой зарядки
iPhone и Macbook, а также стандартный USB-порт. Вход micro USB: 5 В/2 А; выход USB:
5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A; Вход Type-C: 5 В/2 A, 9 В/2 A.
Выход Type-C: 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A.
Размер 16,2 x 8 x 2,2 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P322.033

Карманный внешний аккумулятор
с тройным входом 10 000 мАч
Благодаря своей компактности, этот мощный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч
с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства выполнен из легкого ABS-пластика.
Уникальная особенность этого аккумулятора в том, что его можно заряжать тремя способами:
micro USB, Type-C и Apple Lightning. Энергии полностью заряженного литий-полимерного
аккумулятора высокой плотности класса А хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до пяти раз.
Двойной разъем USB позволяет заряжать два устройства одновременно. Удобный световой
экран отображает уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить устройство.
Вход micro USB и Type-C 5 В/2 A. Вход Lightning 5 В/1,5 A. 1 выход USB 5 В/2 A. 1 выход USB 5 В/1 A.
Размер 9,2 x 6,3 x 2,2 см. Размер нанесения 40 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P322.041

Внешний аккумулятор со встроенными
кабелями на 10 000 мАч
Благодаря своим размерам этот ультратонкий внешний аккумулятор легко носить
с собой. В корпус устройства из пластика ABS встроены кабель 3 в 1 с разъемом Type-C
и комбинированным разъемом для устройств на платформе iOS и на платформе
Android (micro USB). Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Энергии полностью
заряженного литий-полимерного аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы
зарядить ваш смартфон до пяти раз. Удобные световые индикаторы отображают
уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить устройство. Напряжение
на входе и на выходе: 5 В/2 A.
Размер 14,5 x 7,6 x 1,5 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P324.781

Внешний аккумулятор 8 000 мАч
Мощный внешний аккумулятор в корпусе из прочного алюминия с литийполимерной батареей высокого качества емкостью 8 000 мАч. На изделии
предусмотрен цифровой дисплей для отслеживания уровня заряда, стандартный
разъем USB и порт Type-C. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки
на вход (2 A) и выход. Чтобы зарядить его, потребуется в два раза меньше времени,
чем для большинства аналогичных устройств. Вход: 5 В/2 А; Micro USB-порт
(для зарядки), вход Type-C: 5 В/2 A, выход USB: 5 В/2,1 A, выход Type-C: 5 В/2,1 A.
Размер 13,7 x 6,6 x 1,4 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный внешний аккумулятор
в алюминиевом корпусе 10 000 мАч

P322.070

2

Карманный внешний аккумулятор
10 000 мАч

5

P324.351

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой! Благодаря
своей компактности этот мощный и удобный внешний аккумулятор емкостью
10 000 мАч с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства сделан
из прочного алюминия. Энергии полностью заряженного литий-полимерного
аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы зарядить ваш смартфон
до пяти раз. Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда,
напоминая о необходимости подзарядить устройство. Напряжение как на входе,
так и на выходе составляет 5 В/2 А.

Компактный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч изготовлен из прочного
ABS-пластика и способен, благодаря своему уникальному дизайну, с легкостью
уместиться в кармане. Энергии полностью заряженного литий-полимерного
аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до четырех
раз. Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда, напоминая
о необходимости подзарядить устройство.
Напряжение как на входе, так и на выходе составляет 5 В/2,1 A.
Размер 9,3 x 6,4 x 2,3 см. Размер нанесения 35 x 55 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 9 x 5,9 x 2,2 см. Размер нанесения 40 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный внешний аккумулятор
5 000 мАч

P324.761

3

4

5

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой! Благодаря
своей ультракомпактности, этот внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч
с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства сделан из легкого ABS.
Энергии полностью заряженного литий-полимерного аккумулятора высокой
плотности класса А хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до трех раз. Двойной
USB-разъем позволит заряжать два устройства одновременно. Удобные световые
индикаторы отображают уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить
устройство. Напряжение на входе: 5 В/2 A; напряжение на выходе USB 1: 5 В/2 A,
USB 2: 5 В/1 A.
Размер 8,8 x 6,2 x 1,3 см. Размер нанесения 40 x 65 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный внешний аккумулятор
Wheat Straw 5 000 мАч

Карманный внешний
аккумулятор 5 000 мАч

P322.139

P324.742

Ультракомпактный внешний аккумулятор на 5 000 мАч выполнен из натурального
пшеничного волокна (35%), смешанного с материалом ABS, его размер позволяет
с легкостью брать его с собой, куда бы вы ни пошли. Позволяет заряжать ваш
мобильный телефон до 3 раз. Устройство оснащено долговечным литийполимерным аккумулятором высокой плотности класса А емкостью 5 000 мАч.
С 2 USB-портами. Индикаторы питания показывают уровень оставшейся энергии,
поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить устройство.
Вход 5 В/2 A. Выход USB 1: 5 В/2 A. Выход USB 2: 5 В/1 A.

Ультратонкий внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч изготовлен
из высококачественного алюминиевого сплава способен. Благодаря своему
уникальному дизайну с легкостью уместится в кармане. Энергии полностью
заряженного литий-полимерного аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы
зарядить ваш смартфон до двух раз. Удобные световые индикаторы отображают
уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить устройство.
Напряжение как на входе, так и на выходе составляет 5 В/2,1 A.
Размер 10,1 x 6,2 x 1,1 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 9,4 x 6,4 x 1,5 см. Размер нанесения 35 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный внешний аккумулятор
в алюминиевом корпусе 5 000 мАч

P322.011

2

Карманный внешний аккумулятор
со встроенным кабелями 5 000 мАч

5

P322.081

3

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой! Благодаря
своей компактности этот мощный и удобный внешний аккумулятор емкостью
5 000 мАч с легкостью поместится в ваш карман. Корпус устройства сделан
из прочного алюминия. Энергии полностью заряженного литий-полимерного
аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до трех
раз. Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда, напоминая
о необходимости подзарядить устройство. Напряжение на входе: 5 В/2 A,
напряжение на выходе 5 В/2,1 A.

Этот компактный пауэрбанк с приятным на ощупь матовым корпусом из ABS
легко носить с собой. Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч. В корпус
устройства встроены TPE кабели с разъемом Type-C и комбинированным разъемом
для устройств на платформе iOS и на платформе Android (micro USB). Энергии
полностью заряженного литий-полимерного аккумулятора высокой плотности
хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до двух раз. Удобные световые индикаторы
отображают уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить устройство.
Напряжение на входе и на выходе: 5 В/2 A.

Размер 8,9 x 6,3 x 1,2 см. Размер нанесения 40 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 10,5 x 6,4 x 1,3 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

79

Внешний аккумулятор Flat
с цифровым дисплеем 6 000 мАч

Зарядное устройство
Lighthouse 5 000 мАч

P324.642

P324.243

Ультратонкий внешний аккумулятор Flat изготовлен из алюминия, емкость
встроенного литий-полимерного аккумулятора составляет 6 000 мАч.
На корпусе предусмотрен цифровой дисплей, который отображает уровень
заряда аккумулятора. Благодаря функции быстрой зарядки и аккумулятор,
и мобильное устройство от него можно зарядить вдвое быстрее обычного.
На устройстве предусмотрены порты USB, micro USB и Type-C, при этом порт Type-C
работает как на вход, так и на выход. Напряжение на входе для micro USB составляет
5 В/2,1 A, для Type-C — 5 В/3 A. Напряжение на выходе для USB составляет 5 В/2,4 A,
для Type-C — 5 В/3 A.

Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором емкостью 5 000 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 мощный для зарядки планшетов и других крупных
мобильных устройств. Выходное напряжение 5 В/1А, входное напряжение 5 В/1А.
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.

Размер 12,3 x 6,8 x 1,2 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Коллекция 2020

80

ДЕВАЙСЫ

Внешний аккумулятор Light Up
4 000 мАч

Внешний аккумулятор
с цифровым дисплеем 4 000 мАч

P324.461

P324.442

Компактный внешний аккумулятор Light Up с литий-полимерной батареей
емкостью 4 000 мАч изготовлен из прочного ABS-пластика. Благодаря
необычному дизайну корпуса выгравированное на нем рекламное послание
или логотип будут подсвечиваться. Напряжение на выходе составляет 5 В/2,1 A,
на входе — 5 В/1,5 A.

Компактный алюминиевый внешний аккумулятор емкостью 4 000 мАч оснащен
цифровым дисплеем, на котором отображается уровень заряда. Два USB-порта
(2.1 A) позволят заряжать одновременно два устройства, причем намного быстрее,
чем при использовании большинства стандартных внешних аккумуляторов.
Напряжение на выходе составляет — 5 В/2 A, на входе — 5 В/1 A.

Размер 12,9 x 6,8 x 1 см. Размер нанесения 88 x 49 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 10 x 4,8 x 2,2 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P324.261

2

6

3

5

Зарядное устройство Type-C
на 4 000 мАч
Зарядное устройство на 4 000 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.

P324.751

Тонкое зарядное устройство
на 4 600 мАч
Ультратонкий внешний аккумулятор на 4 600 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.

P324.330

Бумажник с зарядным устройством
2 200 мАч
Бумажник с зарядным устройством Swiss Peak — стильный, удобный
и многофункциональный аксессуар. В кармашках на корпусе зарядного устройства
поместится до 6 пластиковых карт. Корпус отделан PU, стилизованным под кожу.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 2 200 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 40 мм.
Вид нанесения шелкография.
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P324.950

1

2

4

5

Зарядное устройство 4 000 мАч
Тонкое зарядное устройство в прочном алюминиевом корпусе со встроенным
литий-полимерным аккумулятором емкостью 4 000 мАч. На корпусе расположена
кнопка вкл/выкл 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.
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7

P323.150

Зарядное устройство на солнечной
батарее 2 200 мАч
Компактное, но мощное зарядное устройство на солнечной батарее
с аккумулятором емкостью 2 200 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.

P324.853

Зарядное устройство 2 500 мАч
Ультратонкое зарядное устройство в корпусе из ABS-пластика с аккумулятором
емкостью 2 500 мАч. В корпус устройства встроен кабель micro USB, который
позволит заряжать телефоны с портом micro USB. Кроме того устройство имеет USBпорт, 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.

P324.881

Зарядное устройство 2 500 мАч
Плоское и компактное зарядное устройство в корпусе из ABS-пластика с литиевым
аккумулятором емкостью 2 500 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 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Коллекция 2020

84

3

ДЕВАЙСЫ

P324.143

Зарядное устройство с кабелем
micro USB 2 200 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 2 200 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.

P324.051

3

4

7

8

9

P324.011

2

9

Зарядное устройство 2 200 мАч
Портативное зарядное устройство в корпусе из прочного пластика с литиевым
аккумулятором емкостью 2 200 мАч. С максимальным напряжением на выходе
5 В/1 А и на входе 5 В/800 мАч. 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.

Универсальное зарядное
устройство 2 200 мАч
Компактное зарядное устройство с литиевым аккумулятором емкостью 2 200 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/1 А.
Размер 9,5 x 2,2 x 2,2 см. Размер нанесения 65 x 14 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Зарядное устройство на 1 000 мАч
с брелоком

P324.190

2

Внешний аккумулятор-брелок
со встроенными кабелями, 1 200 мАч

6

P322.171

Компактное и легкое зарядное устройство в стильном алюминиевом корпусе очень
удобно носить с собой. Емкость аккумулятора составляет 1 000 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.

3

Портативный карманный внешний аккумулятор емкостью 1 200 мАч, который
легко брать с собой, куда бы вы ни пошли, чтобы подзаряжать ваши мобильные
устройства. Внешний аккумулятор идет со встроенным кабелем 3 в 1 (IOS, Micro,
Type-C), что позволяет ему заряжать любое устройство напрямую.
Выполнен из материала ABS с кабелями из TPE. Портативный внешний аккумулятор
оснащен прочным карабин-кольцом для надежного крепления к ключам или сумке.
В устройстве есть фонарь с режимом стробоскопа. Внешний аккумулятор содержит
долговечный литий-полимерный аккумулятор класса A емкостью 1 200 мАч.
Вход 5 В/1 A; Выход 5 В/1 A. В комплекте есть кабель micro USB (TPE без ПВХ).

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

Размер 6,6 x 4,5 x 1,8 см. Размер нанесения 40 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P323.113

P323.233

Зарядное устройство Ginkgo
с солнечными панелями 4 000 мАч

Зарядное устройство Sunflower
на солнечной батарее 2 500 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
4 000 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®

Зарядное устройство Sunflower выполнено в виде цветка в горшке и, как положено
любому растению, питается солнечной энергией. Перезаряжаемая литиевая батарея
емкостью 2 500 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 22 x 19 x 19,2 см. Размер нанесения 27 x 27 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

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

P323.140

5

P323.833

Зарядное устройство Port
на солнечной батарее 1 000 мАч

Зарядное устройство
на солнечной батарее Notos 2 200 мАч

Компактный внешний аккумулятор зарядит ваш смартфон от солнечной энергии.
Благодаря присоске зарядное устройство Port легко крепится к любому окну дома, в машине
и даже в самолете. Спрятанный в корпусе USB-кабель позволит подзарядить аккумулятор
от компьютера в пасмурные дни. Емкость 1 000 мАч обеспечит ваш смартфон дополнительными 5 часами работы, куда бы вы ни отправились. Зарегистрированный дизайн®

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 2 200 мАч (входное и выходное напряжение 5 В/1 А).
Поставляется вместе с кабелем micro USB. Зарегистрированный дизайн®

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

Размер 9,3 x 9,7 x 4,8 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P322.161

Беспроводной внешний аккумулятор
Ultimate 10 000 мАч
В этом внешнем аккумуляторе есть все, что вам нужно. Внешний аккумулятор
карманного размера можно заряжать без проводов, просто разместив его обратной
стороной на док-станции с функцией беспроводной зарядки. С другой стороны,
лицевую часть можно использовать для беспроводной зарядки (5 Вт) ваших
мобильных устройств, просто расположите ваш девайс на поверхность зарядки
с силиконовым кольцом. Функция беспроводной зарядки подходит смартфонам
на Android последнего поколения, а также iPhone 8 и выше. Для зарядки при помощи
кабеля предусмотрены два USB-порта и три разъема: Micro/Type-C вход/
Apple Lightning. Устройство оснащено долговечным литий-полимерным
аккумулятором 10 000 мАч высокой плотности класса A. Два USB-порта: 5 В/2 A.
Micro/Type-C Вход: 5 В/2 A; Lightning Вход: 5 В/1 A. Беспроводной выход 5 В/1 A.
Размер 10 x 6,6 x 2,7 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводной внешний аккумулятор
Ultimate 5 000 мАч

P322.151
В этом внешнем аккумуляторе есть все, что вам нужно. Внешний аккумулятор
карманного размера можно заряжать без проводов, просто разместив его обратной
стороной на док-станции с функцией беспроводной зарядки. Лицевую сторону можно
использовать для беспроводной зарядки (5 Вт) ваших мобильных устройств, просто
расположите ваш девайс на поверхность зарядки с силиконовым кольцом. Функция
беспроводной зарядки подходит смартфонам на Android последнего поколения,
а также iPhone 8 и выше. Для зарядки при помощи кабеля предусмотрен USB-порт
и три разъема: Micro/Type-C вход/Apple Lightning. Устройство оснащено долговечным
литий-полимерным аккумулятором высокой плотности класса A емкостью 5 000 мАч.
Материал ABS. USB-порт: 5 В/2 A. Micro/Type-C Вход: 5 В/2 A; Lightning Вход: 5 В/1 A.
Беспроводной выход 5 В/1 A.
Размер 9,6 x 6,3 x 1,7 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Внешний аккумулятор с портом повышенного
напряжения и функцией беспроводной зарядки
10 000 мАч

Внешний аккумулятор с PD и функцией
быстрой беспроводной зарядки,
10 000 мАч, 10 Вт

P322.142

P324.802

Внешний аккумулятор изготовлен из прочного ABS пластика. Поддерживает быструю беспроводную зарядку 10 Вт, идет с одним портом USB и сверхбыстрым выходом PD Type-C для зарядки даже больших устройств (до 18 Вт). Способен зарядить ваш смартфон до пяти раз.
Уникальность этого устройства в том, что оно поддерживает быструю подзарядку, позволяющую перезарядить ваш внешний аккумулятор вдвое быстрее по сравнению с большинством
аккумуляторов на рынке. Внешний аккумулятор оснащен долговечной литий-полимерной
батареей высокой плотности класса A емкостью 10 000 мАч. Световые индикаторы отображают уровень заряда, поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить аккумулятор.
Вход Micro USB 5 В/2 A; Micro USB-вход для быстрой зарядки 9 В/2 A; Type-C вход 5 В/2 A; Выход
быстрой зарядки Type-C 9 В/2 А; Выход Type-C 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, 18 Вт макс. (PD 3.0).
В комплекте кабель Type-C (без ПВХ).
Размер 14,4 x 7,1 x 1,7 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Этот невероятный внешний аккумулятор объединяет в себе все последние
технологические тренды. Беспроводную зарядку на 10 Вт смогут оценить
пользователи моделей нового поколения Android и iPhone 8 и выше.
Также в устройстве предусмотрено три порта: два порта USB 3.0 для быстрой
зарядки и один порт повышенного напряжения Type-C для сверхбыстрой зарядки
мобильных устройств, Macbook или Nintendo switch. Стильный корпус устройства
изготовлен из прочного алюминия. Заряжается аккумулятор через порт micro USB
(2 A макс.) или порт Type-C (3 A макс.). Напряжение на выходе составляет у USB
и Type-C: 5 В/3 A; 9 В/2 A; 12 В/1,5 A; при беспроводной зарядке: 5 В/1 A; 9 В/1,1 A.
Размер 1,8 x 13,6 x 7 см. Размер нанесения 50 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

ДЕВАЙСЫ

P324.391

3

Беспроводной внешний аккумулятор
на 10 000 мАч, 5 Вт
Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч выполнен в стильном и надежном
алюминиевом корпусе. Поддерживает беспроводную зарядку на 5 Вт, которую смогут
оценить все пользователи моделей нового поколения Android, iPhone 8 и выше.
Также в устройстве есть два порта USB, что позволяет заряжать гаджеты при помощи
кабеля. Энергии полностью заряженной литий-полимерной батареи хватит, чтобы
зарядить ваш смартфон до пяти раз. Удобные световые индикаторы отображают
уровень заряда, напоминая о необходимости подзарядить устройство. Напряжение
на входе составляет 5 В/2,1 A. Micro USB: 5 В/1,5 А. Беспроводной выход: 5 Вт, 5 B/1 A.
Размер 12,5 x 6,7 x 1,7 см. Размер нанесения 45 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P324.921

3

Беспроводное зарядное устройство
на 8 000 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 8 000 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.

P324.341

Беспроводной внешний аккумулятор
на 10 000 мАч, 5 Вт
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 и выше. 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 50 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Сет для беспроводной зарядки

Внешний аккумулятор
с беспроводной зарядкой Tela
на 8 000 мАч, 5 Вт

P324.532

P324.611

С этим стильным беспроводным внешним аккумулятором с покрытием
из полиуретана ваш телефон никогда не разрядится. Энергии полностью
заряженного аккумулятора класса А хватит, чтобы зарядить ваш смартфон
до четырех раз, используя беспроводную технологию. Если ваш телефон
не поддерживает функцию беспроводной зарядки, то вы сможете подзарядить его
через USB или Type-C порт. Напряжение на входе Type-C: 5 В/3 A. Micro USB 5 В/2 A.
Напряжение на выходе Type-C 5 В/3 A. Выход USB 5 В/2 A. Беспроводное напряжение
на выходе: 5 В/1 A 5 Вт.

Роскошный подарочный набор, состоящий из внешнего аккумулятора на 8 000 мАч
и док-станции для беспроводной зарядки 5 Вт. Аккумулятор может заряжать
ваш мобильный телефон с помощью интегрированного зарядного устройства.
Когда внешний аккумулятор полностью разряжен, вы можете заново зарядить его,
просто разместив на беспроводной док-станции. Ее также можно использовать
для зарядки вашего мобильного телефона. На внешнем аккумуляторе
предусмотрены порты 2 A USB и Type-C для стандартной проводной зарядки.
Совместимость со всеми устройствами с поддержкой технологии беспроводной
зарядки QI, такими как Android последнего поколения, IPhone 8 и выше.
Внешний аккумулятор: Вход 5 В/2,1 А. Выход 5 В/2 A. Беспроводной вход 5 В/1 A.
Беспроводной выход 5 В/1 A 5 Вт. Док-станция: Вход 5 В/2 A, Выход 5 В/1 A 5 Вт.

Размер 13,8 x 7,2 x 1,5 см. Размер нанесения 45 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,5 x 7,3 x 1,8 см. Размер нанесения 50 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ДЕВАЙСЫ

Беспроводной внешний аккумулятор
с подсветкой Light Up 8 000 мАч

Беспроводной внешний аккумулятор
с вакуумными присосками 4 000 мАч

P324.471

P324.651

Мощный внешний аккумулятор в лаконичном корпусе с литий-полимерной
батареей емкостью 8 000 мАч. На переднюю панель этого изготовленного
из прочного ABS-пластика аккумулятора возможно нанести ваш логотип.
При использовании устройства логотип будет подсвечиваться. На одной стороне
аккумулятора предусмотрены вакуумные присоски для надежного крепления
к вашему мобильному устройству. Помимо использования аккумулятора
в качестве беспроводного зарядного устройства, вы также можете использовать
предусмотренные в нем обычный USB-порт или порт Type-C для зарядки своего
мобильного устройства. Выход: 5 В/2,1 А. Вход: 5 В/1,5 A. Беспроводной выход:
5 В/1 A 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

Компактный и надежный внешний аккумулятор в лаконичном корпусе с литийполимерной батареей емкостью 4 000 мАч. На одной стороне аккумулятора
предусмотрены вакуумные присоски для надежного крепления к вашему
мобильному устройству, которое вы сможете заряжать без использования
проводов. Помимо использования аккумулятора в качестве беспроводного
зарядного устройства, вы также можете использовать предусмотренные в нем
обычный USB-порт или порт Type-C для зарядки своего мобильного устройства.
Выход: 5 В/2 А. Вход: 5 В/2,1 A. Вход Type-C: 5 В/2 А. Выход Type-C: 5 В/2 А.
Беспроводной выход 5 В/1 A, 5 Вт. Совместим со всеми мобильными устройствами
с поддержкой технологии беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего
поколения, iPhone 8 и новее. Зарегистрированный дизайн®

Размер 14 x 7,2 x 1,6 см. Размер нанесения 55 x 40 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 12,7 x 7,2 x 1,3 см. Размер нанесения 60 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводной внешний
аккумулятор Bamboo X 5 000 мАч

Экологичный внешний
аккумулятор Bamboo 4 000 мАч

P324.869

P322.029

Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным благодаря этому экологичному
беспроводному внешнему аккумулятору 5 Вт. В устройстве предусмотрены 3 опции
зарядки: по беспроводной техологии 5 Вт, разъемы Type-C на вход и выход (2 А),
а также стандартный USB-порт (выход 2 А для быстрой зарядки). Корпус изготовлен
из прочного бамбука и ткани, изготовленной на 30% из органического хлопка,
на 40% из конопли и на 30% из переработанного ПЭТ. Совместим со всеми мобильными устройствами с поддержкой технологии беспроводной зарядки QI, такими как
Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X и новее. Вход: 5 В/2 A (Micro in), USBвыход: 5 В/2 A, вход Type-C: 5 В/2 A, выход Type-C: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 Вт
(5 В/1 A). Зарегистрированный дизайн® Упаковано без использования пластика.

Экологичный внешний аккумулятор изготовлен из натурального и прочного
бамбука. Поддерживает беспроводную зарядку и зарядку через USB-порт
при помощи кабеля. Полностью заряженный он способен подзаряжать ваш телефон
до 2 раз. В устройстве используется литий-полимерный аккумулятор высокой
плотности класса А емкостью 4 000 мАч. Индикаторы питания будут показывать
уровень оставшейся энергии, поэтому вы всегда будете знать, когда следует
подзарядить аккумулятор. Вход: 5 В/2 A. USB-выход: 5 В/2 A. Беспроводной выход:
5 Вт, 5 В/1 A.
Размер 13,2 x 7,2 x 1,5 см. Размер нанесения 50 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 14,4 x 7,3 x 1,6 см. Размер нанесения 55 x 20 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂.
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ДЕВАЙСЫ

Бамбуковый беспроводной внешний
аккумулятор Fashion 8 000 мАч

Бамбуковый карманный внешний
аккумулятор Fashion 5 000 мАч

P322.129

P322.119
Внешний аккумулятор на 8 000 мАч выполнен из натурального и экологичного
бамбука и материала ABS с покрытием soft touch. Поддерживает функцию
беспроводной зарядки 5 Вт и зарядки через USB-порт при помощи кабеля.
Заряжать аккумулятор можно как через micro USB, так и через Type-C. Полностью
заряженный он позволяет заряжать ваш мобильный телефон до 4 раз. Устройство
оснащено долговечным литий-полимерным аккумулятором высокой плотности
класса А емкостью 8 000 мАч. Индикаторы питания показывают уровень оставшейся
энергии, поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить устройство.
Micro вход 5 В/2 A. Type-C вход 5 В/2 A. USB-выход 5 В/2,4 A. Беспроводной выход
5 Вт 5 В/1 A.

Карманный внешний аккумулятор на 5 000 мАч выполнен из натурального
и экологичного бамбука и материала ABS с покрытием soft touch.
Полностью заряженный он позволяет заряжать ваш мобильный телефон до 3 раз.
Устройство оснащено долговечным литий-полимерным аккумулятором высокой
плотности класса А емкостью 5 000 мАч. Индикаторы питания показывают уровень
оставшейся энергии, поэтому вы всегда будете знать, когда нужно подзарядить
устройство. Type-C вход 5 В/2 A. Micro USB-вход 5 В/2 A. Выход 5 В/2 A.
Размер 10,1 x 6,5 x 1,5 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,1 x 7 x 1,5 см. Размер нанесения 50 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P324.731

3

Ультратонкий беспроводной внешний
аккумулятор на 4 000 мАч, 5 Вт
Благодаря своим габаритам этот ультратонкий пауэрбанк емкостью 4 000 мАч
с функцией беспроводной и USB зарядки легко носить с собой. Корпус устройства
сделан из пластика ABS. Энергии полностью заряженного литий-полимерного
аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до двух раз.
Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда, напоминая
о необходимости подзарядить устройство. Напряжение micro USB на входе: 5 В/2 A,
напряжение на выходе: 5 В/2 A. Беспроводное напряжение на выходе: 5 Вт, 5 В/1 A.
Размер 13,9 x 6,9 x 1,3 см. Размер нанесения 45 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ДЕВАЙСЫ

Беспроводной внешний аккумулятор
на 5 000 мАч, 5 Вт

Беспроводное зарядное устройство
на 5 000 мАч с покрытием soft touch

P324.623

P324.581

Этот внешний аккумулятор с функцией беспроводной зарядки оснащен
встроенной литий-ионной батареей на 5 000 мАч и 3 в 1 кабелем для любых iOS
и Android девайсов. Поместите свой телефон на присоску и заряжайте его
с помощью кабеля или беспроводным путем. Беспроводная зарядка совместима
с Android последнего поколения, iPhone 8 или выше. Напряжение на входе USB:
5 В /2 A; на входе Type-C: 5 В/2 A; выход беспроводного напряжения: 5 В/1 A,
USB напряжение на выходе: 5 В/2.1 A.

Заряжайте телефон легким движением руки! Стильный пауэрбанк XD Collection
может заряжать практически любое мобильное устройство и позволяет активным
пользователям смартфонов и планшетов всегда оставаться на связи. Емкости
батареи 5 000 мАч хватает на три зарядки телефона. 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. Корпус выполнен из ABS с покрытием soft touch. Удобный LEDиндикатор поможет убедиться, что процесс зарядки осуществляется корректно.
Напряжение на входе USB Type-C: 5 В/2 A. Вход micro USB: 5 В/2 A.
Напряжение на выходе USB: 5 В/2 A. Беспроводное напряжение: 5 В/1 A, 5 Вт.

Размер 72 x 6 x 2,7 см. Размер нанесения 50 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,3 x 6,8 x 1,5 см. Размер нанесения 50 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Тонкий беспроводной внешний
аккумулятор на 4 000 мАч, 5 Вт

P324.871

2

Карманный беспроводной внешний
аккумулятор на 5 000 мАч, 5 Вт

5

P324.491

Тонкий беспроводной внешний аккумулятор 5 Вт со встроенной литиевополимерной батареей на 4 000 мАч изготовлен в стильном и надежном
алюминиевом корпусе. Оборудован кнопкой включения/выключения
и индикатором уровня заряда аккумулятора. Напряжение на выходе составляет
5 В/2,1 А; на входе 5 В/1,5 A; выход беспроводного напряжения: 5 Вт.

2

Внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч выполнен в стильном и надежном
алюминиевом корпусе, благодаря своему уникальному дизайну, с легкостью
поместится в ваш карман. Беспроводную зарядку на 5 Вт смогут оценить все
пользователи моделей нового поколения Android, iPhone 8 и выше. В устройстве
есть два порта USB, что позволяет заряжать гаджеты при помощи кабеля.
Энергии литий-полимерной батареи хватит, чтобы зарядить ваш смартфон до трех
раз. Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда, напоминая
о необходимости подзарядить устройство. Напряжение на входе составляет
5 В/2,1 A. Micro USB: 5 В/1,5 A; Беспроводной выход: 5 Вт 5 В/1 A.

Размер 12 x 6,7 x 1,4 см. Размер нанесения 45 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 8,9 x 6,8 x 2,2 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Карманный беспроводной внешний
аккумулятор на 5 000 мАч, 5 Вт

P324.631

2

Куда бы вы ни пошли, ваш внешний аккумулятор всегда будет под рукой!
Благодаря своей компактности, этот мощный и удобный внешний аккумулятор
емкостью 5 000 мАч с легкостью поместится в ваш карман. Аккумулятор
поддерживает беспроводную зарядку 5 Вт и зарядку через USB-порт.
Корпус устройства сделан из пластика ABS. Энергии полностью заряженного
литий-полимерного аккумулятора высокой плотности хватит, чтобы зарядить ваш
смартфон до трех раз. Удобные световые индикаторы отображают уровень заряда,
напоминая о необходимости подзарядить устройство. Напряжение на входе micro
USB: 5 В/1,5 A. Напряжение на выходе: 5 В/2,1 A.
Размер 9,5 x 6,3 x 2,3 см. Размер нанесения 40 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P308.483

Беспроводная док-станция Ontario 5 Вт
Украсьте свой письменный стол удобной и стильной док-станцией. Корпус устройства сделан из пластика ABS и 100% натурального бамбука. Смартфон можно
комфортно заряжать в горизонтальном и вертикальном положении, что позволяет
удобно просматривать видео и воспроизводить любой другой контент. Мощность
напряжения при беспроводной зарядке составляет 5 Вт. Док-станция может
использоваться для работы с любыми мобильными девайсами, поддерживающими
стандарт QI. В комплекте также идет USB-кабель длиной 1,5 метра. С помощью него
можно подзарядить док-станцию от любого источника питания USB.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 11,6 x 10,2 x 8,8 см. Размер нанесения 70 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P308.873

Беспроводная док-станция с колонкой
Ontario 5 Вт
Выполненная из прочного ABS и 100% натурального бамбука она идеально впишется
в интерьер вашей гостиной или пространство на рабочем столе. Док-станция 5 Вт идет
в комплекте со 150-сантиметровым кабелем micro USB для подключения к источнику
питания. Беспроводная колонка 3 Вт позволяет вам наслаждаться музыкой с рабочего
расстояния до 10 метров с помощью Bluetooth версии 4.1. При одновременном
использовании обеих функций убедитесь, что устройство подключено к источнику
питания. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой беспроводной зарядки QI,
такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Зарегистрированный дизайн®
Размер 16,8 x 9,5 x 11,8 см. Размер нанесения 70 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P308.851

Док-станция Ontario для беспроводной
зарядки с подставкой для ручек 5 Вт
Обновите свой рабочий стол с помощью этой исключительно удобной док-станции
для беспроводной зарядки. Выполненная из прочного ABS и 100% натурального
бамбука она идеально впишется в интерьер вашей гостиной или пространство
на рабочем столе. Док-станция 5 Вт идет в комплекте со 150-сантиметровым
кабелем micro USB для подключения к источнику питания. Подставка для ручек
прекрасно подойдет для хранения мелких предметов и поможет поддерживать
чистоту и порядок на рабочем столе. Совместимость со всеми устройствами
с поддержкой беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего поколения,
iPhone 8 и выше. Зарегистрированный дизайн®
Размер 15 x 8,1 x 11,2 см. Размер нанесения 50 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Настольный органайзер Bamboo
с беспроводной зарядкой 5 Вт

Беспроводная док-станция Bamboo
c 3 USB-портами 5 Вт

P308.629

P308.459

Идеальный аксессуар для вашего рабочего стола! Этот органайзер из бамбука
позволит вам поддерживать порядок на столе и заряжать телефон по беспроводной
технологии. В комплекте 150-сантиметровый кабель micro USB для подключения
зарядного устройства к источнику питания. 5 Вт беспроводной зарядки.
Вход DC: 5 В/1,5 A. Выход: 5 В/800 мАч.

Экологичная беспроводная док-станция 5 Вт с тремя мощными USB-портами,
выполненная из натурального и прочного бамбука. Поставляется с адаптером
переменного тока AC со штепсельной вилкой EU для генерации достаточной
мощности. Вход AC: 100В-240В. USB-выход: 5 В/2,4 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A,
5 Вт. В комплекте кабель 150 см.

Размер 27 x 14,5 x 1,5 см. Размер нанесения 90 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17 x 3,1 x 8,9 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная док-станция Bamboo 5 Вт

Док-станция для беспроводной
зарядки Wood 5 Вт

P308.769

P308.819

Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным благодаря этому экологичному
беспроводному зарядному устройству, которое прекрасно впишется в ваш
интерьер. Если вы хотите зарядить свой смартфон, просто подключите докстанцию Bamboo к USB-источнику питания с помощью идущего в комплекте
150-сантиметрового кабеля micro USB. Устройство сделано из прочного
и натурального бамбука. Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами
с поддержкой QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше.
Вход: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A.

Стильная док-станция Wood поможет зарядить мобильный телефон, забыв
о надоевших проводах. Все, что для этого нужно — просто разместить смартфон
на станции, и зарядка начнется автоматически. Приятный корпус гаджета
изготовлен из древесины березы. Устройство подходит для моделей Android нового
поколения, а также для iPhone 8, 8S и X. Напряжение на входе составляет 5 В/2 A,
на выходе (беспроводном) — 5 В/0,8 А.
Размер 1,3 x ø 8,1 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 0,8 x ø 9 см. Размер нанесения 70 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Док-станция для беспроводной зарядки
Wheat Straw 5 Вт

Беспроводная док-станция Bamboo X 5 Вт

P308.279

P308.729

Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным благодаря этому экологичному
беспроводному зарядному устройству, которое прекрасно впишется в ваш
интерьер. Если вы хотите зарядить свой смартфон, просто подключите докстанцию Bamboo X к USB-источнику питания с помощью идущего в комплекте
150-сантиметрового кабеля micro USB. Корпус изготовлен из прочного бамбука
и ткани, состоящей на 30% из органического хлопка, на 40% из конопли и на 30%
из переработанного PET. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой
беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8
и новее. Вход: 5 В/2 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт. Зарегистрированный
дизайн®

Ультраплоская док-станция мощностью 5 Вт для беспроводной зарядки всех
устройств, поддерживающих такую функцию. Изготовлена из натурального
пшеничного волокна (35%), смешанного с материалом ABS. Светодиодный
индикатор загорается, когда устройство заряжается. Док-станция совместима
со всеми устройствами, поддерживающими технологию QI — смартфоны
на Android последнего поколения, iPhone 8 и выше. Вход: 5 В/1,2 A. Беспроводной
выход: 5 В/1 A, 5 Вт. В комплект входит 150-сантиметровых кабель micro USB
(TPE без содержания ПВХ).
Размер 1 x ø 10 см. Размер нанесения 60 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 9,2 x ø 1,7 см. Размер нанесения 60 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Беспроводная док-станция
для быстрой зарядки 15 Вт

Беспроводная док-станция 10 Вт

P308.311

P308.960

Заряжайте свои гаджеты без помощи проводов. Просто положите мобильный
телефон на зарядное устройство и дождитесь уведомления, что зарядка
началась. Зарядное устройство из алюминиевого сплава поддерживает быструю
беспроводную зарядку 15 Вт, которая заряжает телефон в 3 раза быстрее,
чем большинство других беспроводных зарядных устройств на рынке. В комплекте
кабель micro USB длиной 150 см. Беспроводное зарядное устройство совместимо
со смартфонами на Android последних поколений, а также iPhone 8 и выше.
Вход: 5 В/2 A. Выход: 5/1 A. Вход быстрой зарядки: 9 В/2 A. Выход быстрой зарядки:
9 В/1,6 A.

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 0,6 x ø 9,9 см. Размер нанесения 70 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7,7 x 7,7 x 2,6 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P308.551

3

Док-станция для быстрой беспроводной
зарядки 10 Вт
Эта док-станция заряжает в 2 раза быстрее, чем большинство аналогичных устройств.
Корпус сделан из пластика ABS и представляет собой основание на алюминиевой
ножке. В устройстве использовано две катушки, что обеспечивает максимально
эффективную и быструю зарядку. Смартфон можно подзарядить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Док-станция может использоваться для работы со смартфонами на Android последнего поколения, iPhone 8 или выше. В комплекте
идет USB-кабель длиной 1,5 метра. Напряжение на входе: 5 В/2 A.
Напряжение на выходе: 5 В/1 A. Напряжение на входе при быстрой зарядке: 9 В/1,67 A.
Напряжение на выходе при беспроводной зарядке: 9 В/1,1 A.
Размер 7,2 x 7,7 x 10,5 см. Размер нанесения 50 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P308.981

3

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 70 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P308.601

Док-станция с беспроводной зарядкой 10 Вт
Это зарядное устройство 2 в 1 позволяет заряжать мобильный телефон как
по беспроводной технологии (10 Вт), так и с помощью кабеля через порты USB/USB C.
Просто разместите свой мобильный телефон на поверхности устройства — зарядка
начнется автоматически. Порты USB обеспечивают выход 6 A и поддерживают
быструю зарядку мобильных устройств нового поколения через USB C (3 A).
В комплекте 1,5-метровый кабель стандарта ЕС для подключения к источнику
питания. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой беспроводной
зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X.
Вход AC: 100-240 В/50-60 Гц. Выход 5 В/6 A.
Размер 8,8 x 8,8 x 13,9 см. Размер нанесения 60 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Док-станция для беспроводной
зарядки 5 Вт

Док-станция Light Up для беспроводной
зарядки с подставкой для ручек 5 Вт

P308.791

P308.773

Зарядите свой телефон с этим удобным аксессуаром 2 в 1 с функцией беспроводной
зарядки и подставки для ручек. Просто поместите свое мобильное устройство
на поверхность док-станции, и оно автоматически начнет заряжаться.
Благодаря необычному дизайну корпуса выгравированный на нем логотип будет
подсвечиваться, делая ваш бренд максимально заметным. Подставка для ручек
прекрасно подойдет для хранения мелких предметов и поможет поддерживать
чистоту и порядок на рабочем столе. Док-станция может использоваться
для работы с любыми мобильными девайсами, поддерживающими стандарт Qi,
такими как устройства Android последнего поколения и iPhone 8 или выше.
В комплекте идет USB-кабель длиной 1,5 метра. Напряжение на входе: 5 В/3 A.
Напряжение на выходе: 5 В/1 A 5 Вт.

Зарядка для мобильных телефонов 5 Вт позволит вам заряжать свой мобильный
телефон без использования проводов. Для этого просто подключите ее к источнику
питания, используя идущий в комплекте 150 см кабель micro USB — и она готова
к работе! Изготовлен из прочного пластика ABS. Совместимость со всеми
устройствами с поддержкой технологии беспроводной зарядки QI, такими
как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и IphoneX. Вход: 5 В/1 А,
беспроводной выход: 5 В/1 А, 5 Вт.
Размер 7,5 x 8 x 10 см. Размер нанесения 50 x 12 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 11,8 x 7,6 x 10,9 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Док-станция Square для беспроводной
зарядки 10 Вт с USB-портами

Док-станция Square
для беспроводной зарядки 5 Вт

P308.163

P308.153

Подсоедините док-станцию 10 Вт для быстрой беспроводной зарядки к сети
при помощи порта USB или Type-C и разместите свой телефон для зарядки
на нее (Android последнего поколения, iPhone 8 и выше). Предыдущие модели
можно подзарядить при помощи USB-разъемов! Гладкая поверхность пластика
ABS оптимальна для полноцветной цифровой печати. Вход: 1 А. Выход: 5 В/1 A.
Беспроводная мощность: 5 Вт; Вход Type-C: 5 В/2 A и 9 В/1,67 A; Вход Micro USB:
5 В/2 A 9 В/1,67 A; Беспроводной выход: 9 В/1,1 A (10 Вт) и 5 В/1 A (5 Вт); Выход USB:
5 В/1 A. В комплект входит 120-сантиметровый кабель micro USB TPE без ПВХ.

Док-станция подойдет для зарядки абсолютно всех девайсов, поддерживающих
беспроводную зарядку. Гладкая поверхность пластика ABS оптимальна
для полноцветной цифровой печати. Световой индикатор загорается, когда
устройство заряжается. Док-станция совместима со всеми устройствами
с технологией QI — смартфонами на Android последнего поколения, iPhone 8
и выше. В комплект входит 50-сантиметровый кабель micro USB (TPE без
содержания ПВХ). Вход 5 В/2 A; Выход 5/1 A — 5 Вт.
Размер 6,2 x 6,2 x 0,8 см. Размер нанесения 45 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 8,6 x 8,6 x 0,8 см. Размер нанесения 60 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P324.770
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Универсальный держатель
для телефона Stick 'n Hold
С этим многофункциональным аксессуаром с функцией подставки, держателя
и органайзера для наушников использовать телефон стало еще удобнее!
Держатель легко крепится к задней панели вашего мобильного
устройства при помощи специальной клейкой ленты. Он идеально
подходит для селфи, просмотра видео или для онлайн общения
с друзьями. Держатель изготовлен из переработанного
полипропилена (PP). В комплект входит наклейка для стеклянных
поверхностей (для моделей Iphone 8, X, Xs и др.), чтобы обеспечить
максимальное сцепление. Зарегистрированный дизайн®
Размер 0,8 x ø 4 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

P308.633

Беспроводная док-станция на присоске 5 Вт
Беспроводная 5 Вт зарядка с эргономичным дизайном на присоске оперативно подзарядит
ваш телефон. Используйте его там, где вам нравится: дома, в поезде или на заднем кресле
вашего авто. Во время зарядки телефон можно держать горизонтально, кабель точно
не помешает. В комплект входит USB-кабель длиной 120 см, который можно подключить
к любому адаптеру питания USB. Ваш телефон больше никогда не разрядится во время
просмотра ТВ-шоу или игр! Материал: ABS. Беспроводная зарядка совместима с Android
последнего поколения, iPhone 8 или выше. Напряжение на входе: 5 В/1,5 A, на выходе
при беспроводной зарядке: 5 В/1,5 A, 5 Вт.
Размер 14,7 x 5,5 x 0,9 см. Размер нанесения 45 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.
Добавляет любому внешнему аккумулятору функцию беспроводной зарядки

P308.863

Док-станция для беспроводной
зарядки Vibe 5 Вт
Оставайтесь всегда на связи с этим стильным беспроводным зарядным
устройством, которое будет потрясающе смотреться на любом столе или
прикроватной тумбочке. Используя 150-сантиметровый кабель micro USB,
просто подключите Vibe к USB-источнику питания и заряжайте свой телефон,
когда захотите. Изготовлен из алюминия и ABS. Функция беспроводной зарядки
совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего
поколения, IPhone 8, 8S и X. Вход: 5 В/2 A, беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 9 x 9 x 1,2 см. Размер нанесения 25 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Док-станция для беспроводной
зарядки Round 5 Вт

Док-станция для беспроводной
зарядки 5 Вт

P308.921

3

P308.841

3

4

5

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.

Док-станция Round подходит для беспроводной зарядки всех устройств,
поддерживающих данную функцию. Силиконовая вставка по периметру не даст
телефону соскользнуть с устройства, а световой индикатор поможет убедиться,
что процесс зарядки идет успешно. К устройствам, которые можно зарядить
с помощью станции, относятся iPhone 8 и выше, а также модели Android нового
поколения. Напряжение на входе составляет 5 В/2 A, на выходе — 5 В/1 A, 5 Вт.

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

Размер 1 x ø 7 см. Размер нанесения 45 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Док-станция для беспроводной
зарядки Light Up 5 Вт

Двойная док-станция для беспроводной
зарядки 5 Вт

P308.803

P308.821
Стильная док-станция Light Up поможет зарядить мобильный телефон, забыв
о надоевших проводах. Все, что для этого нужно — просто разместить смартфон
на станции, и зарядка начнется автоматически. Благодаря необычному дизайну
корпуса, пока устройство подключено к сети, выгравированные на нем рекламное
послание или логотип будут подсвечиваться. Устройство подходит для моделей
Android нового поколения, а также для iPhone 8, 8S и X. Напряжение на входе
составляет 5 В/2 A. Мощность при беспроводной зарядке — 5 Вт.

Двойная док-станция для беспроводной зарядки 5 Вт позволяет вам одновременно
заряжать два мобильных телефона без использования каких-либо проводов.
Для этого просто подключите ее с помощью 150-сантиметрового кабеля micro USB
к USB источнику питания — и все готово для зарядки ваших телефонов, достаточно
лишь положить их на док-станцию! При одновременной зарядке двух устройств
рекомендуется использовать зарядное устройство USB 2.1 A для поддержания
оптимальной скорости зарядки. Изготовлена из прочного ABS-пластика.
Совместима со всеми мобильными устройствами с поддержкой технологии
беспроводной зарядки, такими как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше.
Вход: 5 В/1 A, беспроводной выход 5 В/1 A, 5 Вт.

Размер 1,3 x 8,8 x 8,8 см. Размер нанесения 50 x 50 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 19,1 x 10,4 x 0,9 см. Размер нанесения 50 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Коврик для мыши с беспроводным
зарядным устройством 5 Вт

Коврик для мышки с беспроводным
зарядным устройством 5 Вт и USB

P308.941

P308.251

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 и выше). 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.

Оперативно подзарядите свой смартфон или любое другое сертифицированное
устройство Qi с функцией беспроводной зарядки. Просто положите его на правую
часть коврика для мышки. Если ваш телефон не поддерживает технологию
беспроводной зарядки, не беда! Подзарядите его с помощью идущего в комплекте
кабеля длиной 1,5 метра. Тонкий и гладкий прямоугольный коврик оснащен
удобной поставкой для телефона, а также 4 держателями для ручек. Задняя
сторона сделана из нескользящего материала. Напряжение на входе: 5 В/1 A.
На выходе: 5 В/1 A. Беспроводное напряжение на выходе: 5 В/1 A, 5 Вт.

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

Размер 27 x 25 x 3 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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USB-хаб с подставкой для ручек

Зарядная станция Vogue

P308.913

P308.902

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 четыре 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.

Стильная зарядная станция Vogue в тканевом корпусе поможет зарядить
сразу четыре устройства: в ней предусмотрены три 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.

Размер 12 x 8,2 x 8,2 см. Размер нанесения 40 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Настольная лампа с беспроводным
зарядным устройством 5 Вт

Настольная лампа с беспроводным
зарядным устройством 5 Вт

P308.783

P513.913

С лампой из материала ABS со встроенным беспроводным зарядным устройством
ваше рабочее место уже не будет таким, как прежде. Чтобы зарядить телефон, просто
разместите его на основании лампы. Также у лампы есть USB-разъем, что позволяет
заряжать устройства при помощи кабеля. Чтобы включить свет, используйте сенсорную кнопку на лампе. Заявленное время работы — 50 000 часов. В комплекте есть
кабель micro USB длиной 150 см. Беспроводная зарядка совместима со всеми устройствами с поддержкой QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше.
Вход: 5 В/2 A. USB-выход: 5 В/1 A. Беспроводной выход: 5 В/1 A, 5 Вт.

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 25 x 12 x 38,6 см. Размер нанесения 60 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 24 x 15 x 54 см. Размер нанесения 25 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Кабель-рулетка Ontario 3 в 1

Кабель Swiss Peak Luxury 3 в 1

P302.311

P302.873
Компактный зарядный эко кабель-рулетка 3 в 1 с раздвижным механизмом,
разъемом Type-C и комбинированным разъемом для устройств на платформе iOS
и на платформе Android (micro USB). Длина провода: 100 см; благодаря раздвижному
механизму он никогда не запутается. Корпус изготовлен из натурального бамбука
и пластика ABS, а сам кабель из TPU. Экологичная бумажная упаковка.

Кабель Luxury 3 в 1 с оплеткой из нейлонового материала, разъемы изготовлены
из прочного алюминия. У этого аксессуара предусмотрены три выхода: Type-C
и комбинированный разъем для устройств на платформе iOS и на платформе
Android (micro USB). Угловое расположение разъемов идеально подойдет
для зарядки устройств. Длина — 80 см. В комплект входит стильный PU ремешок.
Кабель упакован в подарочную коробку.

Размер 5 x 5 x 2 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 120 x ø 0,5 см. Размер нанесения 20 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P302.432

Плетеный кабель 4 в 1
Плетеный кабель высокого качества 4 в 1 с разъёмами USB C и USB A на входе.
В нем предусмотрены три выхода: Type-C и комбинированный разъем —
для устройств на платформе iOS и на платформе Android (micro USB).
Сам кабель изготовлен из плетеного нейлонового материала, разъемы —
из алюминия. Подходит для зарядки устройств. Длина: 20 см.
Размер 20 x 1 x 1 см. Размер нанесения 20 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P302.333

Кабель 4 в 1
Универсальный кабель-брелок подходит сразу для трех видов портов: Type-C,
micro USB и комбинированный разъем для устройств IOS и Android.
Подходит для зарядки и синхронизации данных. Удобная магнитная застежка
соединяет концы кабеля, делая его еще компактнее.
Размер 13 x 1,5 x 1,1 см. Размер нанесения 13 x 9 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P302.295

Кабель 3 в 1 со светодиодной подсветкой
Современный кабель с тремя выходами: Type-C и комбинированным разъемом
для устройств на платформе iOS и на платформе Android (micro USB). Во время
зарядки кабель подсвечивается. Кабель изготовлен из TPE, а разъемы —
из прочного алюминия. Подходит для зарядки устройств. Длина: 30 см.
Размер 20 x 1,5 x 1,1 см. Размер нанесения 10 x 23 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P302.281

Кабель 3 в 1 Light Up
Кабель 3 в 1 превосходного качества с оплёткой из нейлонового материала,
разъёмы изготовлены из прочного алюминия. У этого девайса предусмотрены три
выхода: Type-C , разъемы для устройств на платформе iOS и на платформе Android
(micro USB). На кабеле расположен специальный индикатор для CО2 гравировки.
Индикатор будет подсвечивать ваш логотип во время использования кабеля.
Подходит для зарядки устройств. Длина — 120 см.
Размер 120 x 1 x ø 0,5 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P302.221

3

4

5

Кабель 3 в 1 с выдвижным механизмом
Компактный зарядный кабель 3 в 1 с выдвижным механизмом. Разъем Type-C
и двухсторонний разъем для устройств IOS и Android с портами micro USB.
Длина провода 100 см, но благодаря выдвижному механизму он никогда
не запутается. Корпус изготовлен из прочного пластика ABS, а сам кабель из TPU.
Подходит для синхронизации устройств.
Размер 13 x 4 x 1,5 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P302.232

Плетеный кабель 3 в 1
Плетеный кабель превосходного качества 3 в 1. В нем предусмотрены
три выхода: Type-C и комбинированный разъем — для устройств на платформе
iOS и на платформе Android (micro USB). Сам кабель изготовлен из плетеного
нейлонового материала, разъемы — из прочного алюминия. Подходит для зарядки
устройств. Длина — 120 см.
Размер 124 x ø 0,5 см. Размер нанесения 23 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P302.241

3

Кабель 3 в 1
Современный кабель 3 в 1 с разъемом Type-C и двухсторонним разъемом micro USB
для устройств IOS и Android. Кабель изготовлен из материала TPU с алюминиевыми
разъемами и алюминиевым защитным чехлом, в нем предусмотрено кольцо
для ключей. Подходит для зарядки и синхронизации. Длина — 15 см.
Размер 17,5 x 1,7 x 1,3 см. Размер нанесения 40 x 12 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P302.111

3

4

5

Кабель-брелок 3 в 1
Универсальный кабель-брелок подходит сразу для трех видов портов: Type-C,
lightning и micro USB. Подходит как для зарядки, так и для синхронизации и обмена
данными. Удобная магнитная застежка соединяет концы кабеля, делая его еще
компактнее.
Размер 11 x 3,1 x 0,8 см. Размер нанесения 5 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P302.053

Круглый кабель 3 в 1
Брелок для ключей и кабель с 3 разъемами: micro USB, Type-C и комбинированный
разъем для устройств IOS и Android. Подходит для зарядки и синхронизации
данных. Оба конца кабеля могут соединяться при помощи магнита, что делает его
компактным и удобным в использовании.
Размер 8 x 4 x 1 см. Размер нанесения 22 x 22 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P308.753

Дорожный USB-хаб
Компактный дорожный хаб с четырьмя 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.

P308.305

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.

P327.101

Ручка-стилус с фонариком
и лазерной указкой 4 в 1
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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Набор для презентаций Flat

Ручка для презентаций 4 в 1

P327.882

P314.342

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.

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 руке, 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 14,5 x ø 1,1 см. Размер нанесения 50 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.

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

Набор для презентаций Rechargeable

P314.103

P314.134

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®

Поразите всех своей яркой и запоминающейся презентацией с оригинальным
и невероятно удобным устройством Rechargeable (2.4 ГГц). Легкий корпус,
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. Для 10 часов беспрерывной работы
понадобится два часа зарядки. 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 3,5 x 1 x 10 см. Размер нанесения 40 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,7 x 2,2 x 1,2 см. Размер нанесения 10 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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USB-флешка Tag 2.0, 8 ГБ

Флешка Pivot с Type-C

P300.122

P300.603

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®

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

Размер 4,5 x 1,2 x 0,7 см. Размер нанесения 35 x 8 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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P301.811

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.
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Очки Virtual reality со встроенными
беспроводными наушниками

3D-очки
Virtual reality

P330.401

P330.151

3D-очки 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 позволяет 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”.

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

Размер 21 x 22 x 10 см. Размер нанесения 60 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P820.741

Картхолдер c RFID-защитой
для телефона 3 в 1
Картхолдер для телефона с защитой RFID изготовлен из PU-материала.
Этот картхолдер вмещает в себя до 2 банковских или id карт.
Клейкий слой позволяет прикрепить картхолдер
к плоской поверхности телефона или его чехла.
С внешней стороны картхолдера имеется ремешок,
который можно использовать как держатель
или подставку для телефона.
Размер 10,4 x 6,4 x 0,4 см. Размер нанесения
45 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P301.043

Брелок с функцией поиска ключей
Square 2.0
Благодаря BT 4.0 брелок Square может 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 10, Android 4.3 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.

P301.341

Водонепроницаемый чехол
для телефона IPX8
С водонепроницаемым чехлом со стандартом водонепроницаемости IPX8
ваш телефон будет надежно защищен во время любых водных активностей,
а вы не пропустите ни одного яркого момента. На пляже, в бассейне,
под проливным дождем — ваш телефон везде будет под надежной защитой.
Даже если вы случайно уроните свой телефон в воду, он останется на поверхности.
Также вы сможете пользоваться смартфоном и делать фотографии, не вынимая
его из чехла.
Размер 21,5 x 10,5 x 1,6 см. Размер нанесения 50 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Беспроводное облачное хранилище

Подставка для планшета Chef
со стилусом

P300.133

P261.171

Чтобы расширить память своего мобильного устройства на 16 Гб, не нужны ни
переходники, ни кабели. Все, что нужно — беспроводная флешка Pocket Cloud.
Как она работает? Очень просто: она создает для связи с вашим устройством
Wi-Fi сигнал, после чего через бесплатное приложение можно обмениваться
с хранилищем нужными файлами. Чтобы ваша личная информация была
в безопасности, флешка защищена паролем. При этом подключиться к ней смогут
до шести пользователей. В комплекте идет зарядный кабель micro USB.

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.

Размер 8,7 x 5,5 x 1,3 см. Размер нанесения 55 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Экшн-камера 4K

Спортивная экшн-камера

P330.051

P330.041
Современная спортивная HD камера с разрешением 4K. На задней панели имеется
1,5-дюймовый ЖК-экран TFT, который позволяет просматривать ваши видеозаписи
в высоком качестве. Память устройства может быть увеличена до 32 ГБ при помощи
карты памяти micro SD (не входит в комплект поставки). Время записи составляет
около 70 минут. В комплекте с камерой идут 11 аксессуаров: водонепроницаемый
чехол, крепление для шлема и для велосипеда, зарядный кабель micro USB и многое
другое. Встроенный аккумулятор емкостью 650 мАч.Уровень водонепроницаемости
до 30 метров.

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.

Размер 4,1 x 5,9 x 3 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Экшн-камера Swiss Peak

Двухобъективная камера 360

P330.200

P330.951

Экшн-камера Swiss Peak с разрешением съемки Full HD (1280х720р) 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.

Удивите своих друзей и подписчиков невероятными фотографиями
и видеозаписями на 360 градусов 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 (2048x1024), фото — 3K (3508x1504).

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

Размер 4,1 x 4,2 x 4,1 см. Размер нанесения 7 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P330.781

Часы Fit
Часы для современного образа жизни с цветным экраном 1,3 дюйма, позволяющие
вам отслеживать активность в течение всего дня. Мягкий и удобный силиконовый
браслет со стильной двухцветной отделкой на внутренней стороне.
Среди особенностей — шагомер, счетчик калорий и пройденной дистанции,
будильник, мониторинг сна и сердечного ритма, обновления календаря,
осуществление звонков и прием входящих вызовов, различные виды уведомлений
(SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter и т.д.). Совместимость с Android 4.4,
IOS 8.0 и выше. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Работа устройства на одном
заряде аккумулятора — до 15 дней в режиме ожидания и до 5 дней при активном
использовании. Исключительно легкая зарядка при помощи кабеля micro USB.
Размер 25,5 x 3,1 x 1,1 см. Размер нанесения 17 x 7 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Степень защиты от пыли и влаги IP67
Пульсометр
Режим спорта
Мониторинг сна
Прием входящих вызовов
1,35-дюймовый экран
Цветной дисплей touch screen
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Фитнес-часы с цветным дисплеем

P330.821
Часы для современного образа жизни с цветным экраном 1,54 дюйма, позволяющие
вам отслеживать свою активность в течение всего дня. Мягкий и удобный силиконовый браслет со стильной двухцветной отделкой на внутренней стороне. Среди отличительных особенностей — шагомер, счетчик калорий и пройденной дистанции,
будильник, мониторинг сна, обновления календаря, осуществление звонков и прием
входящих вызовов, различные виды уведомлений: SMS, Facebook, Skype, WhatsApp,
Twitter и т.д. Совместимость с Android 4.3 и IOS 8.0 и выше. Степень защиты от пыли
и влаги IP54. Мониторинг сердечного ритма. Работа устройства на одном заряде аккумулятора — до 36 часов в зависимости от активности использования. Исключительно
легкая зарядка при помощи кабеля micro USB.

Степень защиты от влаги IPX54
Пульсометр
Шагомер/мониторинг сна
Прием входящих вызовов и сообщений
1,54-дюймовый экран
Дисплей touch screen

Размер 26 x 4,1 x 1,1 см. Размер нанесения 15 x 50 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂.
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Фитнес-часы E-ink

Фитнес-браслет Fit с цветным дисплеем

Степень защиты от пыли и влаги IP67
Пульсометр
Режим спорта
Прием входящих вызовов
1,29-дюймовый e-ink экран
Цветной дисплей touch screen
Низкое энергопотребление

Степень защиты от пыли и влаги IP67
Пульсометр
Артериальное давление
Уровень кислорода
0,96-дюймовый экран
Цветной дисплей

P330.881

P330.921
Часы E-ink помогут вам заниматься одним из 24 различных видов спорта.
Например, такими как 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.

Фитнес-браслет Fit отлично защищен от попадания воды и пыли, степень защиты
IP67. Он оснащен высококачественным 0,96” TFT сенсорным LCD-экраном.
Браслет считает пройденное расстояние, количество шагов, сожженные калории,
а также помогает отслеживать качество сна и показатели пульса, артериального
давления и кислородного уровня. BT 4.0 обеспечит отличное соединение, а одного
заряда встроенного аккумулятора емкостью 105 мАч хватит на 5-7 дней.
Бесплатное приложение совместимо с iOS 8.0, Android 4.4 и их более поздними
версиями.
Размер 4,2 x 2,2 x 1,1 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 0,7 x 3,1 x 3,9 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂.
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Фитнес-браслет Stay Fit

Фитнес-браслет Stay Fit

Степень защиты от пыли и влаги IP67
Пульсометр
Артериальное давление
Трекер активности и мониторинга сна
0,96-дюймовый экран
Цветной дисплей touch screen

Степень защиты от пыли и влаги IP67
Пульсометр
Трекер активности и мониторинга сна
Прием входящих вызовов
0,91-дюймовый экран
Цветной дисплей touch screen
Управление камерой

P330.741

5

7

P330.487

Практически невесомый фитнес-браслет с удобным ремешком из материала TPE,
позволяющим носить его круглые сутки, надежно защищен от влаги и пыли
(степень защиты IP67). Удобно управляется с помощью сенсорного OLEDэкрана 0,96”. Оценить свои достижения можно через бесплатное приложение,
совместимое с устройствами на iOS 8.1, Android 4.4 и их более поздними версиями.
Браслет помогает отслеживать сердечный ритм и качество сна, количество шагов,
пройденное расстояние, сожженные калории, кровяное давление и содержание
кислорода в крови. Стильный аксессуар для тех, кто предпочитает здоровый образ
жизни! На одном заряде аккумулятора устройство работает до 7 дней в режиме
ожидания и до 3 дней при активном использовании.

Практически невесомый фитнес-браслет с удобным ремешком из материала
TPE, позволяющим носить его круглые сутки, надежно защищен от влаги и
пыли (степень защиты IP67). Удобно управляется с помощью сенсорного OLEDэкрана 0,96”. Оценить свои достижения можно через бесплатное приложение,
совместимое с устройствами на iOS 8.1, Android 4.4 и их более поздними версиями.
Браслет помогает отслеживать сердечный ритм и качество сна, количество шагов,
пройденное расстояние, сожженные калории, кровяное давление и содержание
кислорода в крови. Стильный аксессуар для тех, кто предпочитает здоровый образ
жизни! На одном заряде аккумулятора устройство работает до 7 дней в режиме
ожидания и до 3 дней при активном использовании.

Размер 22 x 3,5 x 1,1 см. Размер нанесения 50 x 10 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂.

Размер 20,4 x 1,6 x 1 см. Размер нанесения 10 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.

131

Фитнес-браслет Move Fit
Степень защиты от пыли и влаги IP67
Трекер активности и мониторинга сна
Прием входящих вызовов
0,91-дюймовый экран
Цветной дисплей touch screen
Управление камерой

P330.382

5

7

Практически невесомый фитнес-браслет Move Fit с удобным ремешком,
позволяющим носить его как днем, так и ночью, надежно защищен от влаги
и пыли (степень защиты IP67). Удобно управляется с помощью сенсорного
OLED-экрана 0,91”. Оценить успехи можно через бесплатное приложение,
совместимое с устройствами на iOS 8.1, Android 4.4 и их более поздними версиями.
Браслет помогает отслеживать качество сна, количество шагов, пройденное
расстояние и сожженные калории. Стильный аксессуар для тех, кто предпочитает
здоровый образ жизни!
Размер 20,4 x 1,6 x 1 см. Размер нанесения 10 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Фитнес-браслет Keep Fit

Фитнес-браслет

Трекер активности и мониторинга сна
0,49-дюймовый экран
Управление камерой

Мониторинг активности

P330.751

P410.551

4

5

7

8

Фитнес-браслет Keep Fit поможет вам следить за своими спортивными
достижениями: он считает пройденное расстояние, количество шагов, сожженные
калории и помогает мониторить качество сна. Оценить успехи можно через
бесплатное приложение, совместимое с устройствами на iOS 7.1, Android 4.3
и их более поздними версиями. Удобный 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!

2

5

7

8

Фитнес-браслет 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.

Размер 26,5 x 2 x 1 см. Размер нанесения 15 x 12 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И БЛОКНОТЫ

P774.041

2

Органайзер Air из rPET с функцией
беспроводной зарядки 5 Вт, А4
В органайзере из rPET есть 20 линованных кремовых листов плотностью 70 г/м²,
он может похвастаться самыми последними технологиями. В обложку встроена
панель для беспроводной зарядки вашего телефона (Android последнего поколения,
iPhone 8 и выше). Более старые телефоны и планшеты можно заряжать через USBпорт от внешнего зарядного устройства на 5 000 мАч. Вход: 5,0 В/2,1 A.
Выход 1: 5,0 В/2,1 A. Выход 2: 5,0 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 33,5 x 26 x 2,5 см. Размер нанесения 100 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Обложка для блокнота Air из rPET
с функцией беспроводной зарядки 5 Вт, А5

P774.051

Многоразовая обложка для блокнота Air из rPET
с функцией беспроводной зарядки 5 Вт, А5

2

P774.061

Эта обложка для блокнота из материала rPET станет приятным дополнением к вашему стилю. На лицевой стороне расположена панель для беспроводной зарядки
вашего смартфона (Android последнего поколения, iPhone 8 и выше). Более старые
модели смартфонов и планшетов могут быть заряжены через USB-порт при помощи
внешнего аккумулятора емкостью 5 000 мАч. Вход: 5,0 В/2,1 A. Выход 1: 5,0 В/2,1 A.
Выход 2: 5,0 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

Многоразовая обложка для блокнота Air 5 Вт позволяет заряжать ваш смартфон
без проводов. Просто разместите ваш смартфон на обложке и начните заряжаться!
В комплекте идет кабель micro USB длиной 1 метр, поэтому вы легко сможете
подключить вашу обложку к любому источнику питания. Обложка выполнена
из устойчивого материала rPET и оснащена эластичной застежкой. Блокнот внутри
имеет черную мягкую PU обложку и 80 листов (160 страниц) линованной кремовой
бумаги плотностью 70 г/м². Зарегистрированный дизайн®

Размер 22,5 x 17,5 x 3,2 см. Размер нанесения 80 x 25 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 22,3 x 15 x 2 см. Размер нанесения 80 x 25 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Органайзер Air с беспроводным
внешним аккумулятором A4

Органайзер Air с беспроводным
внешним аккумулятором A5

P773.881

P773.871

Органайзер Air формата A4 выделяется среди прочих благодаря инновационной технологии беспроводной зарядки, которую поддерживает встроенный в его обложку
аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Эта функция поддерживается моделями Android
последнего поколения, а также iPhone 8, 8S и X. Другие устройства можно подзарядить, подключив свой кабель к аккумулятору через USB-порт, который благодаря
продуманной конструкции после окончания использования убирается обратно
в обложку. Также в органайзере предусмотрены отделения для проводов и ручки,
кармашки для карт, подставка для телефона и съемный блокнот на 20 страниц.
Показатели на входе: 5 В/1 A; на выходе: 5 В/2,1 A; для беспроводной зарядки: 5 Вт.
Зарегистрированный дизайн®

Органайзер Air формата A5 выделяется среди прочих благодаря инновационной
технологии беспроводной зарядки, которую поддерживает встроенный в его обложку аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Эта функция поддерживается моделями
Android последнего поколения, а также iPhone 8, 8S и X. Другие устройства можно
подзарядить, подключив свой кабель к аккумулятору через USB-порт, который
благодаря продуманной конструкции после окончания использования убирается
обратно в обложку. Также в органайзере предусмотрены отделения для проводов и
ручки, кармашки для карт, подставка для телефона и съемный блокнот на 64 линованных листа плотностью 80 г/м². Показатели на входе: 5 В/1 A; на выходе: 5 В/2,1 A;
для беспроводной зарядки: 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

Размер 33,9 x 25,9 x 2,9 см. Размер нанесения 100 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 22,9 x 17,4 x 2,4 см. Размер нанесения 90 x 15 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Чехол для планшета Kyoto
с беспроводной зарядкой 10”

Чехол для планшета Seattle 9-10”

P773.981

P772.812

Откройте чехол для планшета Kyoto, и вы увидите, что в нем может поместиться
целый офис, включая ваш планшет, подставкой для которого он может служить.
Встроенный аккумулятор мощностью 4 000 мАч. Совместимость со всеми
устройствами с поддержкой беспроводной зарядки QI, такими как Android
последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Вход: 5 В/1 A. Выход: 5 В/2,1 A. Беспроводной
выход: 5 Вт. Изготовлен из rPET (переработанных ПЭТ-бутылок). В комплекте
съемный блокнот с 128 разлинованными страницами кремового оттенка
плотностью 80 г/м². Зарегистрированный дизайн®

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 термотрансфер.

Размер 30 x 23 x 3 см. Размер нанесения 50 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Папка для документов Essential
с застежкой на молнии

Папка для документов
на молнии Essential

P772.621

P773.621

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. 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.

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 двадцать листов формата A4 с обложкой бежевого цвета.
Размер 34,1 x 25,6 x 3 см. Размер нанесения 150 x 200 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 2,5 x 25,5 x 34 см. Размер нанесения 150 x 280 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Органайзер на молнии
Swiss Peak Heritage A4

Органайзер на молнии
Swiss Peak Heritage A5

P773.830

P773.840

Органайзер на молнии из коллекции Swiss Peak Heritage воплощают 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.

Органайзер на молнии из коллекции Swiss Peak Heritage воплощают 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 32,5 x 24,5 x 2,5 см. Размер нанесения 180 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 24 x 18 x 2,5 см. Размер нанесения 130 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Папка для документов Deluxe
на молнии

P772.991

Папка для документов
с зарядным устройством Tech

2

P772.641

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. 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.

Папка для документов Tech со встроенным аккумулятором емкостью 4 000 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.

Размер 2,5 x 26,5 x 34 см. Размер нанесения 200 x 250 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Папка для документов Basic

P772.101

2

Органайзер с карманами, A4

5

P773.581

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. С карманом для документов, кармашками для карт и ручек.
В комплекте блокнот формата A4 на 20 листов.

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 140 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 1,5 x 25 x 31 см. Размер нанесения 150 x 130 мм.
Вид нанесения шелкография.
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P772.611

2

Органайзер Basic из rPET А4
Этот элегантный органайзер из rPET подойдет для хранения ваших визиток, записок
и документов; включает 4 отделения для карт, отдел для документов, две петли
для ручек и 20 линованных листов формата А4 из переработанной белой бумаги
плотностью 70 г/м².
Размер 31 x 23,5 x 1,2 см. Размер нанесения 150 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот со встроенным зарядным
устройством 3 000 мАч

Блокнот Light Up

P773.121

P773.961

Блокнот со встроенным зарядным устройством емкостью 3 000 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 смогли
держать телефон в зоне видимости и пользоваться им в любое время.

Презентуйте свой логотип необычным образом. На передней части обложки этого
блокнота есть область для подсветки вашего логотипа. В комплекте две батарейки
типа CR 2032 и съемный блокнот со 128 разлинованными страницами кремового
оттенка плотностью 80 г/м².
Размер 22,5 x 15 x 2,5 см. Размер нанесения 40 x 25 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂.

Размер 2 x 17,8 x 22,8 см. Размер нанесения 100 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P772.511

Блокнот Power с функцией
беспроводной зарядки, 5 000 мАч, А5
Блокнот выполнен в минималистичном стиле. Устройство состоит из блокнота с
64 листами (128 страницами) кремовой бумаги плотностью 80 г/м² для повседневных
записей и встроенного внешнего аккумулятора на 5 000 мАч. Внутри есть держатель
для телефона и кармашки для телефона, зарядного устройства и SD-карт. В обложку
блокнота встроена панель для беспроводной зарядки, которая совместима с iPhone
8 и выше, а также с устройствами на Android, поддерживающими беспроводную
зарядку. Вход: 5 В/2,1 A. Выход 1: 5 В/2,1 A.
Размер 22,5 x 19 x 2,5 см. Размер нанесения 10 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Обложка для блокнота
с органайзером Kyoto A5

Органайзер Kyoto A5

P773.191

P773.152

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®

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 термотрансфер.

Размер 22,5 x 15 x 2,5 см. Размер нанесения 110 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Органайзер Kyoto с флешкой на 16 Гб, A5

Органайзер с беспроводной
зарядкой Kyoto

P773.062

P773.971

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®

Делайте записи и параллельно заряжайте свой телефон по беспроводной
технологии, даже если вы находитесь в дороге. В комплекте съемный блокнот
с 128 разлинованными страницами кремового оттенка плотностью 80г/м².
Встроенный беспроводной внешний аккумулятор мощностью 4 000 мАч.
Совместимость со всеми устройствами с поддержкой технологии беспроводной
зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Вход: 5 В/1 A.
Выход: 5 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт. Зарегистрированный дизайн®

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

Размер 22,5 x 16 x 3,5 см. Размер нанесения 150 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот для записей Deluxe
с ручкой-стилусом и флешкой на 8 ГБ, А5

P773.331

4

5

7

8

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.
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Блокнот для записей на резинке
с флешкой 4 ГБ

P773.110

1

3

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

5

P773.181

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.

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

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

Размер 4 x 25 x 21 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P772.212

9

Блокнот из переработанной кожи А5
Оставайтесь стильным без ущерба для окружающей среды, в этом вам поможет
шикарный блокнот из рециклированной (прессованной) кожи. Обложка выглядит
натурально и обладает приятной текстурой. В блокноте 80 листов (160 страниц)
кремовой линованной бумаги плотностью 75 г/м², чтобы вы всегда могли записать
свои мысли и планы.
Размер 20,8 x 13,5 x 1,1 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Набор из блокнота
и ручки Bamboo А5

Блокнот на спирали Kraft
со стикерами А5

P772.159

P772.119

Этот красивый блокнот сделан из устойчивого бамбука, состоит из 90 листов
(180 страниц) переработанной бумаги плотностью 70 г/м². В набор также входит
бамбуковая шариковая ручка с черной пастой, поставляется в крафтовой
подарочной коробке.

С этим красивым блокнотом у вас всегда будет возможность быстро сделать
заметки или оставить напоминания. Яркие стикеры не останутся без внимания.
Блокнот Kraft поставляется со стикерами 2 размеров, 30 листов в каждой пачке.
В блокноте 100 листов (200 страниц) линованной переработанной бумаги
плотностью 80 г/м².

Размер 18,8 x 13 x 1,5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 16,5 x 21 x 1,5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Блокнот Cork на резинке
с бамбуковой ручкой-стилусом, А5

Крафтовый экоблокнот, А5

P773.779

P773.951

4

5

7

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.

Блокнот с крафтовой обложкой и страницами из переработанной бумаги.
72 листа/144 страницы плотностью 70 г/м². Листы кремового оттенка.
Эластичная закрывающая резинка и лента-закладка.

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

Размер 21 x 14,4 x 1,1 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Экоблокнот из джутового хлопка, А5

Блокнот в пробковой обложке

P773.943

P773.921

Отдадим дань уважения природе с этим экологичным блокнотом из джутового
хлопка. 80 листов/160 страниц из бамбуковой бумаги. Эластичная закрывающая
резинка и лента-закладка.

2

5

7

Обложка этого экологичного блокнота изготовлена из пробки, а внутри находятся
80 листов переработанной крафтовой бумаги плотностью 80 г/м².
Размер 20 x 14 x 1 см. Размер нанесения 100 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 21 x 14,4 x 1,1 см. Размер нанесения 100 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот для записей в обложке
с отделением для телефона

Органайзер Deluxe, A5

P773.082

P773.071

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.

Тканевая обложка блокнота с передним отделением для телефона (14 х 10 см),
с кармашком для пишущих 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 17 x 22 x 2 см. Размер нанесения 80 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 2 x 14,8 x 21,8 см. Размер нанесения 60 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот с кармашками Deluxe, A5

P773.011

Блокнот Deluxe с кармашком
для телефона

3

P772.002

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.

Удобный блокнот Deluxe формата А5 с кармашком для телефона, чехлом для карты
и лентой-закладкой. 80 листов/160 страниц плотностью 78 г/м². Листы кремового
оттенка.
Размер 21 x 14,6 x 2 см. Размер нанесения 40 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 21,5 x 14,2 x 1,5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P773.891
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2

5

Блокнот Deluxe 170х200 мм
Стильный блокнот Deluxe в твердом тканевом переплете состоит из 96 листов белой
бумаги плотностью 80 г/м². В блокноте предусмотрено ляссе.
Размер 20 x 17 x 1,5 см. Размер нанесения 120 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P773.901

Блокнот Deluxe 210x240 мм
Стильный блокнот Deluxe в твердом тканевом переплете состоит из 96 листов белой
бумаги плотностью 80 г/м². В блокноте предусмотрено ляссе.
Размер 24 x 21 x 1,5 см. Размер нанесения 150 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P772.061

Блокнот Deluxe в мягкой обложке B5 XL
Блокнот в мягкой обложке формата B5 (19х25см) с эластичной застежкой,
ляссе и задним карманом. Содержит 160 страниц из бумаги кремового оттенка
плотностью 78 г/м².
Размер 25 x 19 x 1,2 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот Deluxe Denim, A5

Блокнот Deluxe Jersey, A5

P772.025

P772.032

Блокнот для записей Deluxe Denim в твердой обложке формата А5 на резинке
с ляссе. 80 листов кремового оттенка, бумага плотностью 80 г/м².

Блокнот для записей Deluxe Jersey в твердой обложке формата А5 с ляссе. 80 листов
кремового оттенка, бумага плотностью 80 г/м².

Размер 21,3 x 14,4 x 1,5 см. Размер нанесения 110 x 180 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 21,3 x 14,4 x 1,5 см. Размер нанесения 110 x 180 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Блокнот в твердой
обложке, A5

P773.531

2

Блокнот в клетку
в твердой обложке, A5

3

P773.201

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

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.

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

ТИСНЕНИЕ

Блокнот Deluxe
в твердой обложке, A5

Блокнот на резинке
с цветным срезом, А5

P773.420
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P773.304
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Блокнот формата A5 в твердой обложке из полиуретана. 160 страниц плотностью
80 г/м². Идеально подходит для тиснения логотипа.

Стильный блокнот формата А5 в твердой обложке. 80 страниц, бумага плотностью
80 г/м². Цветной срез и цвет резинки в тон.

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

Размер 1,5 x 14,2 x 21,3 см. Размер нанесения 120 x 180 мм.
Вид нанесения шелкография.
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Блокнот на спирали Deluxe, A5

Блокнот на спирали Deluxe, A5

P772.131
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P772.140
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Блокнот Deluxe — это 80 белых линованных листов/160 страниц плотностью 70 г/м²
на удобной цветной спирали с резинкой-фиксатором.

Блокнот Deluxe — это 80 белых линованных листов/160 страниц плотностью 70 г/м²
на удобной цветной спирали с резинкой-фиксатором.

Размер 15,1 x 21 x 2 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 15,1 x 21 x 2 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Блокнот Deluxe с держателем
для ручки, А5

P772.851

3

4

5

Блокнот Deluxe с цветным срезом
в мягкой обложке, A5

7

P773.002

Стильный блокнот формата А5. Эластичная закрывающая резинка, лента-закладка,
на корешке удобный держатель для ручки. Цветной срез и цвет резинки в тон.
80 листов/160 страниц плотностью 78 г/м². Листы кремового оттенка.
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7

Блокнот Deluxe в мягкой обложке с цветными элементами на корешке. Цветной
срез и резинка-фиксатор. Блокнот Deluxe — это 80 листов/160 страниц кремового
оттенка плотностью 70 г/м². Благодаря размерам его можно использовать
в качестве сменного блока для блокнота-органайзера.

Размер 20,8 x 13,5 x 1,5 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 14,8 x 21 x 1,1 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

161

P773.241
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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.
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Блокнот для записей Basic
в твердой обложке, А5

P773.211
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Блокнот Basic
в твердой обложке, А5

9

P773.231

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

3

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 120 x 190 мм.
Вид нанесения шелкография.

Размер 1,3 x 14,5 x 21 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P773.020
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Блокнот формата A5
Блокнот формата A5 в мягком переплете на 96 страниц, разлинован, 80 г/м².
Размер 21,4 x 14,5 x 1,3 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P772.921

Набор Deluxe из блокнота и ручки, А5
Этот набор идеально подойдет тем, кто хочет выглядеть в офисе утонченно.
Обложка блокнота выполнена из текстурированного PU с металлическим лого,
внутри 80 листов (160 страниц) линованной кремовой бумаги плотностью 80 г/м².
Ручка заправлена немецкими чернилами, способна прочертить линию длиной
до 1 200 метров. Набор упакован в роскошную подарочную коробку.
Размер 21 x 14 x 1,8 см. Размер нанесения 50 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P773.320

Набор из блокнота и ручки
В набор Swiss Peak входит блокнот со съемной обложкой и стильная шариковая
ручка. Обложка изготовлена из полиэстера 600D и 1680D. 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 50 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P772.081

Блокнот Deluxe в мягкой обложке, A5
Удобный блокнот Deluxe формата А5 в мягкой обложке. 80 листов/160 страниц
плотностью 78 г/м². Листы кремового оттенка. Специальная горизонтальная
закрывающая резинка и лента-закладка. Страницы и задняя сторона обложки
брендированы логотипом Swiss Peak.
Размер 20,7 x 13,5 x 1,5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P772.071
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Тонкий блокнот Standard в мягкой обложке, А5
Этот тонкий блокнот в мягкой обложке идеален, чтобы брать его с собой
для записи мыслей, наблюдений и составления списков. В блокноте 60 кремовых
разлинованных листов (120 страниц) плотностью 70 г/м².
Размер 14 x 21 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P773.311

4

Блокнот Standard в твердой обложке из PU
с ручкой-стилусом, А5
Прекрасная пара: блокнот формата А5 из PU с кармашком и металлическая ручкастилус. Упакован в подарочную коробку. 160 страниц плотностью 80 г/м².
Размер 1,6 x 20,3 x 16 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P773.251

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.
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Блокнот Standard
в мягкой обложке

P772.091
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Блокнот Standard формата 13х18 см в мягкой обложке. Лента-закладка,
80 листов/160 страниц плотностью 70 г/м². Листы кремового оттенка.
Благодаря размерам его можно использовать в качестве сменного блока
для блокнота-органайзера.
Размер 17,7 x 12,4 x 1 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

167

173

176

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

174

186

175

Коллекция 2020

168

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

P610.430

ТИСНЕНИЕ

Набор ручек Executive
Набор ручек Executive включает в себя ручку-роллер из латуни со стилусом
и шариковую ручку с логотипом Swiss Peak. Синие чернила. Поставляет в подарочной
коробке, в комплекте идет стильный чехол.
Размер 14 x ø 1,1 см. Размер нанесения 45 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.781

Набор ручек Deluxe
Этот роскошный набор ручек подарит вам совершенно новые эмоции от письма.
Шариковая ручка и роллер упакованы в подарочную коробку с тисненым
логотипом. В комплекте есть запасной стержень с чернилами Dokumental,
благодаря фирменному наконечнику TC-ball ручка будет писать невероятно мягко.
Для роллера тоже есть запасной стержень с чернилами Dokumental.
Обе ручки в наборе способны прочертить линию длиной 1 200 метров.
Размер 13,7 x ø 1,1 см. Размер нанесения 5 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.460

Набор ручек Heritage
Набор ручек из коллекции Swiss Peak Heritage воплощает в себе уникальное
сочетание стиля и элегантности. В набор входят шариковая ручка и ручка-роллер,
изготовленные из высококачественной латуни. Оба металлических стержня
с изготовленными в Германии чернилами прослужат достаточно долго, чтобы
прочертить линию общей длиной 1 200 м. Ручки поставляются в стильной
подарочной упаковке.
Размер 14,2 x ø 1 см. Размер нанесения 40 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.450

P610.440

Набор ручек Deluxe

Ручка-стилус 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 персонаизации. Поставляется в фирменном
подарочном тубусе.

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.

Размер 14 x ø 1 см. Размер нанесения 47 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.490

P610.480

Набор ручек Luzern

Ручка 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 1 200 м. Механический карандаш поставляется с тремя
сменными стержнями толщиной 0,7 мм. Набор упакован в фирменную подарочную
коробку.

Элегантная шариковая ручка Luzern от бренда Swiss Peak выделяется своим строгим
лаконичным дизайном. Качественных немецких чернил хватит, чтобы прочертить
линию длиной 1 200 м. Ручка поставляется в фирменной упаковке.
Размер 13,8 x ø 1 см. Размер нанесения 40 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,8 x ø 1 см. Размер нанесения 40 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.881
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P610.621
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Металлическая ручка-стилус Slim

Тонкая металлическая ручка-стилус

Ручка с поворотным механизмом. С обратной стороны расположен удобный стилус.
Синих немецких чернил Dokumental® хватит, чтобы прочертить линию длиной
1 200 м, а благодаря фирменному наконечнику TC-ball ручка пишет невероятно
мягко.

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.

Размер 14 x ø 0,8 см. Размер нанесения 5 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.761

P610.940
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Ручка-стилус Deluxe с фонариком COB

Металлическая ручка Simplistic

Черная алюминиевая ручка-стилус с фонариком COB (Chip-on-Board).
В комплект входит три батарейки AG3. Синих немецких чернил Dokumental® хватит,
чтобы прочертить линию длиной 400 м, а благодаря фирменному наконечнику TC-ball
ручка пишет невероятно мягко.

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 1 200 м, а благодаря фирменному наконечнику TC-ball ручка пишет
невероятно мягко.

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

Размер 14,1 x ø 0,9 см. Размер нанесения 80 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка из бамбука и пшеничной соломы

Ручка Wheat Straw

Единственная в своем роде ручка, которая объединила два устойчивых
материала — бамбук и пшеничную солому. Синих немецких чернил Dokumental
хватит, чтобы прочертить линию длиной 1 200 метров, а благодаря фирменному
наконечнику TC-ball ручка пишет невероятно мягко.

Эта красивая ручка изготовлена из стеблей, оставшихся после сбора пшеницы,
что сделало ее более прочной и экологичной. Синих немецких чернил Dokumental
хватит, чтобы прочертить линию длиной 1 200 метров, а благодаря фирменному
наконечнику TC-ball ручка пишет невероятно мягко.

Размер 14,2 x ø 1,1 см. Размер нанесения 5 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13,9 x ø 1,1 см. Размер нанесения 7 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Экоручка Write
Поддержите окружающую среду! Эта шариковая ручка изготовлена из переработанной пшеничной соломы и пробкового дерева. В ручке установлен стержень
German Dokumental® синего цвета.
Размер 14 x ø 1,1 см. Размер нанесения 7 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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121,135,136,143
P610.419

P610.319

Набор Bamboo

Бамбуковая ручка в пенале Bamboo

Набор Bamboo в подарочной коробке. Ручка-стилус Bamboo cо стержнем синего
цвета и механический карандаш с тремя запасными грифелями 0,7 мм.

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 13,8 x ø 1,1 см. Размер нанесения 80 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 17 x 5,3 x 2,3 см. Размер нанесения 80 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P610.321
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P610.509

Бамбуковая ручка Bamboo

Ручка-стилус из бамбука

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.

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.

Размер 13,5 x ø 1,1 см. Размер нанесения 80 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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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 1 200 м.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 14,3 x ø 1,1 см. Размер нанесения 90 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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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 1 200 м. Зарегистрированный дизайн®
Размер 14,5 x ø 1 см. Размер нанесения 55 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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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 1 200 м.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 14 x ø 1,1 см. Размер нанесения 35 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка X3 Smooth Touch

Черная 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 1 200 м.

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 1 200 м.

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

Размер 14 x ø 1 см. Размер нанесения 35 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка X7
Обновленная версия ручки X3 с улучшенным зажимом и новым дизайном.
В ручке установлен стержень German Dokumental® синего цвета, чернил
которого хватит на линию длиной 1 200 метров. Шариковый
наконечник TC-ball для исключительно гладкого
письма.
Размер 14 x ø 1,1 см. Размер нанесения 7 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка X7 Smooth Touch
Обновленная версия ручки X3 Smooth Touch с улучшенным зажимом и новым
дизайном. В ручке установлен стержень German Dokumental® синего
цвета, чернил которого хватит на линию длиной 1 200 метров.
Шариковый наконечник TC-ball для исключительно гладкого
письма.
Размер 14 x ø 1,1 см. Размер нанесения 7 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка X3.1

Ручка X3.2

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 1 200 м.

Ручка X3.2 — это обновленная версия популярной модели ручки X3.1
с металлическим клипом в новом дизайне. 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 1 200 м.
Размер 14,6 x ø 1 см. Размер нанесения 5 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 14 x ø 1 см. Размер нанесения 40 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Ручка X6
Шариковая ручка с покрытием корпуса в различных оттенках металлик и клипом
с металлической вставкой. В ручке установлен стержень German Dokumental® синего
цвета, чернил которого хватит на линию длиной 1 200 м. Шариковый наконечник
TC-ball для исключительно гладкого письма.
Размер 14,9 x ø 1,1 см. Размер нанесения 5 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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BOBBY ORIGINAL

BOBBY XL

Рюкзак Bobby с защитой
от карманников

P705.541

Рюкзак Bobby XL с защитой
от карманников

2

P705.561

2

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 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®

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 17”, отделение для планшета диагональю до 12,9” и большое отделение
для всего самого необходимого. У всех отделений предусмотрены мягкие стенки,
препятствующие повреждению ваших вещей. Зарегистрированный дизайн®

Размер 28 x 13 x 43 см. Размер нанесения 120 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 31,5 x 13 x 46 см. Размер нанесения 150 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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URBAN BUMBAG
Поясная сумка Urban
Эта многофункциональная поясная сумка не только стильно выглядит, но и надежно
защищает ваши вещи от карманников. Сумка сделана из непрорезаемого
материала, оснащена запираемой молнией и пряжкой, которая открывается
при помощи 3 кнопок. Носите сумку Urban как поясную сумку, кросс-боди
или на плече, чтобы выглядеть круто и стильно. Зарегистрированный дизайн®
Размер 35,5 x 6 x 18 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P730.062
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BOBBY BIZZ
Сумка-рюкзак Bobby Bizz с защитой
от карманников
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 28 x 10 x 41 см. Размер нанесения 140 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.571
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ELLE FASHION
Рюкзак Bobby Elle с защитой
от карманников
Bobby Elle — это не просто стильный рюкзак, он способен надежно защитить
ваши личные вещи от карманников. Благодаря спрятанным молниям вор
не сможет проникнуть внутрь вашего рюкзака, а удобно расположенные на спинке
потайные карманы обеспечат легкий и удобный доступ к мелочам, которые могут
понадобиться в любой момент. Передняя часть надежно защищена вставкой
из полипропилена, которая не позволит вору незаметно разрезать рюкзак,
а светоотражающие полосы обеспечат вашу безопасность в темное время суток.
Bobby Elle гарантирует вашим вещам неприкосновенность, а вам — стильный
образ. Зарегистрированный дизайн®
Размер 22,5 x 12 x 29,5 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.220
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ELLE PROTECTIVE

Рюкзак Cathy с тревожной кнопкой

ELLE CHARM

Брелок Cathy

Беззвучная тревожная кнопка
с бесплатным
SOS-приложением
Громкий звуковой сигнал
(120 дБ)

P705.211

5

P330.731

Знали ли вы, что 65% представительниц прекрасного пола когда-либо сталкивались
с разного рода домогательствами? 23% подвергались сексуальной агрессии, 20% —
преследованиям, и это далеко не полный список. Дизайнеры антикражного рюкзака
Bobby создали новый рюкзак, который не только оберегает ваши вещи, он стоит
на страже вашей личной безопасности. Специальная кнопка на плечевом ремне
по двойному нажатию способна издать громкий сигнал, отпугивающий агрессора.
После двойного нажатия на вторую кнопку приложение Cathy APP на вашем
смартфоне отправит беззвучный сигнал SOS и ваше точное местоположение
заранее выбранным доверенным людям (до 3 человек).
Зарегистрированный дизайн®

Знали ли вы, что 65% представительниц прекрасного пола когда-либо сталкивались
с разного рода домогательствами? 23% подвергались сексуальной агрессии, 20% —
преследованиям, и это далеко не полный список. Превратите любую свою модную
сумочку в личного телохранителя с помощью брелока Cathy. В брелок интегрированы
все те же SOS-функции, какие есть у рюкзака Cathy. Специальная кнопка по двойному
нажатию способна издать громкий сигнал, отпугивающий агрессора. После двойного
нажатия на вторую кнопку приложение Cathy APP на вашем смартфоне отправит
беззвучный сигнал SOS и ваше точное местоположение заранее выбранным доверенным
людям (до 3 человек). Зарегистрированный дизайн®
Размер 5,5 x 3,9 x 1,5 см. Размер нанесения 15 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 27 x 10,5 x 35 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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BOBBY HERO REGULAR

Антикражный рюкзак
Bobby Hero Regular
Коллекция Bobby Hero — это новое поколение антикражных рюкзаков. Новые модели
подарят вам чувство безопасности, беззаботности и организованности в путешествии.
Такие основные функции, как защита от порезов, скрытые молнии и потайные карманы,
сохранят ваши вещи в безопасности во время ваших поездок на работу
или в путешествие. Как и в предыдущих моделях в Bobby Hero интегрирован удобный
USB-порт для подзарядки ваших гаджетов, водоотталкивающая ткань,
светоотражающие полосы и багажный ремень. Внутри предусмотрены мягкие
отделения для ноутбука диагональю 15,6”, для планшета диагональю до 12,9” и основное
отделение для всего самого необходимого. Более того, новая модель — экологичная,
она сделана из переработанных пластиковых бутылок. Зарегистрированный дизайн®
Размер 29,5 x 16,5 x 45 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.291
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BOBBY HERO SMALL

Антикражный рюкзак
Bobby Hero Small

P705.701

2

4

5

7

BOBBY HERO XL

Антикражный рюкзак
Bobby Hero XL

9

P705.711

2

5

Коллекция Bobby Hero — это новое поколение антикражных рюкзаков. Новые
модели подарят вам чувство безопасности, беззаботности и организованности
в путешествии. Такие основные функции, как защита от порезов, скрытые
молнии и потайные карманы, сохранят ваши вещи в безопасности во время
ваших поездок на работу или в путешествие. Как и в предыдущих моделях,
в Bobby Hero интегрирован удобный USB-порт для подзарядки ваших гаджетов,
водоотталкивающая ткань, светоотражающие полосы и багажный ремень.
Внутри предусмотрены мягкие отделения для ноутбука диагональю 13,3”,
для планшета диагональю до 12,9” и основное отделение для всего самого
необходимого. Более того, новая модель — экологичная, она сделана
из переработанных пластиковых бутылок. Зарегистрированный дизайн®

Коллекция Bobby Hero — это новое поколение антикражных рюкзаков. Новые
модели подарят вам чувство безопасности, беззаботности и организованности
в путешествии. Такие основные функции, как защита от порезов, скрытые
молнии и потайные карманы, сохранят ваши вещи в безопасности во время
ваших поездок на работу или в путешествие. Как и в предыдущих моделях
в Bobby Hero интегрирован удобный USB-порт для подзарядки ваших гаджетов,
водоотталкивающая ткань, светоотражающие полосы и багажный ремень.
Внутри предусмотрены мягкие отделения для ноутбука диагональю 17”,
для планшета диагональю до 12,9” и основное отделение для всего самого
необходимого. Более того, новая модель — экологичная, она сделана
из переработанных пластиковых бутылок. Зарегистрированный дизайн®

Размер 26,5 x 14 x 38 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 32,5 x 16,5 x 49 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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BOBBY TECH

Рюкзак Bobby Tech с защитой
от карманников
Bobby Tech — идеальный рюкзак для любителей гаджетов, который сочетает в себе
безопасность, комфорт и новейшие технологии. Встроенная солнечная панель
позволяет заряжать устройства напрямую от солнечной энергии, которая никогда
не иссякнет. Вам не понадобится кабель: в рюкзаке есть модуль для беспроводной
зарядки. Благодаря наличию внутренних регулируемых перегородок, вы с легкостью сможете удобно расположить все содержимое рюкзака. Запатентованная
система блокировки fidlock на плечевом ремне позволит быстро достать телефон,
бутылку воды или термокружку. Bobby Tech собрал в себе все оригинальные функции серии Bobby, такие как скрытые молнии, карманы с RFID защитой и PP-пластина,
защищающая от прорезаний. Более того, новая модель на 100% экологична, сделана из переработанных пластиковых бутылок. На производство одного Bobby Tech
требуется 21 бутылка. Зарегистрированный дизайн®
Размер 29 x 15,5 x 44,5 см. Размер нанесения 50 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.251

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ
ОРГАНАЙЗЕР
Съемные перегородки
(набор из 3 частей)
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СИСТЕМА FIDLOCK
Включает два держателя:
для телефона и бутылки

Водонепроницаемая
солнечная панель
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Беспроводная зарядка

Запираемые молнии
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BOBBY PRO

Рюкзак Bobby Pro с защитой
от карманников
Bobby Pro — это новая премиальная модель рюкзака, уникальные особенности
которой вас приятно удивят! Рюкзак защитит вас от карманных краж, облегчит
организацию внутреннего пространства и всегда поможет оставаться на связи
благодаря интегрированным USB и Type-C портам! Благодаря наличию внутренних
регулируемых перегородок, вы с легкостью сможете эргономично организовать
все содержимое рюкзака. Запатентованная система блокировки Fidlock на плечевом
ремне даcт вам быстрый и легкий доступ к телефону или бутылке воды/термокружке. В рюкзак также интегрированы: брелок-рулетка для ключей, скрытые молнии,
карманы с RFID-защитой и PP-пластина, защищающая от прорезаний. Более того,
новая модель — 100% экологичная, она сделана из переработанных пластиковых
бутылок. На один Bobby Pro ушла 21 бутылка. Зарегистрированный дизайн®
Размер 29 x 15,5 x 44,5 см. Размер нанесения 80 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.241

2

5

Система Fidlock
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USB & Type-C порты
для зарядки

Брелок для ключей

URBAN

URBAN LITE

Рюкзак Bobby Urban Lite
с защитой от карманников

Рюкзак Bobby Urban

P705.642

P705.501

Bobby Urban — идеальный спутник в путешествиях по городским джунглям.
Изготовленный из непрорезаемого материала высочайшего качества этот рюкзак
имеет большую вместимость и регулируемый объем в дополнение к тому
же уровню безопасности, который обеспечивали предыдущие модели Bobby.
Особенности: непрорезаемый материал, усиленный замок со стальным
механизмом, потайные карманы, большая вместимость (до 27 литров),
непромокаемые светоотражающие полосы, потайные карманы с защитой RFID,
багажный ремень, дополнительный сеточный карман (30x30 см), внутреннее
пространство разграничено для удобства пользователя, встроенный карабин
для ключей, регулируемые лямки.

5

Антикражный рюкзак Bobby Urban Lite — идеальный спутник в путешествиях
по городским джунглям. Особенности: усиленный замок со стальным механизмом,
потайные карманы, большая вместимость (до 27 литров), непромокаемый,
потайные карманы с защитой RFID, багажный ремень, дополнительный сеточный
карман (30x30 см), светоотражающие полосы, внутреннее пространство
разграничено для удобства пользователя, встроенный карабин для ключей,
регулируемые лямки.
Размер 31,5 x 14,5 x 46 см. Размер нанесения 180 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 31,5 x 14,5 x 46 см. Размер нанесения 180 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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BOBBY DUFFLE

Рюкзак Bobby Duffle
с защитой от карманников
Bobby Duffle — это ваше самое надежное и экологически рациональное решение
среди всех антикражных дорожных сумок. Рюкзак имеет утвержденный размер
ручной клади и рассчитан на 30 литров, что делает его идеальным для коротких
поездок. Двойной функционал плечевого ремня позволяет с легкостью трансформировать переход от рюкзака к сумке Duffle. Рюкзак имеет просторное отделение
с внутренними перегородками, а также отделение с мягкой подкладкой, которое
вмещает 17-дюймовый ноутбук. Включает в себя все противокражные функции, такие
как скрытые молнии и потайные карманы с защитой RFID, защита от порезов и молнии
с функцией блокировки. Оснащен водонепроницаемым карманом для хранения мокрых предметов и вентилируемым карманом для обуви на дне. Bobby Duffle выполнен
из материала rPET (изготовлен из вторичного сырья). Зарегистрированный дизайн®
Размер 31 x 19 x 57 см. Размер нанесения 80 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P705.271
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Рюкзак Arata
для ноутбука 15”

Сумка Arata
для ноутбука 15”

P762.172

P762.182

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®

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

Размер 42 x 29,5 x 6,5 см. Размер нанесения 250 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак Osaka

P705.601

Рюкзак со встроенной
колонкой Party

2

P750.621

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®

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 пять 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 12 x 34 x 47 см. Размер нанесения 120 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 47 x 33 x 13 см. Размер нанесения 120 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак Soho business из rPET
(без содержания ПВХ) 15,6”

Сумка для ноутбука Soho business
из rPET, 15,6” (без ПВХ)

P762.531

P730.091

Минимизируйте негативное влияние на природу вместе с этим рюкзаком
для ноутбука, производство которого было максимально экологично.
Рюкзак вмещает ноутбук диагональю до 15,6 дюймов. Внешний карман на молнии
позволяет держать самое необходимое под рукой. Рюкзак сделан из устойчивого
материала rPET (без содержания ПВХ). Зарегистрированный дизайн®

Экологичные материалы и стильные детали объединились в одной сумке,
которая может защитить содержимое. Для ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов
предусмотрено специальное отделение. Передний карман на молнии позволяет
всегда держать необходимое под рукой. Не содержит ПВХ.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 29 x 10 x 41 см. Размер нанесения 80 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 39,5 x 7,5 x 27 см. Размер нанесения 100 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P707.071

Дорожная сумка Soho business
из rPET (без содержания ПВХ)
Эта сумка идеально подойдет для короткой поездки или перелета, незаменимый
помощник современного путешественника. Сумка выполнена из материала rPET,
среднего размера, есть отделение для ноутбука с диагональю до 15,6 дюймов
с мягкой подкладкой. Съемный ремень позволяет носить сумку через плечо.
Не содержит ПВХ. Зарегистрированный дизайн®
Размер 54 x 22 x 32 см. Размер нанесения 100 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

203

Косметичка Canvas

P703.041

2

Сумка для путешествий Canvas

5

P762.471

2

5

Эта экологичная и прочная холщовая дорожная косметичка идеально подойдет
для использования в качестве бритвенного или туалетного аксессуара, который
с легкостью поместится в вашей ручной клади. Материал не содержит ПВХ.

Все необходимые в путешествии или командировке мелочи с легкостью поместятся
в этой стильной и прочной холщовой сумке со съемным регулируемым плечевым
ремнем. Материал изделия не содержит ПВХ.

Размер 23 x 9 x 13 см. Размер нанесения 100 x 20 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 46 x 22 x 26,5 см. Размер нанесения 100 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Canvas

P762.461

2

Сумка для ноутбука Canvas

5

P729.351

Все необходимые в повседневной жизни мелочи с легкостью поместятся в этом
прочном рюкзаке. В нем также предусмотрено мягкое отделение для ноутбука
размером до 15,6 дюймов. Верхний закрывающий клапан на двух магнитных
пряжках из экокожи. Материал изделия не содержит ПВХ.

2

5

Воспользуйтесь для транспортировки вашего ноутбука этой экологичной
и прочной холщовой сумкой. Мягкое отделение надежно защитит ваш компьютер,
а дизайнерские вставки из экокожи обеспечат элегантный внешний вид изделия.
Сумка подходит для ноубуков размером до 15,6 дюймов, а также для документов
и планшетов. На сумке предусмотрен съемный регулируемый плечевой ремень.
Материал изделия не содержит ПВХ.

Размер 44 x 32 x 16 см. Размер нанесения 80 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 40 x 35 x 11,5 см. Размер нанесения 80 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука 15,6” Voyager
из rPET с USB & RFID

Сумка для ноутбука Voyager
из rPET с RFID, 15,6”

P762.521

P732.071

Этот рюкзак не только стильный, но и легкий в использовании. Рюкзак сделан
из прочного материала 1680D rPET с качественной отделкой из PU, обладает хорошо
сконструированной формой с несколькими карманами для хранения и организации.
Помимо вместительного основного отделения в рюкзаке есть отсек под ноутбук
диагональю до 15,6 дюймов и дополнительным карманом на молнии для хранения
предметов первой необходимости. Среди других особенностей: выход USB, карманы
с RFID-защитой, съемная багажная бирка и карман для бутылки с водой.

Сделайте свою поездку на работу проще с этой сумкой для ноутбука.
Сумка изготовлена из прочного полиэстера 1680D с отделочными деталями
из качественного PU. Сумка для ноутбука диагональю 15,6” от бренда
Swiss Peak дополнена удобными отделениями для планшета, прочих
мобильных гаджетов и мелочей, которые всегда должны быть под рукой.
Подключите к специальному кабелю внутри свое зарядное устройство,
и вы сможете, используя USB-порт на сумке, заряжать гаджеты на ходу.
Также в ней предусмотрен специальный карман с RFID-защитой, петли
для ручек и съемная багажная бирка.

Размер 29 x 14 x 47 см. Размер нанесения 100 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 38 x 3 x 11,5 см. Размер нанесения 180 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P707.361

P762.391

Сумка-дафл с защитой
от считывания данных RFID

Рюкзак для путешествий XXL Weekend
с RFID-защитой и разъемом USB

Если вы ищете сумку на все случаи жизни, то эта сумка-дафл создана именно
для вас. В сумке-дафл предусмотрено мягкое отделение для ноутбука, основное
отделение с карманами с RFID-защитой, а также отделение для обуви, передний
маленький карман и еще один боковой карман. В комплекте идет удобный съемный
плечевой ремень с уплотнителем. Не содержит ПВХ.

Этот рюкзак для путешествий разработан специально для поездок
на 1-2 дня, например, на выходные. В нем есть мягкое и надежное отделение
для 17-дюймового ноутбука. Рюкзак имеет такую же вместимость, как чемоданчиктролли, но он значительно легче из-за отсутствия колесиков и ручки. Кроме того,
формат рюкзака делает вас более мобильным, ваши руки остаются свободными,
что особенно важно в путешествиях и поездках. Путешествуйте налегке! В рюкзаке
также предусмотрена лямка крепления к чемодану, боковой карман для бутылки
воды, разъем USB, верхний карман быстрого доступа, передний карман на молнии
и кармашки с защитой RFID.

Размер 56 x 24,5 x 32 см. Размер нанесения 80 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 28 x 17 x 41 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P762.501

P732.351

Рюкзак для ноутбука
Swiss Peak

Сумка для ноутбука
с RFID (без ПВХ)

Этот рюкзак для ноутбука 15,6” дюймов идеально подойдет для деловых поездок
и отпуска. В рюкзаке предусмотрено мягкое отделение для ноутбука, USB-выход,
боковой карман с RFID-защитой, а также лямка крепления к чемодану. На лицевую
сторону нанесены светоотражающие элементы. Не содержит ПВХ.

Тонкий компактный кейс с главным большим отделением превосходно подходит
для переноса ноутбука 15,6” дюймов. Задний карман на молнии предназначен
для портативных мышек, iPod, телефонов и ручек, передний карман — для других
аксессуаров. Сумка оснащена карманом с RFID-защитой и лямкой крепления к чемодану. На лицевую сторону нанесены светоотражающие элементы. Не содержит ПВХ.

Размер 27,5 x 11 x 41 см. Размер нанесения 130 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P788.071

Чехол для ноутбука 15,6”
Переносите свой ноутбук стильно и безопасно в удобном чехле для ноутбука
Swiss Peak на магнитной застежке. Чехол состоит из одного отделения на молнии.
Внутри есть карман с RFID-защитой. На лицевую сторону нанесены светоотражающие элементы. Не содержит ПВХ.
Размер 39 x 2 x 29,5 см. Размер нанесения 200 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P820.641

Органайзер для девайсов
(без ПВХ)
Легко храните кабели, travel-аксессуары и гаджеты в нашем новом органайзере
для девайсов Swiss Peak. Внутренние карманы сумки выполнены в стиле оригами — это значит, что вы можете упаковать больше вещей, используя меньшее
пространство. При этом, все предметы будут аккуратно организованы, их можно
быстро и легко достать. Для более удобного использования и хранения таких аксессуаров, как ручки, SD-карты и внешние аккумуляторы предусмотрены эластичные
петли. Внешний карман на молнии имеет отверстие для кабеля, с которым будет
удобно заряжать телефон. Не содержит ПВХ.
Размер 22 x 11,5 x 14 см. Размер нанесения 100 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P703.081

Косметичка (без ПВХ)
Это удобная и функциональная косметичка! Она идеально сочетает функциональность и простоту. Благодаря крючку, вы сможете подвесить ее в любом удобном
месте и иметь все необходимые вещи под рукой. Сумка состоит из основного
отделения на молнии, внутри которого расположены сетчатые карманы и карман
на магните для зубных принадлежностей, а бритву можно положить во внешний
карман на молнии. Все карманы легко выворачиваются, благодаря чему их можно
быстро почистить. Все это позволяет содержать вещи в чистоте и порядке.
Не содержит ПВХ.
Размер 24,5 x 12 x 13,5 см. Размер нанесения 120 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука 15”

Сумка для ноутбука 15”

P762.150

P762.160

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.

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

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

Дорожный органайзер
с беспроводной зарядкой

P762.200

P820.591

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 для бутылки воды.

Роскошный дорожный органайзер с RFID-защитой данных сохранит в безопасности
все ваши дорожные документы и ценности, такие как паспорт, билеты и деньги.
Включает беспроводной аккумулятор на 4 000 мАч и кабели типа micro USB,
Lightning и Type-C. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой
беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего поколения,
iPhone 8, 8S и X. Вход: 5 В/1 A. Выход: 5 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт.
Размер 22,5 x 13,5 x 2 см. Размер нанесения 10 x 90 мм.
Вид нанесения тампопечать.

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

213

Рюкзак для ноутбука 15”

Сумка для ноутбука 15”

P762.411

P762.421

Все необходимые школьные принадлежности или вещи для путешествия
с легкостью поместятся в этом прочном рюкзаке для ноутбука из полиэстера 900D.
Он выполнен из прочного материала, имеет стильный урбанистический дизайн
и очень удобные лямки. В рюкзаке предусмотрено мягкое отделение для ноутбука,
объемное основное отделение для книг или одежды, а также передний карман
на молнии для аксессуаров и лямка крепления к чемодану. Материал изделия
не содержит ПВХ.

Эта сумка для ноутбука изготовлена из плотного полиэстера 900D, ее основное
отделение вмещает ноутбук диагональю до 15 дюймов, также в ней предусмотрен
передний карман на молнии для небольших аксессуаров. Усиленные ручки
и мягкий плечевой ремень, чтобы вы носили эту сумку так, как вам удобно.
Материал изделия не содержит ПВХ.
Размер 39 x 5 x 28 см. Размер нанесения 220 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 29 x 9,5 x 42 см. Размер нанесения 100 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Спортивная сумка

Рюкзак с легким доступом 900D
для ноутбука 15,6” (не содержит ПВХ)

P762.431

P760.071

Эта объемная сумка из плотного полиэстера 900D идеально подойдет для активного
отдыха или походов в тренажерный зал. Она изготовлена из прочного полиэстера,
ее материал обладает водоотталкивающими свойствами для защиты от грязных
и мокрых полов тренажерного зала. Усиленные ручки и мягкий плечевой ремень,
чтобы вы носили эту сумку так, как вам удобно. В сумке предусмотрено просторное
основное отделение с внутренним карманом на молнии для хранения наличных
денег или ценных вещей, а также сетчатое отделение для обуви. Передний карман
на молнии удобен для мобильного телефона, ключей, любых аксессуаров, которые
могут понадобиться в любой момент. Материал изделия не содержит ПВХ.

В этот рюкзак для ноутбука поместится все необходимое для ежедневного
пользования или ручной клади. В просторном основном отделении есть карман
для ноутбука диагональю до 15,6 дюймов и небольшой отдел для удобного
хранения мелочей. Откройте всего одну молнию и сразу увидите, что находится
в рюкзаке. Не содержит ПВХ.
Размер 24 x 11 x 44 см. Размер нанесения 140 x 140 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 49 x 24 x 25 см. Размер нанесения 120 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Антикражный рюкзак Madrid
с разъемом USB и защитой RFID

Сумка Madrid для ноутбука
с защитой RFID, 15,6”

P762.511

P732.361

Храните свою электронику в безопасности, благодаря антикражному унисекс
рюкзаку от Swiss Peak. В рюкзаке предусмотрено мягкое и надежное отделение
для ноутбука размером 15,6”, планшета, наушников и других аксессуаров, а также
карманы с защитой RFID и разъем USB. Рюкзак изготовлен из материалов,
не содержащих ПВХ. Зарегистрированный дизайн®

В сумке предусмотрено мягкое и надежное отделение для ноутбука 15,6”, а также
карманы для удобного хранения гаджетов и аксессуаров к ним. Сумка изготовлена
из материалов, не содержащих ПВХ. Зарегистрированный дизайн®
Размер 43 x 9 x 32 см. Размер нанесения 200 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 30 x 14,5 x 45,5 см. Размер нанесения 120 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Lima 15”
с RFID защитой и разъемом USB

P762.401

2

Сумка Lima для ноутбука 15,6”

5

P732.371

Минималистичный, практичный и надежный рюкзак для повседневного
использования с двумя боковыми карманами (для бутылок с водой или зонта)
и разъемом USB, удобно расположенным на лямке. В рюкзаке также предусмотрено
мягкое отделение для 15-дюймового ноутбука, несколько просторных отделений
для ваших вещей и карманы с защитой RFID. Зарегистрированный дизайн®

2

5

Ультрамодная сумка для ноутбука 15,6” с основным большим отделением,
передним карманом на молнии и регулируемым ремнем. Сумка оснащена
внутренними карманами с RFID-защитой для вашего паспорта и кошелька.
Не содержит ПВХ. Зарегистрированный дизайн®
Размер 38 x 10 x 28 см. Размер нанесения 150 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 29 x 12 x 41 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука 15,6”
Fashion Black (без содержания ПВХ)

Сумка для ноутбука Fashion Black 15,6”
(без содержания ПВХ)

P760.131

P730.141

Добавьте стиля своему образу при помощи черного рюкзака для ноутбука.
В рюкзак поместится все, что нужно, даже ноутбук диагональю до 15,6”.
Не содержит ПВХ.

Добавьте стиля своему образу при помощи черной сумки из PU. В сумку помещается
ноутбук диагональю до 15,6”, есть отделение для предметов первой необходимости.
Не содержит ПВХ.

Размер 28,5 x 13,5 x 45 см. Размер нанесения 100 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 43 x 5 x 29 см. Размер нанесения 180 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P707.161

Дорожная сумка Fashion Black
(без содержания ПВХ)
Добавьте стиля своему образу при помощи черной сумки из PU. В сумку поместится все, что нужно для короткой поездки. Подходит для ручной клади.
Не содержит ПВХ.
Размер 48 x 24,5 x 24,5 см. Размер нанесения 150 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Swiss Peak 17”

Сумка для ноутбука Swiss Peak 15”

P762.100

P762.451

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 ПВХ.

Эту универсальную сумку можно носить как за ручки, так и на плече или на
спине в качестве рюкзака. В ней предусмотрено мягкое отделение для ноутбука
размером 15” и карманы с защитой RFID. Материал изделия не содержит ПВХ.
Размер 30 x 12 x 45 см. Размер нанесения 80 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 11,5 x 30 x 45 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука 15”
с RFID-защитой

Рюкзак для ноутбука 17” Business

P762.281

P762.220

Этот современный рюкзак для ноутбука в минималистичном стиле, изготовленный
из двух видов полиэстера (1680D и 600D), станет отличным спутником в деловых
поездках. Глубокие вертикальные передние карманы и широко открывающееся
просторное основное отделение на молнии с отсеками для ноутбука и для iPad.
Внутренние карманы с RFID-защитой. Материал не содержит ПВХ.

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 с 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 термотрансфер.

Размер 31 x 13 x 43 см. Размер нанесения 130 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P762.322

P762.312

Сумка для ноутбука
с RFID-защитой

Рюкзак для ноутбука с RFID
и защитой от карманников

Сумка для ноутбука диагональю 15,6” от бренда Swiss Peak дополнена удобными
отделениями для планшета, прочих мобильных гаджетов и мелочей, которые
всегда должны быть под рукой. Также в ней предусмотрен специальный карман
с RFID-защитой для кошелька и документов. Подключите к специальному кабелю
внутри свое зарядное устройство, и вы сможете, используя USB-порт на сумке,
заряжать свои гаджеты на ходу. На обратной стороне сумки расположены карман
на молнии и лямка для крепления на ручку багажа.

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak со спрятанной молнией основного отделения
не даст открыть его без вашего ведома. В нем предусмотрены удобные отделения
для ноутбука диагональю 15”, планшета, прочих мобильных гаджетов и мелочей,
которые всегда должны быть под рукой. Также в нем есть специальный карман
с RFID-защитой для кошелька и документов. Подключите к специальному кабелю
внутри свое зарядное устройство, и вы сможете, используя USB-порт на рюкзаке,
заряжать свои гаджеты на ходу. На спинке расположен удобный карман быстрого
доступа.

Размер 45 x 8 x 29 см. Размер нанесения 200 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука
с защитой от карманников

Антикражный рюкзак 15”
с RFID-защитой и разъемом USB

P762.110

P762.371

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak с защитой от карманников изготовлен
из комбинации двух видов полиэстера — 600D и 1680D. Максимальный
размер ноутбука — 15,6”. 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®

В школу, на работу, на прогулку — берите с собой все необходимые вещи,
ведь они с легкостью поместятся в этот стильный антикражный рюкзак, а ваши
руки останутся свободными. В рюкзаке предусмотрено мягкое отделение
для ноутбука размером 15”. Легкий, прочный, компактный, в минималистичном
дизайне, с карманами с защитой RFID и разъемом USB, этот рюкзак изготовлен
из материалов, не содержащих ПВХ.
Размер 30 x 10 x 43 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 11 x 24 x 43 см. Размер нанесения 90 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P742.000

Рюкзак для ноутбука
Swiss Peak
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 термотрансфер.

P742.010

Рюкзак для ноутбука
Swiss Peak
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 термотрансфер.

P775.480

Рюкзак для путешествий
Swiss Peak
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 ПВХ.
Размер 17 x 45 x 30 см. Размер нанесения 100 x 200 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Swiss Peak
на солнечных батареях

Походный рюкзак
с солнечной батареей

P762.120

P762.381

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak на солнечных батареях. Максимальный размер
ноутбука — 15,6”. 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®

Походный рюкзак с солнечной батареей 7 Вт, которая заряжает iPhone за 3-4 часа.
Идеальный аксессуар, чтобы зарядить ваш телефон, фотокамеру или внешний
аккумулятор прямо в дороге. На солнечной батарее предусмотрены два порта USB
для одновременной зарядки двух устройств. В солнечной батарее нет аккумулятора, свет трансформируется непосредственно в энергию. Материал изделия
не содержит ПВХ.
Размер 27 x 10 x 42 см. Размер нанесения 60 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 16 x 29 x 47 см. Размер нанесения 100 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Duo color 15,6”
с RFID-защитой (не содержит ПВХ)

Сумка для ноутбука Duo color
с RFID-защитой 15,6” (не содержит ПВХ)

P760.122

P732.082

Ноутбук и другие необходимые вещи всегда будут под рукой с тонким стильным
рюкзаком. Этот двухцветный рюкзак для ноутбука изготовлен из rPET и отличается
минималистичным дизайном. Подходит для 15,6-дюймового ноутбука.
Во внутреннем кармане предусмотрена функция RFID для защиты от скимминга.
Не содержит ПВХ.

Ноутбук и другие необходимые аксессуары надежно упакованы в эту сумку
для ноутбука. Эта двухцветная сумка для ноутбука изготовлена из rPET и отличается
минималистичным дизайном. Подходит для 15,6-дюймового ноутбука
Во внутреннем кармане предусмотрена функция RFID для защиты от скимминга.
Не содержит ПВХ.

Размер 30 x 10 x 43 см. Размер нанесения 120 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 43 x 8 x 30 см. Размер нанесения 200 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P707.262

Двухцветная дорожная сумка
с RFID из rPET
Идеально подойдет для ручной клади или коротких поездок. Эта дорожная
сумка изготовлена из переработанных пластиковых бутылок, поэтому является
не только стильной, но и экологичной. Сумка имеет U-образное верхнее отверстие
для удобного доступа к вашим вещам, большой передний карман и карман
с защитой RFID для вашего паспорта и кошелька. Верхняя ручка и съемный
наплечный ремень обеспечивают универсальные возможности для переноски.
Без ПВХ.
Размер 48 x 24 x 25 см. Размер нанесения 180 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Modern USB & RFID
(не содержит ПВХ) 15,6”

Рюкзак Outdoor с RFID защитой,
без ПВХ

P760.051

P762.491

Носите все свое снаряжение для работы и путешествий в этом элегантном рюкзаке
для ноутбука. Рюкзак выполнен из прочной ткани в спортивно-городском стиле.
В рюкзаке есть отделение с мягкой подкладкой для ноутбука диагональю до 15,6”
и передний карман для аксессуаров. Встроенный USB-порт позволяет заряжать ваш
телефон на ходу. Не содержит ПВХ.

2

3

Собираетесь на работу, в школу или в деловую поездку? Тогда этот большой
универсальный рюкзак из двухцветного полиэстера создан именно для вас.
Все самое необходимое легко поместится в главном отделении. Рюкзак надежно
защитит ваш ноутбук размером до 15,6”. В рюкзаке также предусмотрены
два боковых сетчатых кармана, внутренний карман с RFID-защитой и нагрудный
ремень. На лицевую сторону нанесены светоотражающие элементы. Для удобства
носки в рюкзаке продуманы сетчатые лямки и спинка с мягкими вставками.
Не содержит ПВХ.

Размер 28,5 x 13,5 x 47,5 см. Размер нанесения 150 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 32 x 16 x 47,5 см. Размер нанесения 140 x 140 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Стандартный антикражный рюкзак,
без ПВХ

P762.481

2

5

Берите с собой все необходимые вещи в школу или на работу! Они с легкостью
поместятся в этот антикражный рюкзак, а ваши руки останутся свободными.
В рюкзаке предусмотрено мягкое отделение для ноутбука размером 15”.
Этот легкий, прочный рюкзак с карманами с защитой RFID порадует вас своим
минималистичным дизайном и экологичностью: в его составе нет материалов,
содержащих ПВХ. Рюкзак изготовлен из двухцветного полиэстера 600D.
Размер 35 x 13 x 45 см. Размер нанесения 140 x 200 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука Universal

Рюкзак для ноутбука Denver

P732.051

P705.021

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 крючок для ключей.

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 два боковых кармана. Рюкзак оснащен
светоотражающей окантовкой.
Размер 13 x 37 x 50 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

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

P732.041

2

5
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P705.301

Рюкзак для ноутбука
Boardroom
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 термотрансфер.

P732.061

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

P703.711

Рюкзак Florida, без ПВХ
Рюкзак Florida не содержит ПВХ. Этот рюкзак изготовлен из полиэстера 600D
и рипстопа. Включает в себя 4 отделения, отделение для телефона, выход
для наушников и карабин для ключей. Рюкзак оснащен мягкими ручками сверху
для снижения нагрузки на спину.
Размер 19 x 27 x 43 см. Размер нанесения 120 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак для ноутбука London

Рюкзак City с отделением для ноутбука

P705.031

P729.411

Рюкзак для ноутбука London с одним основным отделением, в котором
есть отделения для ноутбука и планшета. Рюкзак изготовлен из прочного
полиэстера 300D.

Рюкзак The City с отделением для ноутбука отлично подойдет для активных
городских жителей. Внутри — два отделения, отделение для ноутбука
диагональю 15,4”, выход для наушников, регулируемые лямки с карманом
для телефона. Выполнен из современных прочных материалов.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 11 x 30 x 42 см. Размер нанесения 180 x 220 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 11,5 x 29 x 40 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P760.762

Рюкзак Modern
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. Без ПВХ.
Размер 13,5 x 30 x 45 см. Размер нанесения 220 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P760.750

1

Рюкзак Fashion Duo Tone
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 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P762.232

Рюкзак LED для ноутбука 13”
Сияйте вместе с ярким 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 100 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Стильный рюкзак для ноутбука
с застежками на кнопках

Рюкзак для ноутбука 15”

P706.142

P762.445

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”.
Спереди есть дополнительный карман на молнии. Без ПВХ.

Эту универсальную сумку можно носить как за ручки, так и на спине
в качестве рюкзака. В ней предусмотрено мягкое отделение для ноутбука
размером 15” и передний карман на молнии.
Размер 30 x 14 x 42 см. Размер нанесения 80 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 43 x 15,5 x 30 см. Размер нанесения 220 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак Basic

P760.201

4

Рюкзак Classic

5

P760.022

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

9

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 43,9 x 34 x 14,8 см. Размер нанесения 160 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 37 x 26 x 12 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P760.041

3

5

6

9

Рюкзак Casual (без ПВХ)
Рюкзак Casual идеально подходит для повседневного использования. Рюкзак
изготовлен из прочного полиэстера и имеет обтекаемую форму. В рюкзаке есть
просторное отделение для повседневных вещей, а также передний карман
на молнии для быстрого доступа к нужным мелочам и два боковых кармана
для бутылки с водой и зонта. Без ПВХ.
Размер 25 x 14 x 38 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Чехол для ноутбука 15,4”

P788.051

Чехол на магнитной застежке
для ноутбука 15,6”, без ПВХ

2

P788.081

Чехол для ноутбука с диагональю 15,4” из полиэстера 600D. В этом чехле поместится
не только ноутбук, но и зарядное устройство, провода, ключи, для этого в нем
предусмотрен отдельный карман на молнии.

5

Элегантный мягкий чехол на магнитной застежке для ноутбука 15,6”. Сзади есть два
кармана для аксессуаров. Без ПВХ.
Размер 43 x 29 x 1 см. Размер нанесения 250 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 38 x 2,5 x 25,5 см. Размер нанесения 130 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка для ноутбука 15”

P788.061

2

5

Эта стильная сумка поможет защитить ноутбук или планшет
от влажности и механических повреждений. Она изготовлена
из легкого 8 мм неопрена и дополнена удобными ручками
и плечевым ремнем. В ней предусмотрено дополнительное
отделение для проводов и других необходимых вещей.
Размер 41 x 29 x 3,5 см. Размер нанесения 200 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка для ноутбука 15”
Swiss Peak

Сумка для ноутбука 15”
Swiss Peak Deluxe

P732.210

P762.090

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 есть крепления на выдвижную ручку
чемодана. В комплекте идет регулируемый плечевой ремень. Не содержит ПВХ.

Стильная сумка для ноутбука Swiss Peak Deluxe изготовлена из полиэстера 1680D.
Максимальный размер ноутбука — 15,6”. Вместительное основное отделение
с подкладкой, передний карман на молнии для телефона и аккумулятора.
Не содержит ПВХ.
Размер 6 x 39 x 29 см. Размер нанесения 110 x 110 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 4,5 x 27 x 39 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P729.341

Сумка для ноутбука 15”
Swiss Peak
Эта стильная современная сумка выполнена из прочного полиэстера 600D
и 1680D, который надежно защитит ее содержимое, в ней достаточно места
для всех необходимых в повседневной жизни мелочей. В сумке предусмотрены
мягкие отделения для ноутбука диагональю до 15” и планшета до 10”, крепление
на выдвижную ручку чемодана. Удобный регулируемый плечевой ремень
для комфортной транспортировки, передний карман на молнии с отделениями
с защитой RFID. В верхней части сумки есть небольшой кармашек на молнии
для мелочей.
Размер 37,5 x 14 x 33 см. Размер нанесения 200 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка для ноутбука Florida,
без ПВХ

Сумка для ноутбука 15,4”

P703.741

P732.151

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

Сумка для ноутбука из полиэстера 300D идеально подходит для путешествия
налегке. В ней есть все необходимые карманы, отделение для ноутбука диагональю
15,4”, место для хранения бумаг. Предусмотрена возможность крепления
на выдвижной ручке чемодана.

Размер 43 x 32 x 10 см. Размер нанесения 220 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 28 x 40 x 5 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P732.200

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 термотрансфер.

P732.342

5

Сумка Trend для ноутбука 15,6”
Защитите ваш ноутбук от повреждений в дороге, используя сумку Trend. Стильная
сумка выполнена из полиэстера 600D и подходит для ноутбуков диагональю
до 15,6”. Основное отделение с двумя отсеками и передний карман на молнии.
Не содержит ПВХ.
Размер 8 x 30 x 39 см. Размер нанесения 200 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P730.021

Сумка Classic для ноутбука 15”
Удобная сумка для ноутбука Classic. Ткань — полиэстер 600 D. Максимальный
размер ноутбука — 15,6”. Без ПВХ.
Размер 8 x 38 x 28 см. Размер нанесения 250 x 170 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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2

Спортивная сумка-рюкзак Swiss Peak
с защитой от считывания данных RFID

Сумка-дафл Swiss Peak с защитой
от считывания данных RFID

P762.261

P762.271

Сумка 2 в 1 из легкого полиэстера плотностью 1680D и 600D. Может использоваться
и как рюкзак, и как спортивная сумка. Имеет просторное основное отделение
с U-образной верхней застежкой-молнией, боковое отделение для обуви
или грязной одежды и боковой карман на молнии. Сзади расположена
сетка-держатель для бутылки с водой и удобный кармашек для быстрого
доступа. В передней части — карман на молнии с двумя отделениями с RFIDзащитой от считывания данных. Регулируемые плечевые ремни для удобства
и функциональности. Материал не содержит ПВХ.

Аксессуар удобно носить с собой как сумку, при этом организация пространства
для вещей и открытие — как у полноценного чемодана. Молнии по бокам
обеспечивают доступ к каждому из отделов. Отделение для ноутбука размером
15,6’’. Сзади — карман для журналов, а также удобно расположенное отделение
на молнии с RFID-защитой. В передней части — два объемных кармана на молнии.
Материал не содержит ПВХ.
Размер 54 x 25 x 33 см. Размер нанесения 100 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 59 x 27,5 x 30 см. Размер нанесения 180 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P762.581

Рюкзак-трансформер Swiss Peak
для путешествий, без ПВХ
Этот трансформируемый рюкзак для путешествий — идеальное решение
для тех, кто ценит функциональность и организованность. Удобный дизайн
ремней, карманы с RFID-защитой, отсек для ноутбука 15,6”, несколько отделений,
две ручки, а также крепление на багажную сумку — все это обеспечит полный
комфорт в использовании и свободу передвижения. Рюкзак-трансформер можно
использовать каждый день! Носите его, как вам нравится: 1. На спине: чтобы
использовать данный товар как рюкзак, соедините мягкие задние ремни с нижними
креплениями, отрегулируйте длину. 2. На плече: если вы хотите переносить рюкзак
на плече, отсоедините задние ремни, прикрепите и отрегулируйте плечевой
ремень. Задние ремни можно убрать в специальный боковой кармашек. 3. Через
плечо: если у вас много вещей, вы можете комфортно носить данный аксессуар, а
руки останутся свободными. Достаточно просто отрегулировать плечевой ремень.
4. В руке: если вы хотите переносить этот рюкзак-трансформер в руке, просто
отсоедините задние и плечевой ремни. Благодаря двум ручкам вы сможете носить
его как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Большое отделение
можно использовать для переноски вещей, а фронтальное отделения на молнии —
для технологичных аксессуаров.
Размер 30 x 14 x 50 см. Размер нанесения 150 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-рюкзак Swiss Peak

Спортивная сумка Swiss Peak

P775.200

P707.230

Сумка-рюкзак два в одном: можно нести как сумку или надеть на спину как рюкзак,
подходит для любых поездок и путешествий. Регулируемые лямки. Основное
отделение с одним сетчатым и двумя небольшими простыми карманами.

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 ПВХ.

Размер 31 x 31 x 51 см. Размер нанесения 140 x 100 мм.
Вид нанесения шелкография.
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Размер 25 x 30 x 61 см. Размер нанесения 180 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка со встроенным USB‑портом

P707.051

Спортивная сумка Florida, без ПВХ

P703.731

2

Сумка со встроенным USB‑портом выполнена в лаконичном минималистичном
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.

Спортивная сумка Florida не содержит ПВХ. 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 термотрансфер.

Размер 48 x 19,5 x 25,5 см. Размер нанесения 130 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P707.041

4

5

Спортивная сумка
Стильная и удобная спортивная сумка для одежды, косметических средств
и спортивных принадлежностей.
Размер 67 x 18 x 37 см. Размер нанесения 350 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P707.001

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 260 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P707.351

Спортивная сумка-дафл Austin для занятий
в тренажерном зале и йоги, без ПВХ
С этой функциональной спортивной сумкой-дафл вы всегда будете готовы
к тренировкам. Для вашей спортивной экипировки точно найдется место:
в сумке предусмотрено большое количество различных карманов, а к боковой
стороне можно пристегнуть мат для йоги! Снаружи сумка сделана из прочного
водоотталкивающего материала. Сумку можно легко почистить. Без ПВХ.
Размер 43 x 23 x 25,5 см. Размер нанесения 90 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Дорожная сумка Fashion Duo Tone

Дорожная сумка Supreme

P707.340

2

P707.221

3

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 больше отделение на П-образной молнии, передний карман
на молнии, удобный кармашек для бутылки воды, двойные ручки и регулируемый
наплечный ремень. Без ПВХ.

Дорожная сумка Fashion Duo Tone изготовлена из прочного полиэстера 600D.
Элементы ручек и молнии выполнены из материала коричневого цвета.
Не содержит ПВХ.
Размер 27 x 38 x 58 см. Размер нанесения 250 x 200 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 24,5 x 29 x 46 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Дорожная сумка на колесах
Large Adventure

Сумка на колесах The City

P750.005

P729.401

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 кармансетку. В корпусе спрятаны алюминиевая телескопическая ручка и колеса, есть
кармашек для именной карточки. Потрясающая сумка для путешествий в любых
условиях.

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 термотрансфер.

Размер 43,5 x 75 x 38 см. Размер нанесения 200 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка Swiss Peak для документов
на колесах

Рюкзак на колесах Swiss Peak

P742.020

P742.080

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®

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 термотрансфер.

Размер 45 x 24 x 36 см. Размер нанесения 100 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P790.001

Дорожная сумка на колесах Basic
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 термотрансфер.

P787.022

5

Складная сумка на колесах
Эргономичная складная сумка на колесах изготовлена из полиэстера 600D. 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.

P790.201

Дорожная сумка на колесах Basic
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.
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Рюкзак на колесах Executive

Рюкзак на колесах Business

P728.021

P728.031
Рюкзак на колесах Executive с алюминиевой ручкой, отделением для ноутбука
с максимальной диагональю 15,6” и передним карманом с органайзером.

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 22 x 34 x 44 см. Размер нанесения 130 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 19 x 34 x 43 см. Размер нанесения 130 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P820.310

P780.031

Косметичка Office

Несессер Swiss Peak

Несессер Office изготовлен из нейлона 1680D. В нем восемь отделений, а также крюк
из нержавеющей стали.

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 22 x 7 x 26,5 см. Размер нанесения 150 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 14,5 x 7 x 20 см. Размер нанесения 45 x 25 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P729.431

P703.751

Косметичка The City

Косметичка Florida, без ПВХ

Несессер The City из микрофибры с 6 отделениями и металлическим крючком,
с помощью которого его можно подвесить куда угодно. Зарегистрированный
дизайн®

Экологичная косметичка Florida без ПВХ. Косметичка изготовлена из полиэстера
600D и рипстопа и включает: основное отделение, внутренний карман, карман
спереди, карман слева. Косметичка оснащена металлическим карабином
и зеркалом.

Размер 7 x 21 x 26 см. Размер нанесения 80 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 27 x 15,5 x 14,5 см. Размер нанесения 150 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Непромокаемая силиконовая косметичка

P703.031

2

Косметичка Basic

P703.021

5

Полностью изготовленная из силикона стильная косметичка с контрастной
молнией — отличный вариант для любой поездки. Благодаря непромокаемому
материалу можно не беспокоиться, что содержимое флаконов прольется
в чемодане. Кроме того, она защитит содержимое от попадания влаги извне, также
материал не нагревается, не скользит и легко моется (достаточно обычной воды).

5

Косметичка Basic из полиэстера 600D вместит все необходимое для женской
красоты! Без ПВХ.
Размер 8 x 24 x 13 см. Размер нанесения 120 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 19,4 x 10,2 x 10 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

255

P820.162

Подушка для путешествий Deluxe
с наполнителем Microbead
Избавьтесь от головных болей, болей в плечах и шее благодаря этой исключительно
мягкой подушке для путешествий. Ее U-образная форма обеспечит максимальный
комфорт вашей шеи, плеч и головы во время поездок.
Размер 59 x 13 x 6 см. Размер нанесения 70 x 35 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P786.002

Набор для путешествий Comfort
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 термотрансфер.

P820.012

Набор для путешествий
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 100 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P250.031

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.

P820.112

Электронные весы для багажа
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.

P820.301

Электронные весы для багажа
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 перегрузки.
Ремешок застегивается на карабин.
Размер 3,5 x 10 x 3 см. Размер нанесения 20 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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3

Адаптер для путешествий
с бепроводной зарядкой

Дорожный переходник
для розетки с 4 USB-портами

P820.551

P820.373

Стильный адаптер для путешествий позволяет вам заряжать свои устройства в любой
точке земного шара. Просто подключите один из входящих в комплект штекеров
к розетке дома или в поездке. Устройство является уникальным в своем роде, так
как вы можете использовать его не только дома для зарядки мобильных устройств,
но и брать с собой в качестве внешнего аккумулятора. В адаптере предусмотрены
3 порта USB и один порт Type-C с общим выходом 4,2 А. Внешний аккумулятор имеет
емкость 6 700 мАч, этого достаточно для трех полных циклов зарядки ваших мобильных устройств. Подключенный к сети питания внешний аккумулятор заряжается
автоматически. Беспроводной выход 5 В/1 А 5 Вт. В комплекте зарядного устройства
4 штекера: для ЕС, Великобритании, США и Австралии, а также тканевый мешочек
для удобства их транспортировки. Вход: AC 100-240 В 50/60 Гц. Выход: 5 В/4,2 A.

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 макс. 240 В/350 мАч,
USB макс. 5,25 В/3,1 мАч 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.

Размер 8 x 8 x 2,9 см. Размер нанесения 45 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Заземленный адаптер для розеток
с USB World Travel

P820.843
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 8,2 x ø 5,8 см. Размер нанесения 15 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Алюминиевый картхолдер
Standard с PU кошельком
и защитой RFID
Этот прочный алюминиевый картхолдер с PU кошельком защищает все ваши
важные данные от «электронных карманных краж». Больше никаких сломанных
или согнутых карт! Картхолдер вмещает до 10 плоских или 6 эмбоссированных карт.
Легко доставать карты при помощи бокового слайдера.
Размер 10,2 x 6,7 x 2,9 см. Размер нанесения 60 x 20 мм.
Вид нанесения гравировка CO₂

P850.341
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Алюминиевый картхолдер Standard
с RFID
Этот прочный алюминиевый картхолдер — прекрасный способ защитить ваши
персональные данные: кредитные карты, водительские права, дебетовые карты
и другие. Вмещает до 6 эмбоссированных или до 7 плоских карт. Легко доставать
карты при помощи бокового слайдера.
Размер 6,2 x 1,4 x 9,7 см. Размер нанесения 35 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P820.041

2

Вмещает до 10 плоских карт
и до 6 эмбоссированных
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Алюминиевый держатель
для карт C-Secure

Кошелек с держателем
для карт C-Secure с RFID

Вмещает до 7 карт

P820.491

2

Вмещает до 7 карт

5

P850.511

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.

9

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 6,4 x 0,8 см. Размер нанесения 40 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 9,5 x 6,8 x 1,6 см. Размер нанесения 60 x 20 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

262

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Кошелек XL с держателем для карт
C-Secure с RFID

Кошелек с отделением для монет
и держателем для карт C-Secure с RFID

Вмещает до 7 карт

Вмещает до 7 карт

P850.531

P820.611
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, мелочь и даже ключи.

Этот стильный кошелек с держателем карт C-Secure идеально подойдет тем, кто
регулярно пользуется картами. С ним вы навсегда забудете об «электронных
кражах», сломанных или согнутых картах. По сравнению с нашим первым
поколением кошельков держатель для карт стал больше: в нем может поместиться
12, а не 7 карт. Мы рекомендуем хранить как минимум 8 карт в кошельке, иначе
карты могут выпадать. Удобный слайдер на боковой части держателя позволяет
достать нужную карту, прилагая минимум усилий. В кошельке удобно носить
наличные.

Размер 9,8 x 6,5 x 2,1 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7 x 2 x 9,8 x ø 12 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P820.430

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.

P820.410

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 80 x 35 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P820.420

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 15 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Дорожный органайзер Swiss Peak
Heritage с RFID-защитой данных

Кардхолдер Swiss Peak
с защитой RFID

P820.571

P820.481

Роскошный дорожный органайзер с RFID-защитой данных сохранит в безопасности
все ваши дорожные документы и ценности, такие как паспорт, билеты и деньги.
Четыре отделения для карт и крепление для ручки. Правая сторона может служить
подставкой для вашего мобильного телефона.

Этот элегантный и вместительный кошелек с RFID-защитой может вместить
до 10 карт.
Размер 10,2 x 2,3 x 7,6 см. Размер нанесения 40 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 22,7 x 13,9 x 2 см. Размер нанесения 60 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P820.681

Обложка для паспорта Quebec с защитой
от сканирования RFID
Эта ультратонкая обложка для паспорта с защитой от сканирования RFID обладает
уникальным дизайном для путешествий. Материал RFID защитит от считывания
персональных данных и электронных краж. В трех отделениях помещается
до 6 карт. Зарегистрированный дизайн®
Размер 14,5 x 10 x 0,4 см. Размер нанесения 70 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P820.661

Бумажник Quebec с защитой
от сканирования RFID
Ультратонкий бумажник с защитой от сканирования RFID обладает уникальным
дизайном, который подходит всем. Материал RFID защитит от считывания
персональных данных и электронных краж. В четырех отделениях помещается
до 10 карт. Зарегистрированный дизайн®
Размер 11,6 x 8,5 x 0,6 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P820.671

Держатель для карт Quebec RFID
с защитой от сканирования
Этот ультратонкий держатель карт с защитой от сканирования RFID обладает
уникальным современным дизайном. Материал защитит от считывания
персональных данных и электронных краж. В четырех отделениях помещается
до 8 карт. Зарегистрированный дизайн®
Размер 11,5 x 8,5 x 0,3 см. Размер нанесения 70 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Эко-кошелек Cork
c RFID-защитой

Эко-обложка для паспорта Cork
с RFID-защитой

P820.879

P820.459

Вы находитесь в поисках эко-кошелька? Поздравляем, этот кошелек, сделанный
из коры пробкового дерева, создан именно для вас! Пробка — 100% экологичный
материал, а его производство не вредит деревьям. Благодаря своим уникальным
свойствам пробка не впитывает влагу и приятна на ощупь. Экранирующая
подкладка кошелька выполнена из специального металлизированного материала,
который защитит ваши данные от считывания RFID. В нем предусмотрено три
отделения, в которых может поместиться до 6 карт. Кошелек идеально подойдет
веганам.

Вы находитесь в поисках экологичной обложки для паспорта? Поздравляем,
эта обложка из коры пробкового дерева создана именно для вас! Пробка —
100% экологичный материал, его производство не вредит деревьям.
Благодаря своим уникальным свойствам пробка не впитывает влагу и приятна
на ощупь. Экранирующая подкладка обложки выполнена из специального
металлизированного материала, который защитит ваши данные от считывания
RFID. В ней также предусмотрены 3 отделения для хранения карт и карман
для наличных.

Размер 10,2 x 0,2 x 7,6 см. Размер нанесения 70 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 14 x 0,8 x 10,5 см. Размер нанесения 60 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P820.523

Защитная карта Anti-skimming
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 МГц невидимыми
для сканера. Для работы карты не нужны батарейки. Круглосуточная защита
от электронных «карманных краж» обеспечивается запатентованной технологией
E-field.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

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

P820.531

Чехол-блокиратор
для мобильных телефонов
Чехол-блокиратор для телефона изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
Пока телефон находится в чехле, внутренняя экранирующая подкладка блокирует
все мобильные сигналы: Wi-Fi, 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 этот аксессуар идеально подойдет
для деловых встреч или семейных ужинов. Он вмещает в себя до четырех
телефонов, подходит для всех моделей, размер которых не превышает 18х9 см.
Размер 20 x 12,5 x 0,5 см. Размер нанесения 80 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P820.621

Чехол-блокиратор
для смарт-ключа
Защитите свою машину от угона! Достаточно убрать ключ в чехол, и сигнал,
передаваемый ключом, полностью пропадает. Вы точно не подвергнетесь
«релейной атаке», при которой осуществляется перехват обмена
аутентификационными данными между смарт-ключом и автомобилем.
Экранирующая подкладка чехла выполнена из специального металлизированного
наноматериала двойного плетения. В комплекте также идет цепочка для ключей.
Размер 12,5 x 8,5 x 0,8 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P820.461

2

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.

P820.321

2

3

4

5

2

3

4

5

Держатель для карт RFID
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.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

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

* Цифровая печать возможна только для P820.323 (белый)

P820.471

Держатель RFID
для пяти карт
Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5 обычных
или 3 рельефных 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.
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P432.19*

Термокружка Metro

Стр. 295

P432.92*

P433.99*

Термокружка
Coffee-to-go

Термокружка
Easy Lock

Стр. 294

Стр. 279
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P436.661

3

4

5

P436.621

3

4

5

Герметичная вакуумная бутылка
Герметичная вакуумная бутылка с двойными стенками, изготовленная
из нержавеющей стали с порошковым покрытием. Крышка 2 в 1 с фильтром,
отлично подходящим для горячего чая или воды с добавками. Стандартное
горлышко идеально для неспешного потягивания вашего напитка или
добавления кубиков льда. Бутылка рассчитана на долгий срок службы,
пригодится вам в любое время года. Внутренний слой из стали марки
304 и внешний марки 201 сохраняет ваши напитки горячими до 5 часов
и холодными до 15 часов. Объем: 600 мл.
Размер 27,5 x ø 7,3 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Герметичная вакуумная бутылка
с широким горлышком
Герметичная вакуумная бутылка с двойными стенками и удобной ручкой
черного цвета, изготовленная из нержавеющей стали с порошковым
покрытием. Широкое горлышко для легкого наполнения и очистки.
Идеально подходит для длительных прогулок, пляжного отдыха или
даже офиса. Внутренний слой из стали марки 304 и внешний марки 201
сохраняет ваши напитки горячими до 5 часов и холодными до 15 часов.
Объем: 500 мл.
Размер 25 x ø 7,3 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Герметичная вакуумная бутылка
с шильдиком
P436.671

2

3

4

5

Герметичная вакуумная бутылка
с закручивающейся крышкой. На лицевой стороне
расположен шильдик под нанесение логотипа.
Внутренняя часть из 304 нержавеющей стали
и поверхность из 201 нержавеющей стали сохранят
ваши напитки горячими до 5 часов и холодными
до 5 часов. Объем: 500 мл.
Размер 20,3 x ø 7,5 см.
Размер нанесения 12 x 45 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Вакуумная бутылка Copper
с петлей, 600 мл

P436.711

Герметичная вакуумная
бутылка Copper, 600 мл

2

P433.210

Герметичная вакуумная бутылка Copper с удобной силиконовой петлей. Больше
не придется думать о том, куда положить крышку от бутылки. Двойные стенки
с вакуумной медной изоляцией позволяют напитку оставаться теплым в течение
8 часов и прохладным в течение 24 часов. Конструкция бутылки предотвращает
конденсацию снаружи бутылки. Объем: 600 мл.

2

3

5

Ищете бутылку для ежедневного использования? Тогда Cooper с вакуумной медной
изоляцией создана именно для вас. Бутылка сохранит ваши напитки теплыми
до 8 часов и прохладными до 24 часов. Крышка надежно защищена от протеканий.
Форма бутылки идеально подойдет для нанесения логотипа. Объем: 600 мл.
Размер 26 x ø 6,5 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 25,5 x ø 7,1 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термокружка Geometric, 350 мл

P432.011

2

3

Вакуумная бутылка
из нержавеющей стали

5

P436.491

Герметичная термокружка с двойными стенками, изготовленная из нержавеющей
стали, выделяется своим оригинальным дизайном, основанным на строгой
геометрии форм. Объем кружки: 350 мл.

2

3

4

5

Увеличивайте ежедневное потребление жидкости с вакуумной бутылкой
из нержавеющей стали. Бутылка сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов
и прохладными до 15 часов. Благодаря своим размерам идеально подойдет
для большинства подстаканников/подставок. Объем: 500 мл.

Размер 19 x ø 6,9 см. Размер нанесения 30 x 18 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 25,8 x ø 6,7 см. Размер нанесения 25 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

275

Внутреннее керамическое покрытие

Внутреннее керамическое покрытие

Компактная вакуумная кружка Bogota
с керамическим покрытием

P432.241

2

Герметичная кружка Bogota
с керамическим покрытием

5

P432.231

2

5

Наслаждайтесь вкусом напитков из компактной керамической кружки Bogota.
Она сохранит их горячими до 5 часов и холодными до 15 часов. На всю внутреннюю
стенку кружки нанесено керамическое покрытие, чтобы вы могли наслаждаться
напитками без металлического привкуса. Крышка с защитой от протекания.
Объем: 220 мл. Зарегистрированный дизайн®

Наслаждайтесь вкусом своих напитков из керамической кружки Bogota.
Она сохранит их горячими до 5 часов и холодными до 15 часов. На всю внутреннюю
стенку кружки нанесено керамическое покрытие, чтобы вы могли наслаждаться
напитками без металлического привкуса. Крышка с защитой от протекания.
Объем: 500 мл. Зарегистрированный дизайн®

Размер 12,2 x ø 7,5 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 20 x ø 7,1 см. Размер нанесения 30 x 100 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Герметичная вакуумная бутылка
для воды Hydrate

P432.631

2

Вакуумная термокружка
Copper

3

P432.860

Герметичная вакуумная бутылка для воды с закрывающейся крышкой и удобной
ручкой. Объем: 450 мл. Зарегистрированный дизайн®

1

2

4

5

Вакуумная термокружка Copper изготовлена из 304 нержавеющей стали,
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: 500 мл. Будьте внимательны, кружку можно мыть исключительно
вручную. Поставляется в подарочной коробке XD Collection.

Размер 23,4 x ø 7,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17,4 x ø 8,5 см. Размер нанесения 35 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ЦИФРОВАЯ КРУГОВАЯ ПЕЧАТЬ

Кнопка Easy Lock предотвращает проливание
Удобно использовать одной рукой
Отлично подходит для подстаканника в автомобиле

Термокружка Easy Lock, 300 мл
P432.651

2

3

4

5

Термокружка Easy Lock объемом 300 мл с двойными стенками из нержавеющей
стали сохранит температуру горячего чая или кофе до 5 часов и холодного напитка
до 15 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.
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ЦИФРОВАЯ КРУГОВАЯ ПЕЧАТЬ

Термокружка Easy Lock
P433.990

1

2

3

4

Вакуумная термокружка Easy Lock с двойными стенками изготовлена
из нержавеющей стали. Она сохраняет температуру горячих напитков
до 5 часов, холодных — до 15. 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 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.
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Термокружка Contour, 350 мл

P432.531

2

Вакуумная термокружка
для кофе Easy Clean

3

P432.902

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®

Вакуумная термокружка с двойными стенками и герметичной крышкой, которую
легко мыть. Размер отверстия, через которое наливается напиток, можно
регулировать: вращательным движением вы можете сделать его меньше
для горячих напитков или больше для холодных. Термокружка легко разбирается
для проведения тщательной очистки. Сохраняет температуру горячих напитков
до 5 часов, холодных – до 15. Объем: 500 мл.

Размер 17,8 x ø 7,7 см. Размер нанесения 35 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 20 x ø 8 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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PERFECT FIT

Герметичная термокружка Sierra

P432.801

PERFECT FIT

Вакуумная термокружка
для кофе, 300 мл

2

P432.742

Идеальный размер: подходит для большинства кофемашин. Эта герметичная
термокружка с двойными стенками изготовлена из нержавеющей стали,
а ее держатель выполнен из силикона. Сохраняет ваши напитки теплыми до 5 часов,
холодными до 15 часов. Объем: 280 мл. Зарегистрированный дизайн®

Пейте кофе одной рукой, благодаря этой герметичной вакуумной термокружке
с силиконовой вставкой и крышкой-слайдером. Термокружка изготовлена
из нержавеющей стали марки 304. Термокружку можно мыть в посудомоечной
машине. Подходит для большинства кофемашин. Объем: 300 мл.

Размер 13,7 x ø 7,3 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 14,5 x ø 7,7 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термокружка Bamboo, 450 мл

Герметичный вакуумный термос
для путешествий Bamboo, 450 мл

P432.309

P433.329

Внутренние стенки этой стильной термокружки Bamboo выполнены из пищевой
нержавеющей стали марки 304, а внешние — из натурального бамбука.
Кружка сохранит ваши напитки теплыми до 3 часов и прохладными до 6 часов.
Идеально подойдет для использования в машине. Объем: 450 мл.

Герметичный вакуумный термос Bamboo для путешествий. Внутренняя стенка
термоса выполнена из пищевой нержавеющей стали марки 304, внешняя —
из натурального бамбука. Термос сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов
и прохладными до 15 часов. Объем: 450 мл.

Размер 17,3 x ø 8,3 см. Размер нанесения 20 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 24,3 x ø 6,5 см. Размер нанесения 25 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P432.339
PERFECT FIT

Термокружка Bamboo coffee-to-go,
270 мл
Внутренние стенки этой стильной термокружки Bamboo выполнены из пищевой
нержавеющей стали марки 304, а внешние — из натурального бамбука.
Кружка сохранит ваши напитки теплыми до 3 часов и прохладными до 6 часов.
Идеальный размер для кофемашины. Объем: 270 мл.
Размер 11,7 x ø 7,2 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P436.239

Герметичная вакуумная бутылка
Bamboo, 350 мл
Герметичная вакуумная бутылка Bamboo. Внутренняя стенка бутылки выполнена
из пищевой нержавеющей стали марки 304, внешняя — из натурального бамбука.
Бутылка сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов и прохладными до 15 часов.
Объем: 350 мл.
Размер 19,8 x ø 6,5 см. Размер нанесения 25 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.289

Герметичная кружка Bogota
в бамбуковом корпусе, 450 мл
Эта кружка для повседневного использования прекрасно подойдет как для
пеших прогулок, так и для офиса. Внутренние стенки бутылки выполнены
из пищевой нержавеющей стали марки 304, внешние — из натурального бамбука.
Бутылка сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов и прохладными до 15 часов.
Объем: 450 мл.
Размер 21,7 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Экологичная термокружка Boom,
225 мл

P432.341

2

Термокружка Lock,
250 мл

5

P432.665

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®

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
можно разобрать для вторичной переработки. Зарегистрированный дизайн®
Размер 20 x ø 6,8 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17,2 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термокружка Mosa,
300 мл

P432.201

Термос Mosa,
500 мл

2

P433.201

Термокружка Mosa объемом 300 мл изготовлена из износостойкой нержавеющей
стали марки 201. Внутренняя поверхность выполнена из PP.
Зарегистрированный дизайн®

2

Термос Mosa на 500 мл с двойными стенками изготовлен из износостойкой
нержавеющей стали марки 201. PP крышка-чашка позволит вам насладиться
любимым горячим напитком в любом удобном для вас месте.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 15,5 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 65 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 23,5 x ø 6,9 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Герметичная термокружка, 350 мл

P432.420

2

3

Герметичная термокружка Auto,
300 мл

4

P432.451

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®

2

3

4

5

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 из рук,
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 18 x ø 7,7 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7,1 x 7 x 20 x ø 7,5 см. Размер нанесения 25 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термокружка Geometric

P432.361

2

3

4

5

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.
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Многоразовый стакан для кофе
с закручивающейся крышкой, 350 мл

Многоразовый стакан для кофе,
270 мл

P432.671

2

4

5

7

P432.681

2

3

5

7

Откажитесь от одноразового! Носите с собой собственный стакан и присоединяйтесь
к движению многоразового использования, что поможет сделать наш мир лучше.
Этот легкий и прочный стакан просто создан, чтобы брать кофе с собой. Он выполнен
из безопасного PP материала, который на 100% может быть повторно использован.
Безопасен для напитков температурой до 100 °C. В комплекте — силиконовая
крышка и держатель. Совместим с посудомоечными машинами и микроволновыми
печами. Подходит для большинства кофемашин. Объем: 270 мл.

Откажитесь от одноразового! Носите с собой собственный стакан и присоединяйтесь
к движению многоразового использования, что поможет сделать наш мир лучше.
Этот легкий и прочный стакан просто создан, чтобы брать кофе с собой. Он выполнен
из безопасного PP материала, который на 100% может быть повторно использован.
В комплекте — закручивающаяся крышка и силиконовый держатель. Безопасен
для напитков температурой до 100 °C. Совместим с посудомоечными машинами
и микроволновыми печами. Объем: 350 мл.

Размер 11,8 x ø 8 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 11,8 x ø 9 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Многоразовый стакан для кофе
с двойными стенками, 300 мл
Откажитесь от одноразового! Носите с собой собственный стакан и присоединяйтесь
к движению многоразового использования, что поможет сделать наш мир лучше.
Этот легкий и прочный стакан просто создан, чтобы брать кофе с собой. Двойные
стенки позволяют лучше сохранять тепло, чтобы вы дольше могли наслаждаться
вашим напитком. Стакан выполнен из безопасного PP материала, который на 100%
может быть повторно использован. Безопасен для напитков температурой
до 100 °C. Закручивающаяся крышка надежно фиксируется на стакане для вашего
удобства. Мыть только вручную. Объем: 300 мл.
Размер 12,8 x ø 9,2 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.691

3

5
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P436.593

Стакан ECO с пробковым держателем, 400 мл
Стакан ECO выполнен из биоразлагаемого материала PLA, не содержит пластика,
BPA, токсичных химикатов. Долговечный и безопасный, он идеально подойдет
для тех, кто заботится и о своем здоровье, и о состоянии окружающей среды.
Термостойкость — до 120 градусов по Цельсию, может использоваться
в микроволновой печи и посудомоечной машине (верхняя часть, крышка).
Защита от протекания. Объем: 400 мл.
Размер 15,1 x ø 7,7 см. Размер нанесения 25 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.880

4

5
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8

9

P436.531

3

Стакан с крышкой PLA, 350 мл
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.

Банка Eco
Экологичная банка Eco для напитков (330 мл). 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.
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PERFECT FIT

Стакан из PLA для кофе с собой, 280 мл

P432.891

2

4

5

PERFECT FIT

Стакан из PLA для кофе с собой, 380 мл

7

P432.831

2

4

5

7

Экологичная альтернатива обычным стаканчикам! Добавьте стиля и практичности
своему утру: этот стакан из PLA прекрасно подойдет, чтобы брать с собой ваш
любимый горячий напиток. Изготовлен из 100% биоразлагаемого растительного
материала (PLA), что делает его не только стильным, но и безопасным для планеты.
Поставляется с силиконовым держателем и крышкой для вашего удобства.
Подходит для большинства кофемашин. Не содержит меламин. Объем: 280 мл.

Экологичная альтернатива обычным стаканчикам! Добавьте стиля и практичности
своему утру: этот стакан из PLA прекрасно подойдет, чтобы брать с собой ваш
любимый горячий напиток. Изготовлен из 100% биоразлагаемого растительного
материала (PLA), что делает его не только стильным, но и безопасным для планеты.
Поставляется с силиконовым держателем и крышкой для вашего удобства.
Не содержит меламин. Объем: 380 мл.

Размер 8,6 x ø 8,6 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 11,5 x ø 8,6 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P433.281

2

5

Герметичная вакуумная бутылка Cork, 600 мл
Герметичная вакуумная бутылка. Внутренняя стенка бутылки выполнена
из нержавеющей стали марки 304, внешняя — из нержавеющей стали марки 201.
Низ бутылки сделан из коры пробкового дуба — одного из самых лёгких,
натуральных природных материалов. Пробка — 100% экологичный материал,
а главное, что его производство не вредит деревьям. Благодаря своим уникальным
свойствам пробка не впитывает влагу, обладает хорошей термоизоляцией
и приятна на ощупь. Бутылка сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов
и прохладными до 15 часов. Объем: 600 мл.
Размер 29 x ø 7,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.771

2

5

Термокружка Cork
Кофейная термокружка с двойными стенками: внутри она выполнена из пластика,
снаружи — с элементами пробковой отделки. Сохраняет ваши напитки теплыми
до 3 часов и прохладными до 6 часов. Объем: 300 мл.
Размер 13,2 x ø 6,8 см. Размер нанесения 20 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.261
PERFECT FIT

Вакуумная термокружка Cork для кофе, 180 мл
Вакуумная термокружка для кофе. Внутренняя стенка термокружки выполнена
из нержавеющей стали марки 304, внешняя — из нержавеющей стали марки
201. Низ кружки сделан из коры пробкового дуба — одного из самых лёгких,
натуральных природных материалов. Пробка — 100% экологичный материал,
а главное, что его производство не вредит деревьям. Благодаря своим уникальным
свойствам пробка не впитывает влагу, обладает хорошей термоизоляцией
и приятна на ощупь. Термокружка сохранит ваши напитки теплыми до 5 часов
и прохладными до 15 часов. Объем: 180 мл. Подходит для большинства кофемашин.
Размер 10 x ø 7,2 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P433.251

Термоc Light Up
Термос с двойными стенками. Внутренняя стенка выполнена из нержавеющей
стали марки 304, внешняя — из прочного пластика ABS. Функция подсветки
логотипа с помощью лазерной гравировки. В комплекте 2 батарейки типа CR2032.
Объем: 500 мл.
Размер 7,9 x 7,9 x 23 см. Размер нанесения 30 x 50 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P432.911

Термокружка Light Up
Термокружка с двойными стенками. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей
стали класса 304, внешняя — из прочного пластика ABS. Нанесите ваш логотип
на данную кружку — и при ее использовании ваш логотип будет светиться.
Две батарейки типа CR2032 в комплекте. Объем: 480 мл.
Размер 8,9 x 9,4 x 20,4 см. Размер нанесения 35 x 50 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P432.931
PERFECT FIT

Компактная термокружка Light Up
Термокружка с двойными стенками. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей
стали класса 304, внешняя — из прочного пластика ABS. Нанесите ваш логотип
на данную кружку — и при ее использовании ваш логотип будет светиться.
Две батарейки типа CR2032 в комплекте. Объем: 200 мл.
Размер 12,5 x ø 7,5 см. Размер нанесения 30 x 45 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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PERFECT FIT

ЦИФРОВАЯ КРУГОВАЯ ПЕЧАТЬ

Термокружка Coffee-to-go
P432.921

2

3

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: 160 мл. Зарегистрированный дизайн®
Размер 10 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ЦИФРОВАЯ КРУГОВАЯ ПЕЧАТЬ

Термокружка Metro, 300 мл
P432.191

2

3

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.
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P432.021

3
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5
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P432.051

2

3

2

3

PERFECT FIT

Компактная термокружка Dia, 227 мл
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 нержавеющий 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.

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.

P432.941
PERFECT FIT

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: 160 мл. Зарегистрированный дизайн®
Размер 10 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Эмалированная кружка Vintage XL

P432.371

Эмалированная кружка Vintage

3

P432.351

3

5

Эта легкая и вместительная эмалированная кружка c одинарными стенками
идеально подходит для кемпинга, пикников или повседневного использования.
Все кружки изготавливаются вручную, в связи с чем могут иметь небольшие
отличительные детали, что делает каждое изделие неповторимым. Объем: 680 мл.

Эта легкая эмалированная кружка c одинарными стенками идеально подходит
для кемпинга, пикников или повседневного использования. Все кружки
изготовливаются вручную, в связи с чем могут иметь небольшие отличительные
детали, что делает каждое изделие неповторимым. Объем: 350 мл.

Размер 13 x ø 9,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7,8 x ø 8,6 см. Размер нанесения 25 x 45 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P432.102

31

33

34

Термокружка из нержавеющей стали, 350 мл
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 12 x 17 x ø 8 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.000

2
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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.

P432.032
PERFECT FIT

Термокружка Carabine, 200 мл
Термокружка Carabine с двойными стенками изотовлена из нержавеющей стали.
Объем: 200 мл. Крышка и ручка выполнены из PP.
Размер 6,9 x 8 x ø 6,9 см. Размер нанесения 25 x 70 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Коллекция 2020

298

ТЕРМОСЫ И ТЕРМОКРУЖКИ

P432.512

4

5

P432.041

2

Термокружка Highland, 350 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 8,8 x 12,4 x 14,6 x ø 8,8 см. Размер нанесения 35 x 70 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Термокружка Geometric c ручкой, 380 мл
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 12,2 x 12,4 x ø 8,5 см. Размер нанесения 25 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P432.071

Термокружка Clik с ручкой, 225 мл
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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P433.330

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.

P433.221
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P430.102

4

Термос Bopp Hot, 600 мл
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.

Термос из нержавеющей стали, 1 л
Термос из нержавеющей стали объемом 1 л с крышкой-стаканчиком.
Размер 33 x ø 8 см. Размер нанесения 35 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термос из нержавеющей стали, 500 мл
P430.111
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13

14

25

КРУГОВАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ

27

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.
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Вакуумный контейнер для еды Elite
с внутренним медным покрытием

Вакуумная термокружка Elite
с внутренним медным покрытием

P432.981

P433.371

Коллекция Swiss Peak Elite с вакуумной изоляцией и двойными стенками
из нержавеющей стали 18/8. Долговечное внешнее покрытие черного цвета,
которое не облезет и не потрескается. Внутренние стенки покрыты медью,
что обеспечивает максимальную проводимость для того, чтобы напитки сохраняли
тепло до 8 часов или оставались холодными до 24 часов. Этот контейнер для еды
сохранит вашу еду горячей или холодной в течение целого дня! В комплекте ложка
из нержавеющей стали 18/8. Только ручная мойка. С защитой от протекания.
Объем: 500 мл.

Коллекция Swiss Peak Elite с вакуумной изоляцией и двойными стенками
из нержавеющей стали 18/8. Долговечное внешнее покрытие черного цвета,
которое не облезет и не потрескается. Внутренние стенки термокружки покрыты
медью, что обеспечивает максимальную проводимость для того, чтобы
напитки сохраняли тепло до 8 часов или оставались холодными до 24 часов!
Крышка с защитой от протекания, ручная мойка. Объем: 300 мл.
Размер 19,2 x ø 6,3 см. Размер нанесения 25 x 90 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 15,9 x ø 9,3 см. Размер нанесения 35 x 60 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Вакуумный термос Elite с внутренним
медным покрытием, 1 л

Вакуумный термос Elite с внутренним
медным покрытием, 0,5 л

P433.351

P433.361

Коллекция Swiss Peak Elite с вакуумной изоляцией и двойными стенками
из нержавеющей стали 18/8. Долговечное внешнее покрытие черного цвета,
которое не облезет и не потрескается. Внутренние стенки покрыты медью,
что обеспечивает максимальную проводимость для того, чтобы напитки сохраняли
тепло до 8 часов или оставались холодными до 24 часов! Ручная мойка, защита
от протекания. Объем: 500 мл.

Коллекция Swiss Peak Elite с вакуумной изоляцией и двойными стенками
из нержавеющей стали 18/8. Долговечное внешнее покрытие черного цвета,
которое не облезет и не потрескается. Внутренние стенки покрыты медью,
что обеспечивает максимальную проводимость для того, чтобы напитки сохраняли
тепло до 8 часов или оставались холодными до 24 часов! Ручная мойка, защита
от протекания. Объем: 1 000 мл.

Размер 25,5 x ø 7,4 см. Размер нанесения 30 x 110 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 32,6 x ø 8,7 см. Размер нанесения 35 x 110 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Термос для еды 2 в 1, 380 мл

Вакуумный термос для еды Bogota
с керамическим напылением, 400 мл

P433.982

P432.971

С этим термосом ваша еда всегда будет свежей. Внутренняя стенка изготовлена
из нержавеющая стали марки 304. В крышке, выполненной из тритана, спрятан
отсек для снеков. Термос сохранит температуру горячих блюд до 5 часов,
холодных — до 15 часов. Объем: 380 мл.

Наслаждайтесь свежей едой без посторонних привкусов и запахов с новым
вакуумным термосом для еды Bogota с керамическим напылением.
Он сохранит температуру горячих блюд до 5 часов, холодных — до 15 часов.
На всю внутреннюю стенку термоса нанесено керамическое покрытие, чтобы
вы могли наслаждаться едой без металлического привкуса. Крышка с защитой
от протекания. В комплекте со столовым прибором вилка-ложка-нож 3 в 1.
Объем: 400 мл. Зарегистрированный дизайн®

Размер 16,2 x ø 8 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 13 x ø 9,5 см. Размер нанесения 35 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Вакуумный контейнер для еды

Термос для еды, 300 мл

P432.992

P432.962

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.

Герметичный вакуумный контейнер для еды сохранит температуру горячих
блюд до 5 часов, холодных — до 15 часов. Внутренняя стенка выполнена
из нержавеющей стали марки 304, внешняя — из нержавеющей стали марки 201.
Объем: 300 мл.
Размер 12,7 x ø 8,5 см. Размер нанесения 30 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 12,5 x ø 9 см. Размер нанесения 30 x 65 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Термобутылка с беспроводной
зарядкой

Бутылка для воды
с беспроводной зарядкой

P433.422

P436.170

Герметичная термобутылка, внутренняя стенка которой выполнена
из нержавеющей стали марки 304, внешняя — марки 201. Объем: 500 мл.
В основании бутылки — беспроводной внешний аккумулятор емкостью 5 000 мАч.
Совместимость всеми устройствами с поддержкой беспроводной зарядки
QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X. Вход: 5 В/2 A.
Выход: 5 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт.

Герметичная бутылка из экологичного материала Tritan с замком и удобной ручкой.
Объем: 600 мл. В основании бутылки — беспроводной внешний аккумулятор
емкостью 5 000 мАч. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой
беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S
и X. Вход: 5 В/1 A. Выход: 5 В/2,1 A. Беспроводной выход: 5 Вт. Зарегистрированный
дизайн®

Размер 7,5 x 7,5 x 27 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 26 x ø 7,5 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P432.431

Вакуумная бутылка Swiss Peak
с миниатюрными беспроводными наушниками
Герметичная вакуумная бутылка с двойными стенками с миниатюрными
беспроводными наушниками в специальном отделении, расположенном в крышке.
Аккумулятор емкостью 40 мАч обеспечивает до двух часов звучания на одном
заряде. В комплекте кабель micro USB длиной 60 см. Внутренний слой из стали
марки 304 и внешний марки 201 сохраняет ваши напитки горячими до 5 часов
и холодными до 15 часов. Объем: 580 мл.
Размер 25 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 85 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P436.441

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.

P436.120

Бутылка для воды
с беспроводными наушниками
Герметичная бутылка из экологичного материала Tritan с замком и удобной
ручкой. Объем: 600 мл. Снизу бутылки расположено отделение с беспроводными
наушниками. Встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает
до 4 часов прослушивания музыки. В комплекте кабель micro USB длиной 50 см.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 7,5 x 7,5 x 26,6 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды с беспроводной колонкой

Термобутылка с беспроводной колонкой

P436.331

P433.452

Тритановая бутылка с беспроводной колонкой мощностью 3 Вт. Время работы
колонки — 3 часа. Объем: 680 мл.

Герметичная термобутылка, внутренняя стенка которой выполнена
из нержавеющей стали марки 304, внешняя — марки 201. Объем 500 мл.
В основании бутылки расположена съемная музыкальная колонка.
Bluetooth версии 4.2 обеспечивает рабочее расстояние до 10 метров.
Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 450 мАч обеспечивает
до 4 часов прослушивания музыки. В комплекте кабель micro USB.

Размер 25,3 x ø 7,1 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7,5 x 7,5 x 26,7 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Металлическая бутылка Party, 3 в 1

Бутылка Party, 3 в 1

P432.252

P436.325

Бутылка Party из нержавеющей стали 304 марки 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: 500 мл.
Зарегистрированный дизайн®

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 30 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 24 x ø 8 см. Размер нанесения 20 x 85 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P436.352

5

Складная силиконовая
спортивная бутылка, 580 мл
Эта ударопрочная силиконовая бутылка сэкономит вам место!
Она легко складывается и занимает мало пространства. А благодаря наличию
ручки-карабина и не скользящему в руке силиконовому материалу, она удобна
в использовании. Бутылка изготовлена из пищевого и нетоксичного силикона
(не выделяет бисфенол А). Она выдерживает перепады температуры, в ней можно
переносить холодные и горячие напитки. Горлышко можно использовать
для добавления кусочков фруктов, кубиков льда или кофе. Объем: 580 мл.
Размер 21,8 x ø 7,7 см. Размер нанесения 25 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Складная силиконовая
термокружка

P432.601

2

5

7

Эта компактная складная термокружка полностью изготовлена из пищевого
силикона, гибкого и долговечного материала, который легко моется и не содержит
Бисфенол-А. Благодаря своему компактному размеру она идеально подходит
для путешествий. Эту термокружку можно мыть в посудомоечной машине.
Перед первым использованием ее необходимо прокипятить в чистой воде.
Объем термокружки: 350 мл.
Размер 14 x ø 8,7 см. Размер нанесения 30 x 13 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Стеклянная бутылка с PU чехлом

P436.291

3

Стеклянная бутылка с текстурированным чехлом из PU идеально подойдет тем,
кто не хочет пить из пластика. Стеклянная бутылка закрывается герметичной
крышкой из бамбука. Широкое горлышко позволяет комфортно пользоваться
бутылкой, а нескользящий чехол из PU защищает стекло от внешнего воздействия
и добавляет стильный штрих. Объем: 550 мл.
Размер 23,9 x ø 7 см. Размер нанесения 70 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Стеклянная бутылка в силиконовом чехле

P436.651

2

5

Пришло время начать жизнь с чистого листа и полезных привычек.
Стекло на 100% подлежит вторичной переработке и не содержит вредные химические вещества и неприятный запах пластика или металла. Нашу бутылку вы сможете использовать столько, сколько вам это потребуется! Она не содержит бисфенол
А, фталаты, ПВХ, свинец и кадмий. Бутылка изготовлена из боросиликатного стекла,
которое отличается от обычного повышенной термической устойчивостью к механическим повреждениям. Теперь вы можете спасти планету и насладиться своим
теплым чаем. Стильный силиконовый чехол дополнительно защищает бутылку
при падении, а жидкость — от потери тепла. На крышке с защитой от протекания
предусмотрена ручка для удобного использования. Объем бутылки: 500 мл.
Размер 22,2 x ø 7 см. Размер нанесения 34 x 34 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.
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P436.503

Бутылка для воды с карабином Bopp Mini
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.

P436.031

4

5

P436.101

5

Бутылка для воды Bopp Sport
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, потому что ее 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.

Бутылка для воды Bopp Cool
Bopp Cool — это бутылка для воды объемом 700 мл, изготовленная из экологичного
материала Tritan, который не содержит бисфенол А, более прочный и не сохраняет
запахов. Бутылка имеет встроенную капсулу для льда, благодаря которой
вы сможете охладить напиток изнутри, не разбавляя его. Зарегистрированный
дизайн®
Размер 25 x ø 8 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Металлическая бутылка для воды Neva, 500 мл

P436.071

Бутылка для воды Neva, 450 мл

3

P436.061

3

5

Металлическая бутылка для воды Neva — это новый шаг в борьбе с одноразовым
пластиком, ведь ее преимущества очевидны. Бутылка объемом 500 мл изготовлена
из 304 нержавеющей стали. Продуманный тканевый ремешок сочетает в себе сразу
две функции: с ним можно легко брать бутылку с собой, куда бы вы ни пошли, также
он позволяет открыть бутылку и получить доступ к трубочке за считанные секунды.
Зарегистрированный дизайн®

Бутылка для воды Neva - это новый шаг в борьбе с одноразовым пластиком, ведь
ее преимущества очевидны. Бутылка объемом 450 мл изготовлена из экологичного
и долговечного материала Tritan. Продуманный тканевый ремешок сочетает в себе
сразу две функции: с ним можно легко брать бутылку с собой, куда бы вы ни пошли,
также он позволяет открыть бутылку и получить доступ к трубочке за считанные
секунды. Зарегистрированный дизайн®

Размер 22,2 x ø 6,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 22,2 x ø 6,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Спортивная бутылка для воды Deluxe
P436.421

2

3

4

КРУГОВАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ

5

Спортивная бутылка Deluxe — незаменимый атрибут повседневной жизни
энергичных людей. Она изготовлена из прочной нержавеющей стали 18/8.
Крышка бутылки оснащена удобным дозатором. Благодаря дизайну у бутылки
идеальный размер, что позволяет брать ее с собой в спортзал, поход или
на прогулку.
Внимание! Мы рекомендуем использовать ее только для холодной воды.
Объем: 710 мл.
Размер 26 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды Deluxe
из нержавеющей стали
P436.411

2

3

4

КРУГОВАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ

5

Эта удобная и легкая бутылка выполнена из стали марки 18/8, которая содержит
18% хрома и 8% никеля. В составе такой стали отсутствуют токсичные вещества.
Сталь не выделяет запахов и не впитывает их. Бутылка полностью герметична
и идеально подойдет для использования в повседневной жизни.
Только для холодной воды.
Объем: 500 мл.
Размер 21,5 x ø 6,6 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Спортивная бутылка для воды с трубочкой

P433.160

1

3

Алюминиевая спортивная бутылка

5

P436.560

1

3

5

Экологически безопасная бутылка для воды объемом 500 мл с корпусом из нержавеющей стали. Зарегистрированный дизайн®

Стильная и прочная алюминиевая бутылка объемом 600 мл с завинчивающейся
крышкой и открывающимся поильником. Не содержит BPA.

Размер 22,5 x ø 6 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 22,3 x ø 7,2 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды Swiss Peak

Бутылка для воды Tritan с трубочкой

P436.300

2

4

5

P436.090

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.

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 25,8 x ø 6,7 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 25,5 x ø 7 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды Aqua
из материала Tritan

P436.890

1

Бутылка для воды Aqua

5

P436.881

2

Отслеживайте количество выпитой жидкости с бутылкой Aqua. Корпус изготовлен
из экологичного материала Tritan, а крышка оснащена поворотным механизмом,
который показывает, сколько раз вы наполнили бутылку. Эти данные, исходя
из объема 650 мл, позволяют посчитать, сколько жидкости вы выпили за день.
Крышка совершенно герметична и не даст напитку пролиться.
Не подходит для мытья в посудомоечной машине.
Зарегистрированный дизайн®

Отслеживайте количество выпитой жидкости с бутылкой Aqua. Корпус изготовлен
из прочной нержавеющей стали, а крышка оснащена поворотным механизмом,
который показывает, сколько раз вы наполнили бутылку. Эти данные, исходя
из объема 650мл, позволяют посчитать, сколько жидкости вы выпили за день.
Крышка совершенно герметична и не даст напитку пролиться.
Не подходит для мытья в посудомоечной машине.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 23 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 20,9 x ø 7 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды Aqua
с дозатором

Бутылка для воды FIT
с держателем для телефона

P436.391

P436.823

Отслеживайте количество выпитой жидкости с помощью герметичной тритановой
бутылки Aqua с дозатором. Крышка оснащена поворотным механизмом, который
отобразит, сколько раз вы наполнили бутылку.
Не подходит для мытья в посудомоечной машине.
Объем: 600 мл. Зарегистрированный дизайн®

Герметичная тритановая бутылка для воды FIT идеально подходит для офиса,
тренажерного зала или занятий йогой. Ее уникальность — в возможности
закрепить ваш телефон на крышке. Это позволяет держать самые важные вещи
вместе в тренажерном зале. Вы можете даже переворачивать бутылку: телефон
надежно зафиксирован на крышке. Фиксирующий стикер снимается, рекомендуем
мыть его вместе с бутылкой, чтобы сохранить оптимальное сцепление. В комплекте
идет 1 дополнительный стикер. Бутылку легко открывать одной рукой при помощи
кнопочной системы. Объем: 800 мл. Зарегистрированный дизайн®

Размер 23,2 x ø 7 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 24,7 x ø 8 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Квадратная вакуумная бутылка
для воды

P436.251

3

Герметичная бутылка для воды
Hydrate

5

P436.280

Когда вы пьете из этой бутылки для воды в силиконовом чехле, одна ваша рука
остается свободной. Крышка открывается легким нажатием на кнопку, на которой
предусмотрен специальный механизм блокировки, исключающий случайное нажатие.
Бутылка изготовлена из прочного инновационного материала Tritan, который
не впитывает запахи и не содержит BPA. Объем: 600 мл.
Зарегистрированный дизайн®

5

Герметичная бутылка для воды из современного материала Tritan с ручкой.
Объем: 600 мл. Зарегистрированный дизайн®
Размер 23,4 x ø 7,4 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 20,7 x ø 8,8 см. Размер нанесения 40 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Бутылка для воды Tritan XL, 800 мл

P436.020

1

5

Бутылка для воды Tritan

7

P436.000

1

5

7

Бутылка для воды Tritan объемом 800 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.

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 24,8 x ø 7,8 см. Размер нанесения 35 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 21 x ø 7,4 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P436.871

3

4

5

7

8

5

7

P436.861

3

Герметичная бутылка для воды из AS-пластика
Практичная и долговечная бутылка из AS-пластика не содержит бисфенол А.
Ее удобно носить в руках за счет оригинального дизайна откручивающейся
крышки, которая герметично закрывает бутылку и не дает напитку пролиться.
Идеально подходит для спортзала и занятий на свежем воздухе.
Не предназначена для горячих напитков и посудомоечной машины. Объем: 650 мл.
Размер 26 x ø 6,6 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P436.200

3

Складная бутылка для воды
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.

Стильная бутылка для воды Tritan
Стильная бутылка объемом 650 мл изготовлена из экологичного материала Tritan,
она совершенно безопасна для здоровья и не содержит бисфенол А. Крышка
с удобной ручкой плотно закручивается на широком горлышке, благодаря чему
напиток не прольется в сумке или рюкзаке.
Не подходит для посудомоечной машины.
Размер 25,7 x ø 6,6 см. Размер нанесения 20 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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КРУГОВАЯ ШЕЛКОГРАФИЯ
Бутылка для воды Tritan
с контейнером для фруктов
P436.055

7

8

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 можно использовать для охлаждения воды, добавив в него
кубики льда.
Размер 27,5 x ø 7,2 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P436.143

Бутылка для воды Bopp Fruit
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.

P436.261

3

5

5

7

Герметичная бутылка для воды
с контейнером для фруктов Honeycomb
Пейте еще более вкусную и полезную воду, добавив в нее фрукты!
Когда вы пьете из этой стильной бутылки, одна ваша рука остается свободной.
Крышка открывается легким нажатием на кнопку, на которой предусмотрен
специальный механизм блокировки, исключающий случайное нажатие.
На бутылке предусмотрена удобная ручка для переноски. Эта бутылка
с контейнером для фруктов изготовлена из прочного инновационного материала
Tritan, который не впитывает запахи и не содержит BPA. Объем: 700 мл.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 24,8 x ø 7,2 см. Размер нанесения 30 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P436.451

3

Бутылка-инфьюзер Everyday
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.
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Бутылка для воды с контейнером для фруктов

P436.815

7

Бутылка для воды Lockable

P436.543

8

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 добавить кусочки
льда для охлаждения напитка.

5

7

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.

Размер 22,7 x ø 6 см. Размер нанесения 25 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P221.369

Мультитул Wood
Надежный и долговечный мультитул с 13 функциями, корпус которого выполнен
из бука, а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле предусмотрены:
длинногубцы, плоскогубцы, кусачки, зубчатый нож, штопор, большая плоская
отвертка, крестообразная отвертка, нож, пилка, малая плоская отвертка,
консервный нож, средняя плоская отвертка, напильник.
Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 9,8 x 4,6 x 2,1 см. Размер нанесения 10 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.379

Мини-мультитул Wood
Компактный и долговечный мультитул с 12 функциями, корпус которого выполнен
из бука, а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле предусмотрены:
длинногубцы, плоскогубцы, кусачки, зубчатый нож, маленький нож, средняя
плоская отвертка, штопор, большая плоская отвертка, нож, малая плоская отвертка,
крестообразная отвертка, напильник и очиститель.
Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 7,2 x 3,4 x 2 см. Размер нанесения 7 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.389

Карманный нож Wood
Компактный и прочный нож с 11 функциями, корпус которого выполнен из бука,
а инструменты — из нержавеющей стали. В ноже предусмотрены: нож, зубчатый
нож, ножницы, напильник, пилка, инструмент для шитья, экстрактор для
извлечения рыболовного крючка, крестообразная отвертка, плоская отвертка.
Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 10,2 x 2,7 x 2,3 см. Размер нанесения 12 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P221.431

Мультитул Excalibur с фонариком COB
Сверхпрочный мультитул с 13 функциями. Упакован в подарочную коробку, в комплект
поставки также входит мешочек из высококачественного полиэстера — 1680D.
Корпус выполнен из алюминия, а инструменты – из нержавеющей стали. В мультитуле
предусмотрены: длинногубцы, плоскогубцы, кусачки, зубчатый нож, штопор, большая
плоская отвертка, средняя плоская отвертка, нож, напильник, крестообразная отвертка,
консервный нож, малая плоская отвертка, пилка.
Размер 10,3 x 3,4 x 2,5 см. Размер нанесения 5 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.451

Мультитул Excalibur с молотком
Сверхпрочный мультитул-молоток с 10 функциями.
Упакован в подарочную коробку, в комплект поставки также входит мешочек
из высококачественного полиэстера 1680D. Корпус выполнен из алюминия,
а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле предусмотрены: молоток,
пассатижи, кусачки, гвоздодер, нож, пилка, крестообразная отвертка, штопор,
плоская отвертка, напильник.
Размер 14,7 x 7,2 x 2 см. Размер нанесения 5 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.441

Мультитул Excalibur с фонариком
Сверхпрочный мультитул с 9 функциями. Упакован в подарочную коробку,
в комплект поставки также входит мешочек из высококачественного полиэстера
1680D. Корпус выполнен из алюминия, а инструменты — из нержавеющей
стали. В мультитуле предусмотрены: светодиодный фонарик, плоская отвертка,
канцелярский нож, линейка, гвоздодер, штопор, ножницы, нож, крепление
на карман.
Размер 12,7 x 2 x 2,5 см. Размер нанесения 10 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P221.471

Мультитул Excalibur с фонариком COB
Сверхпрочный мультитул с 8 функциями и со встроенным фонариком COB (Chip-onBoard). Корпус выполнен из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали.
В мультитуле предусмотрены: сверхъяркий фонарик COB, нож, штопор, консервный
нож, пилка, шабер (пушер), магнит, крепление на карман.
Поставляется в подарочной упаковке, в комплект входят батарейки.
Размер 10,5 x 3,3 x 1,7 см. Размер нанесения 45 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.461

Нож Excalibur
Сверхпрочный нож с 4 функциями. Упакован в подарочную коробку, в комплект
поставки входит мешочек из полиэстера плотностью 1680D. Корпус выполнен
из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали. В ноже предусмотрены:
складное лезвие, фиксатор лезвия, крепление для ремня, штопор.
Размер 10,4 x 2,7 x 1,7 см. Размер нанесения 10 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.421

Мультитул Excalibur с набором насадок
Сверхпрочный мультитул с 10 функциями и 9 дополнительными насадками.
Упакован в подарочную коробку, в комплект поставки также входит мешочек
из высококачественного полиэстера плотностью 1680D.
Корпус выполнен из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали.
В мультитуле предусмотрены: длинногубцы, плоскогубцы, кусачки, нож, зубчатый
нож, консервный нож, штопор, плоская отвертка, переходник для отверток, набор
насадок для отвертки 9 в 1.
Размер 11,2 x 3 x 2,7 см. Размер нанесения 5 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P221.351

2

5

2

5

2

5

Мультитул
Надежный и долговечный мультитул с 12 функциями, корпус которого выполнен
из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле
предусмотрены: узкогубцы, плоскогубцы, кусачки, нож, крестообразная отвертка,
малая плоская отвертка, пилка, консервный нож, штопор, зубчатый нож, шило,
напильник и большая плоская отвертка. Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 10,6 x 4,2 x 2 см. Размер нанесения 8 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.341

Мини-мультитул с карабином
Надежный и долговечный мультитул с 7 функциями, корпус которого выполнен
из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле
предусмотрены: узкогубцы, плоскогубцы, кусачки, нож, пилка и штопор,
крестообразная отвертка, карабин. Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 8,3 x 2,9 x 1,4 см. Размер нанесения 6 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.331

Мультитул с карабином
Надежный и долговечный мультитул с 11 функциями, корпус которого выполнен
из алюминия, а инструменты — из нержавеющей стали. В мультитуле
предусмотрены: узкогубцы, плоскогубцы, кусачки, нож, крестообразная отвертка,
плоская отвертка, пилка, консервный нож, штопор, клещи для удаления изоляции,
карабин. Поставляется в подарочной упаковке.
Размер 10,5 x 4,1 x 2,2 см. Размер нанесения 8 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P221.131

2

4

5

Мультитул Fix
Этот алюминиевый многофункциональный инструмент с ручками черного цвета
совмещает в себе 14 функций. В комплект входит черный чехол 600D.
Размер 10 x 4,5 x 2 см. Размер нанесения 30 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P221.401

Мультитул Fix grip с пассатижами
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.

P221.171

Мультитул Mini Fix
Этот мультитул из нержавеющей стали с ручками из анодированного алюминия
совмещает в себе 13 функций. В комплект входит черный чехол.
Размер 6,8 x 3,1 x 1,7 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P215.082

P215.035

Строительный нож Retractable

Строительный нож Reload

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.

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 14,3 x 2,3 x 3,6 см. Размер нанесения 30 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 17,1 x 4,6 x 2,2 см. Размер нанесения 35 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P238.082

4

5

P221.192

5

Набор: мультитул и фонарик

Набор Quatro: 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.

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.

Размер 14 x 13 x 2 см. Размер нанесения 25 x 10 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.
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Многофункциональная ручка 5 в 1
из пластика ABS

Многофункциональная ручка 5 в 1

P221.551

2

3

5

6

P221.561

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.

2

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. Сделана из пластика ABS.
Размер 1,4 x 15 см. Размер нанесения 3 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 1,3 x 15 см. Размер нанесения 20 x 4 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P165.132

Трехгранная масштабная линейка, 30 см
Трехгранная линейка с 5 различными масштабными шкалами (1 : 20; 1 : 25; 1 : 50;
1 : 75; 1 : 100) длиной 30 см. Линейка изготовлена из алюминиевого профиля.
Размер 32 x 2 x 2 см. Размер нанесения 90 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P6207H-E

Складная линейка из стеклопластика
Складная линейка из стеклопластика. Линейка длиной в 1 м, складывается в 10 раз,
шкала нанесена на линейку методом горячей печати.
Размер 13 x 2,5 x 1,3 см. Размер нанесения 80 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P6501H-E

Складная линейка из стеклопластика
Складная линейка из стеклопластика. Линейка длиной в 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.
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P112.003

Складная линейка Mini
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.

P110.015

Сантиметр Tailor
Сантиметр Tailor длиной 1,5 м/60 дюймов — это измерительная лента из мягкого
пластика с кнопкой возврата.
Размер 5,2 x 1,6 x ø 5,2 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P9001

Брелок-уровень Libelle
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.
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Деревянный карандаш 25 см

P169.253

Рулетка Magnum

4

P113.001

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.

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

Размер 8 x 7 x 4 см. Размер нанесения 40 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P115.652

P115.632

Стальная рулетка 5 м

Стальная рулетка 3 м

Стальная рулетка оснащена металлическим поясным зажимом. Корпус рулетки
выполнен из нержавеющей стали, ширина ленты 19 мм, длина 5 м.

Стальная рулетка оснащена металлическим поясным зажимом. Корпус рулетки
выполнен из нержавеющей стали, ширина ленты 19 мм, длина 3 м.

Размер 8 x 7,2 x 4,7 см. Размер нанесения 40 x 30 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 7,5 x 7 x 3,9 см. Размер нанесения 35 x 25 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P113.652

P113.401

Рулетка с карабином

Рулетка 5 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®

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 для запястья.
Размер 4,1 x 7,1 x 8,1 см. Размер нанесения 45,5 x 38,7 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

Размер 10 x 3,5 x 7,4 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P113.271

P113.261

Рулетка с фонариком 2 в 1

Рулетка – 5 м/19 мм

Большая рулетка 2 в 1, изготовленная из ABS-пластика. Ширина стальной
выдвижной измерительной ленты с предусмотренной кнопкой блокировки 19 мм,
длина 5 м. В передней части рулетки расположен сверхъяркий белый светодиодный
фонарик, включающийся и отключающийся нажатием кнопки в верхней части
рулетки. В задней части рулетки есть удобный поясной зажим. Батарейки
в комплекте.

Компактная рулетка из прочного пластика ABS с удобным зажимом и ремешком
для ношения на руке. В рулетке предусмотрен ограничитель, длина измерительной
ленты 5 метров, ширина 19 мм.
Размер 7 x 3,4 x 6,4 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 12 x 8 x 4 см. Размер нанесения 40 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P113.152

P113.132

Рулетка Rubber 5 м

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.

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 7 x 7 x 4 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 6 x 6 x 3,5 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P113.452

P113.432

Рулетка Grip 5 м

Рулетка Grip 3 м

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.

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 7,5 x 4,5 x 7,7 см. Размер нанесения 27 x 27 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 6,9 x 3,8 x 6,7 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P113.584

P113.554

Рулетка Tool Pro 8 м

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.

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 9,5 x 8 x 4,5 см. Размер нанесения 35 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 8 x 7 x 3 см. Размер нанесения 35 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P112.454

5

P112.434

Рулетка Kiev 5 м

Рулетка Kiev 3 м

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.

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 7 x 7 x 3,8 см. Размер нанесения 35,7 x 36,9 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

Размер 5,7 x 3,9 x 5,8 см. Размер нанесения 27,2 x 28,6 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

P112.052

P112.032

Рулетка Economic 5 м

Рулетка Economic 3 м

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.

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 3 x 9 x 6 см. Размер нанесения 35 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 2,5 x 7,5 x 5,5 см. Размер нанесения 25 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P112.352

P112.332

Рулетка 5 м

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.

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 9 x 4,3 x 7,5 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 7,7 x 3,8 x 6,8 см. Размер нанесения 30 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P113.932

P112.341

2

3

5

Алюминиевая рулетка Modern 3 м

Рулетка 3 м

Стильная рулетка Modern с измерительным полотном длиной 3 метра и шириной
13 мм изготовлена из алюминия. На ней предусмотрена кнопка блокировки
с функцией авто-стопа. Также на рулетке есть удобный ремешок.

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.

Размер 5,8 x 5,8 x 2,4 см. Размер нанесения 45 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.

343

6

Фонарик CREE Heavy Duty 10 Вт

P513.431

Фонарик CREE Large 3 Вт

2

P513.461

Сверхъяркий и прочный светодиодный фонарик CREE, который может работать
даже в самых сложных условиях. Надежный алюминиевый фонарик имеет
уровень водонепроницаемости IPX4 и ударопрочность до 1 метра падения.
Световой луч фонарика можно отрегулировать таким образом, чтобы сфокусировать его на маленькой области или осветить большую площадь. С зажимом-креплением для ремня. Яркость 250 люмен и рабочее время 6 часов. Батарейки идут
в комплекте.

Сверхъяркий и мощный фонарик CREE идеально подходит для длительного
использования. В этом алюминиевом фонарике используются специальные
светодиоды CREE, которые светятся значительно ярче, чем обычные. Батарейки
идут в комплекте. Яркость 100 люмен и рабочее время около 15 часов. Изготовлен
из прочного алюминия.
Размер 17,6 x ø 3,8 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 19,5 x ø 4 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Фонарик CREE Medium 3 Вт

P513.561

Карманный фонарик CREE 3 Вт

2

P513.571

Сверхъяркий и мощный фонарик CREE идеально подходит для длительного
использования. В этом алюминиевом фонарике есть специальные светодиоды
CREE, которые светят значительно ярче, чем обычные. Батарейки идут в комплекте.
Яркость 100 люмен и рабочее время около 6 часов. Изготовлен из прочного
алюминия.

2

Компактный и сверхъяркий фонарик CREE удобно брать с собой, куда бы вы ни направлялись. Батарейки идут в комплекте. Яркость 85 люмен и рабочее время около 4 часов.
Изготовлен из прочного алюминия.
Размер 9 x ø 2,5 см. Размер нанесения 14 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 12 x ø 3,2 см. Размер нанесения 22 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Фонарь с функцией фокусировки луча 10 Вт

P513.511

Фонарь с функцией фокусировки луча 3 Вт

2

P513.521

2

Мощный фонарик 10 Вт в алюминиевом корпусе со светодиодами COB (Chip-on-Board)
и CREE LED. Максимальная длина луча CREE LED 300 метров, а яркость — 285 люмен.
Светодиод COB производит яркость 165 люмен и идеально подходит для освещения
на короткие дистанции. Светодиод LED предусматривает удобную функцию фокусировки луча и 3 режима работы: яркий, тусклый и мигающий. Светодиод COB имеет два
режима работы: COB и красный аварийный цвет. Батарейки идут в комплекте.

Мощный компактный фонарик в алюминиевом корпусе со светодиодами COB (Chipon-Board) и LED. Благодаря своим размерам, фонарик легко поместится в ваш карман
и будет всегда под рукой. Максимальная длина луча 85 м. Яркость светодиода LED —
65 люмен, светодиода COB 37 люмен. В фонарике предусмотрена удобная функция
фокусировки луча и 3 режима работы: яркий, тусклый и мигающий. Батарейки идут
в комплекте.

Размер 15,4 x 3,2 x 3,2 см. Размер нанесения 28 x 6 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 9,4 x 2,6 x 2,6 см. Размер нанесения 20 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Аккумуляторный фонарь 3 Вт
P513.591
Долговечный аккумуляторный фонарик, который можно перезаряжать раз за разом
без постоянной замены батареек. Этот алюминиевый фонарик мощностью 3 Вт
производит 130 люмен и луч до 200 метров. Включает 3 режима освещения: яркий,
ближний свет и мигающий.
С защитой IPX4 фонарь подходит для использования при плохих погодных условиях.
Встроенная литиевая батарея позволяет использовать его до 8 часов. Подзарядка
занимает около 2 часов. В комплект входит кабель micro USB для зарядки через
USB-разъем.
Размер 14,2 x ø 2,7 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P513.651

Телескопический фонарик
с магнитными вставками
Этот LED-фонарик — незаменимая вещь в домашнем или автомобильном наборе
инструментов. Его длина с помощью телескопического механизма увеличивается
с 17 до 58 сантиметров. Сверху и снизу в него интегрированы магниты, благодаря
чему фонарик можно с легкостью закрепить на любой металлической поверхности,
кроме того, он поможет собрать с пола и держать под рукой мелкие металлические
детали. Три сверхъяркие светодиодные лампочки осветят даже самые темные
углы, куда так просто направить свет, ведь верхняя часть фонаря при выдвижении
становится гибкой. Батарейки идут в комплекте.
Размер 17,3 x ø 2,1 см. Размер нанесения 80 x 8 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P513.024

Рабочий светильник COB
Рабочий светильник COB (Chip-on-Board) 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.

P513.541

Многофункциональный фонарь с 2 режимами:
кемпинг и прожектор
Многофункциональный фонарь 1 Вт с 2 режимами: кемпинг (COB — Chip-on-Board)
и прожектор (LED). Регулируемый угол наклона. Фонарь оснащен мощным
магнитом и подвижным крюком, которые позволяют удобно разместить устройство
для подсветки рабочей зоны. Кроме того, с его помощью можно собрать мелкие
металлические детали с пола благодаря выдвижному телескопу 20 см с магнитом.
Максимальная длина LED луча до 50 метров, а яркость — 80 люмен.
COB лампа: 230 люмен. Батарейки в комплекте.
Размер 21,5 x 6 x 3 см. Размер нанесения 27 x 30 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P513.821
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Фонарик COB
Карманный фонарик COB (Chip-on-Board) 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 2,5 x 8,5 x ø 2,4 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P513.270

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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P513.063

P513.761

Светильник COB 360
с датчиком движения

Фонарик COB
с открывалкой

Яркий светильник COB 360 (Chip-on-Board) с магнитным креплением изготовлен из прочного
ABS-пластика. Он имеет датчик, который реагирует на движение и загорается, когда фиксирует движение в темноте. Основание подходит для установки на любой гладкой поверхности
благодаря идущему в комплекте двустороннему скотчу. Сама лампа крепится к основанию
при помощи надежного магнита. Корпус поворачивается в любом направлении, благодаря
чему можно направить световой луч в нужную сторону. Светильник работает на 3 батарейках
ААА, которые идут в комплекте.

Алюминиевый сверхъяркий фонарик со светодиодами нового поколения COB
(Chip-on-Board) и интегрированной открывалкой. Мощность 1 Вт. Поставляется
с карабином для крепления. Батарейки в комплекте.
Размер 1,6 x 12,9 см. Размер нанесения 33 x 10 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

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

P513.715

P513.662

Светильник Flexible

Фонарик Vivid 2 в 1

Светильник Flexible на 12 светодиодах выделяется благодаря уникальному дизайну.
Силиконовые детали изгибаются в любом направлении. Магнит на тыльной стороны
предназначен для крепления к металлическим поверхностям. Батарейки в комплекте.

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 20 x 7,5 x 0,3 см. Размер нанесения 45 x 55 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Размер 10 x 3 x 3 см. Размер нанесения 15 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P513.683

P513.961

Фонарик на карабине COB

Лампа Push

Фонарик на карабине COB (Chip-on-Board) позволяет выбрать один из трех режимов
освещения: яркий свет, приглушенный свет и мигающий свет.
В комплекте идут две батарейки-таблетки.

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

Размер 16,5 x ø 9,1 см. Размер нанесения 23 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P513.691

4

5

P518.020

Налобный фонарь COB

Налобный фонарь Everest

Налобный сверхъяркий фонарь со светодиодами нового поколения COB (Chip-on-Board).
Корпус изготовлен из ABS-пластика, регулируемый ремешок.
Батарейки в комплекте.

Налобный сверхъяркий фонарь со светодиодами нового поколения COB (Chip-on-Board).
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.

Размер 6,2 x 7,3 x 5 см. Размер нанесения 25 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P422.261
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Двухцветная сумка-холодильник
с пробковой отделкой
Сохраняйте продукты и напитки прохладными, пока они вам не понадобятся,
при помощи этой красивой двухцветной сумки-холодильника с пробковыми
деталями. Сумка-холодильник вмещает до 6 банок. В комплекте есть плечевой
ремень для удобства транспортировки.
Размер 22 x 15 x 16,5 см. Размер нанесения 90 x 50 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P422.282

Сумка-холодильник Duo Color из rPET
С вместимостью до 6 банок в этой сумке-холодильнике достаточно места для хранения ваших напитков и еды. Приятным дополнением стало наличие переднего кармана
и плечевого ремня. Сделана из переработанного материала rPET.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 22 x 15 x 16 см. Размер нанесения 90 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P422.272

Двухцветная сумка-холодильник
С вместимостью до 6 банок в этой сумке-холодильнике достаточно места для хранения ваших напитков и еды. Приятным дополнением стало наличие переднего
кармана на молнии, застежки на пряжку и дополнительной ручки для носки.
Размер 24,5 x 14 x 16 см. Размер нанесения 150 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-холодильник Fargo Tote из rPET

Сумка-холодильник Fargo из rPET

P422.102

P422.412

Эта стильная сумка-холодильник вмещает до четырех 1,5-литровых бутылок.
В сумке-холодильнике предусмотрены передний карман на молнии и простой
в уходе вкладыш. Сделана из переработанного материала rPET.
Зарегистрированный дизайн®

Стильная сумка-холодильник из rPET благодаря своему большому основанию
позволяет разместить упакованные блюда и контейнеры, а также вмещает
до 8 банок. Просто положите свои сэндвичи в верхнее отделение на молнии,
и вы готовы к выходу! В сумке-холодильнике есть герметичный, простой в уходе
вкладыш. Сделана из переработанного материала rPET.
Зарегистрированный дизайн®

Размер 37 x 11,5 x 39,5 см. Размер нанесения 60 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 24 x 18,5 x 20 см. Размер нанесения 50 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак-холодильник Fargo из rPET
P733.042
Этот рюкзак-холодильник вмещает до 16 банок или 4 бутылки в вертикальном
положении для удобной транспортировки. Сделан из устойчивого материала rPET.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 29,5 x 10 x 41 см. Размер нанесения 60 x 80 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-холодильник
с 2-мя изолированными отделениями

Сумка-холодильник Basic

P422.232

P733.030

Сумка-холодильник из прочного полиэстера плотностью 600D с удобными ручками
для переноски и изолированными отделениями. Просторное верхнее отделение
отлично подходит для фруктов, закусок или печенья. В нижнем отделении
квадратной формы можно разместить до 6 банок. Передний карман на молнии
идеально подходит для небольших аксессуаров, например, для ключей.

4

7

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 ПВХ.
Размер 22 x 13 x 24 см. Размер нанесения 130 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 23 x 13 x 27 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-холодильник Tote & Duffle

Сумка-холодильник Deluxe

P422.011

P733.060

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.

1

7

Удобная сумка-холодильник Deluxe изготовлена из полиэстера 600D c несколькими
отделениями и регулируемым наплечным ремнем. Не содержит ПВХ.
Размер 27 x 14 x 19 см. Размер нанесения 100 x 60 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 21,5 x 30,5 x 17,5 см. Размер нанесения 100 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Большая сумка-холодильник Basic

Рюкзак-холодильник 3 в 1

P422.152

P422.092

Объемная двухцветная сумка-холодильник из полиэстера 600D может вмещать
до 20 банок. 1 передний карман и 2 боковых кармана-сетки.

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: это сразу и сумка, и рюкзак.
Материал изделия — меланжевый полиэстер плотностью 500D.

Размер 30,5 x 17,5 x 29,5 см. Размер нанесения 200 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 26 x 17 x 45 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-холодильник Party
P422.131
Вместительная и стильная сумка-холодильник Party — просто находка для веселых
и динамичных людей. На передней части расположена съемная колонка, которая
не только проигрывает музыку, но еще и светится, меняя 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. Сумка рассчитана на 32 стандартные алюминиевые банки.
Зарегистрированный дизайн®
Размер 40 x 22 x 28 см. Размер нанесения 120 x 70 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Корзина для пикника с кулером
и алюминиевой рамой

Сумка-холодильник и табурет 2 в 1

P459.001

P733.441

Удобная корзина-холодильник для пикника с жесткой алюминиевой рамой
и набором пластиковой посуды на 2 персоны.

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 41,8 x 26,4 x 22,4 см. Размер нанесения 120 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 35 x ø 30 см. Размер нанесения 180 x 180 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Рюкзак-холодильник

P733.181
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Сумка-холодильник

7

P733.191
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Рюкзак-холодильник сохранит вашу еду и напитки свежими, куда бы вы ни направились. Также имеются дополнительные карманы на молнии для хранения
различных мелочей.

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 40 x 32 x 16,5 см. Размер нанесения 140 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 22 x 24 x 25,5 см. Размер нанесения 150 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Сумка-холодильник Swiss Peak XXL

Сумка-холодильник Swiss Peak

P422.191

P422.030

Стильная сумка-холодильник от бренда Swiss Peak изготовлена из двух видов
полиэстера (600D и 1680D). Основное отделение увеличенного размера на молнии
обеспечивает максимальное пространство для хранения. Двойные ручки повышенной прочности, передний карман на молнии, открывалка. Вмещает до 28 банок.
Изолирующие свойства достигаются благодаря современному и технологичному
материалу PEVA.

Стильная сумка-холодильник от бренда Swiss Peak изготовлена из двух видов полиэстера (600D и 1800D). 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 31,5 x 14,5 x 48 см. Размер нанесения 90 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 24 x 40 x 40 см. Размер нанесения 200 x 170 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P422.161

Сумка-холодильник
Swiss Peak
Роскошная сумка-холодильник, изготовленная из двух видов полиэстера (1680D
и 600D), имеет основное отделение увеличенного объёма на молнии и передний
карман. Вмещает до 20 банок. Крепкие ручки для переноски.
Съемный регулируемый плечевой ремень.
Размер 30 x 18 x 30 см. Размер нанесения 120 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P422.401

Набор BBQ для барбекю
с прессом для гамбургеров и кисточкой
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.

P422.509

Набор BBQ для барбекю, 3 предмета
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.

P422.751

Набор BBQ для барбекю, 4 предмета
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.
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Набор для барбекю в алюминиевом кейсе,
3 предмета

Набор для барбекю в алюминиевом кейсе,
12 предметов

P422.172

P422.182

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.

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 38 x 10 x 8 см. Размер нанесения 50 x 25 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 46 x 17 x 7 см. Размер нанесения 50 x 25 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

365

Гриль для барбекю, 12 дюймов

Цифровой термометр для мяса

P422.292

P422.611

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®

Идеальный аксессуар для барбекю или приготовления стейков. Этот цифровой
термометр поможет вам отследить степень прожарки мяса по вашему вкусу.
Поставляется в роскошной подарочной коробке с секретами приготовления
идеального стейка. Батарейки идут в комплекте.
Размер 7,3 x 7,3 x 2,5 см. Размер нанесения 30 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 42 x ø 32,1 см. Размер нанесения 55,1 x 16,2 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.
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Плед для пикника

P459.091

5

7

Плед для пикника Tartan

9

P459.610

5

Плед для пикника — это удобное и практичное покрывало из флиса 160 г/м2 со специальной подкладкой из EPE и PE, которая защищает от холода и влаги. В сложенном
виде плед напоминает сумку, есть удобная ручка для транспортировки.

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 ПВХ плотностью 110 г/м2.

Размер 8,5 x 32 x 18,5 см. Размер нанесения 200 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 5,5 x 32 x 18,5 см. Размер нанесения 90 x 90 мм.
Вид нанесения вышивка.
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P412.450

Бинокль Everest
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.

P453.911

5

7

5

7

Солнцезащитные очки ECO
Солнцезащитные очки ECO с оправой из волокна пшеничной соломы.
Поставляются в упаковке из крафт-бумаги. Линзы с максимальной защитой UV400.
Размер 14,2 x 14,2 x 4,8 см. Размер нанесения 50 x 5 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P453.921

Солнцезащитные очки Wheat straw
с бамбуковыми дужками
Солнцезащитные очки с оправой из волокна пшеничной соломы и дужками
из бамбука. Поставляются в упаковке из крафт-бумаги. Линзы с максимальной
защитой UV400.
Размер 14,4 x 4,7 x 3,2 см. Размер нанесения 40 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Складной лежак для пляжа

Набор игр Summer

P455.969

P453.112

В набор игр Summer входит: надувная подушка-мешок, фрисби, пляжные ракетки
с мячиком и надувной мяч диаметром 40 см.

5

Легкий и мобильный лежак для пляжа выполнен из полиэстера 600D, удобно
расположиться на нем позволяет тянущийся материал и прочная металлическая
рама, поддерживающая спину. В сумку на молнии, расположенную на спинке
лежака, легко поместятся ваши солнечные очки, телефон и солнцезащитный крем.
Компактный лежак идет с удобной складной спинкой и плечевыми ремнями для
легкой транспортировки — все это делает его идеальным спутником для отдыха
на свежем воздухе.

Размер 4,5 x 24 x 36,5 см. Размер нанесения 300 x 200 мм.
Вид нанесения шелкография.

Размер 197 x 53 x 0,7 см. Размер нанесения 150 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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ЗОНТЫ

Механический квадратный зонт XL
с местом для логотипа, 27”

Автоматический двухцветный
зонт-антишторм, 27”

P850.351

P850.292

Этот зонт позволяет комфортно чувствовать себя вдвоем даже под проливным дождем. Имеет уникальную квадратную форму и выполнен из прочного 190Т полиэстера,
каркас из стекловолокна, в минималистичном черном цвете. Открывается вручную.
Уникальная квадратная форма дает великолепную возможность для размещения
большого логотипа.

4

5

Стиль на кончиках ваших пальцев! Этот большой двухцветный зонтик из 190Т
полиэстера станет прекрасным спутником в дождливую погоду. Идеально
защищает под проливным дождем, сверхустойчивая высококачественная
система защиты от ветра подходит даже для штормовых условий, когда ветер
по-настоящему сильный. За элегантную черную прямую ручку зонт удобно
держать, а рама из стекловолокна делает зонтик максимально прочным.

Размер 92 x ø 102 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 92 x ø 123 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

371

Механический зонт со светодиодами, 23”

Механический зонт с чехлом-сумкой, 21”

P850.421

P850.311

Механический зонт со светодиодами скрасит любую прогулку под дождем.
Каждая из 8 спиц зонта оснащена белыми светодиодными лентами.
Подсветка создает не только красивый визуальный эффект, но и заботится
о вашей безопасности — вас всегда будет видно в темноте. В ручку зонта
встроен практичный фонарик. Зонт выполнен из 190T полиэстера, а его каркас —
из стекловолокна, что делает его надежным спутником даже при сильном ветре.
В комплекте 3 ААА батарейки.

Этот легкий в использовании зонт идеально подходит для непредсказуемой погоды.
Чехол раскладывается в функциональную сумку, где предусмотрено специальное
место под зонт. Зонт сделан из 190T полиэстера, каркас из металла, а ребра —
из металла и стекловолокна.
Размер 56 x ø 97 см. Размер нанесения 180 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 79 x ø 103 см. Размер нанесения 100 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Автоматический зонт из rPET, 21”

P850.390

1

5

Автоматический зонт-антишторм из rPET, 23”

7

P850.400

1

5

7

Отличное сочетание стиля и удобства! Этот зонт с автоматическим механизмом
открывания и закрывания является неотъемлемым аксессуаром для пасмурной
погоды. Сделан из 190Т rPET полиэстера, поэтому не только отлично выглядит,
но и безвреден для планеты. Двухсекционная металлическая рама и ребра
из стекловолокна.

Этот зонт из rPET укроет вас от дождя на высшем уровне. Сделанный из прочного
190Т rPET полиэстера этот зонт выдержан в классическом стиле, поэтому вы всегда
будете выглядеть отлично. Каркас выполнен из высококачественных материалов:
металлическая рама и ребра из стекловолокна делают зонт максимально прочным
и красивым.

Размер 28 x ø 96 см. Размер нанесения 180 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 78 x ø 103 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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P850.191

Складной зонт-автомат Swiss Peak,
23”
Складной зонт-автомат Swiss Peak в 3 сложения с куполом из полиэстера 190T,
стержнем из хромированной стали и спицами из стекловолокна. Уникальная
двусторонняя конструкция зонта позволяет складывать его внутренней стороной
наружу, что избавит вас от контакта с мокрой поверхностью. Ручка черного цвета
с кнопкой выполнена из прочного пластика ABS. Чехол в комплекте.
Размер 59 x ø 115 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P850.161

Автоматический двухсторонний зонт
Swiss Peak, 23”
Двусторонний зонт диаметром 23” автоматически открывается, закрывается
вручную. 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 75 x ø 105 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P850.181

Расширяющийся зонт-антишторм
Swiss Peak, 23”–27”
В сложенном состоянии этот зонт такой же легкий и компактный, как модели
диаметром 23”. Когда зонт автоматически открывается, его диаметр увеличивается
до 27”. Такая конструкция обеспечивает лучшую защиту от дождя и позволяет
использовать зонт для двух людей. Автоматический зонт изготовлен из эпонжа
плотностью 190Т. Ось — из металла, а спицы — из прочного и легкого
стекловолокна. Металлическая ось дополнена прочными и легкими спицами
из стекловолокна с полипропиленовыми наконечниками, а также матовой черной
ручкой. Функция антишторм.
Размер 83,5 x ø 135 см. Размер нанесения 200 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Двусторонний зонт, 23”

Механический двусторонний зонт, 23”

P850.031

P850.092

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.

4

5

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 4,5 x 85 x ø 115 см. Размер нанесения 220 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 4,5 x 80 x ø 115 см. Размер нанесения 220 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

375

P850.501

2

5
победитель 2014

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 термотрансфер.
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Зонт-антишторм из стекловолокна, 23”

P850.210

1

Зонт-трость антишторм Deluxe, 30”

3

P850.301

Механический зонт-антишторм с куполом из полиэстера 190T. Ручка и спицы зонта
изготовлены из легкого и прочного стекловолокна, для удобства конец ручки
покрыт материалом EVA. Система защиты от ветра.

5

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.
Благодаря ручке из материала EVA зонт удобно лежит в руке и не скользит.

Размер 80 x ø 115 см. Размер нанесения 200 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 96 x ø 125 см. Размер нанесения 250 x 180 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

377

Зонт-антишторм Tornado Swiss Peak, 23”

Зонт-антишторм Swiss Peak Tornado, 30”

P850.240

P850.120

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.

Зонт-антишторм Swiss Peak Tornado 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 81 x ø 103 см. Размер нанесения 200 x 130 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Размер 99 x ø 150 см. Размер нанесения 220 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Автоматический зонт-трость, 23”

P850.521

3

4

5

Зонт-трость из стекловолокна, 23”

9

P850.044

5

7

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.

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 23”. Конструкция зонта не даст спицам повредиться даже при сильном
ветре.

Размер 83 x ø 115 см. Размер нанесения 200 x 150 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 81 x ø 103 см. Размер нанесения 240 x 200 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

379

Зонт Mini Swiss Peak

Складной зонт-автомат Traveler Swiss Peak, 21”

P850.130

P850.370

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.

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 термотрансфер.

Размер 47,5 x ø 100 см. Размер нанесения 180 x 100 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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ЗОНТЫ

P850.261

3

5

P850.271

2

5

2

5

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 150 x 100 мм.
Вид нанесения шелкография.

Складной зонт-полуавтомат Deluxe, 21”
Складной зонт Deluxe 21” с автоматическим открытием изготовлен из полиэстера
210Т. Металлический каркас черного цвета и спицы из стекловолокна. Основание
ручки совпадает по цвету с чехлом.
Размер 31,5 x 5,5 x 56,5 см. Размер нанесения 200 x 120 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P850.361

Складной зонт-автомат Deluxe, 21,5”
Зонт-автомат Deluxe автоматически работает на открывание и закрытие,
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.
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P330.251

Автомобильный видеорегистратор
Удобный в установке и использовании видеорегистратор с дисплеем 2,4”
и разрешением 1080х720, 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 3 x 6,5 x 7,5 x ø 1,3 см. Размер нанесения 10 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

383

Автомобильный держатель
с функцией беспроводной зарядки 5 Вт

Беспроводное зарядное устройство
для автомобиля 5 Вт

P302.611

P302.511

С этим держателем вам не нужно беспокоиться о расходе заряда батареи
при использовании гаджета в качестве навигационного устройства. Изготовлен
из прочного ABS-пластика и акрила. Для использования достаточно поместить
смартфон в подключенный к источнику питания USB автомобильный держатель.
Функция беспроводной подзарядки совместима с устройствами Android последнего
поколения, iPhone 8 или выше. Напряжение на входе: 5 В/1 A. Беспроводное
напряжение на выходе: 5 В/1 A, 5 Вт.

Это беспроводное зарядное устройство не только позаботится, чтобы вы всегда
оставались на связи, но еще и обеспечит вашу безопасность на дороге, ведь оно
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-переходнику 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 8,8 x 5,7 x 3,3 см. Размер нанесения 20 x 35 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

Размер 8,2 x 7,6 x 6,9 см. Размер нанесения 30 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Автомобильный держатель с автоматическим
зажимом и функцией беспроводной зарядки 5 Вт

P302.601
Беспроводное автомобильное зарядное устройство 5 Вт с инфракрасным датчиком.
Датчик распознаёт ваш телефон и автоматически открывается, чтобы вы могли
разместить свой гаджет в держателе. После размещения держатель телефона
автоматически закрывается, чтобы надежно зафиксировать устройство.
Сразу после этого телефон начинает заряжаться. Зарядное устройство выполнено
из прочного ABS-пластика и акрилового материала. Оно может использоваться
для зарядки любых мобильных девайсов, поддерживающих стандарт QI*,
таких как Android последнего поколения, iPhone 8 и выше.
В комплекте идет кабель micro USB длиной 80 см. Подходит для большинства
распространенных на рынке размеров телефонов. Входное напряжение: 5 В/2 A.
Беспроводное выходное напряжение: 5 В/1 A.
Размер 11,9 x 7,2 x 3,5 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Универсальный
автомобильный держатель для телефона

Автомобильный держатель для телефона
Gravity

P302.961

P302.852

Универсальный держатель для телефона, который можно разместить на дефлекторе вашего автомобиля для удобной навигации голосом и режима вызова hands-free.
Держатель подходит для телефонов с диагональю до 6 дюймов и автоматически
подстраивается под размер телефона. Телефон надежно фиксируется в держателе
благодаря силиконовым элементам.

Универсальный держатель для телефона Gravity крепится на дефлектор в салоне
автомобиля. Регулируемый механизм держателя, изготовленный из высококачественного алюминия, прочно держит телефон и подходит для моделей с диагональю 4-6”. На нижней части держателя предусмотрено отверстие для кабеля,
так что использование держателя не помешает зарядить телефон.
Закрепить телефон можно как вертикально, так и горизонтально.

Размер 12 x 2,5 x 9 см. Размер нанесения 25 x 7 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Вид нанесения тампопечать.
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Автомобильный держатель для телефона
360

P302.821

Автомобильный держатель для телефона
Safety

3

P302.691

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 температурные режимы
в автомобиле не смогут повлиять на срок и качество его службы. Надежный
механизм крепления телефона изготовлен из нержавеющей стали.

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

Размер 8,4 x 3,7 x 4,9 см. Размер нанесения 20 x 25 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P302.830

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.

P239.511

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
2 200 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.

P302.401

Зарядное устройство для автомобиля 3 в 1
Зарядное устройство для автомобиля с 2-мя 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.
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P302.551

302.061

Мощное зарядное устройство для автомобиля
с 3-мя USB-портами 3,1 А

Зарядное устройство для автомобиля
с 2-мя USB-портами

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

Портативное зарядное устройство для автомобиля с 2-мя 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 мАч на одном
и 5 В/1,2 A на втором.

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

3

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

P302.274

P302.883

Мощное автомобильное зарядное устройство
с 2-мя USB-портами

Зарядное устройство для автомобиля

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

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 7 x ø 3,5 см. Размер нанесения 27,02 x 27,02 мм.
Вид нанесения объемная наклейка.

Размер 1,5 x 3,5 x 7,4 см. Размер нанесения 20 x 18 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P239.311

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.
Встроенный фонарик поможет осветить окружающее пространство.
Размер 19,5 x 6 x 2,8 см. Размер нанесения 20 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P239.622

Автомобильный мультитул COB 4 в 1
Этот мультитул совмещает в себе фонарик со светодиодами нового поколения
COB (Chip-on-Board), молоток для стекла, нож для ремня безопасности и магнит,
благодаря которому мультитул можно удобно закрепить в автомобиле. В случае
аварийной необходимости фонарик с обычного белого света можно переключить
на мигающий красный. Корпус мультитула изготовлен из алюминия, ручка —
из силикона.
Фонарик работает от 4 батареек-«таблеток», которые идут в комплекте.
Размер 2,8 x 15,3 x ø 2 см. Размер нанесения 8 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P513.722

Автомобильный фонарь Emergency
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.
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Цифровой манометр

Автомобильный мультитул

P239.192

P239.212

Цифровой манометр с измерителем износа шин, корпус изготовлен из ABS-пластика
серебристого цвета. Диапазон 5–100 PSI, 0,5–7 бар, 50–700 кПа.

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 13,8 x 3,8 x 2 см. Размер нанесения 35 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 19,5 x 7 x 4 см. Размер нанесения 50 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P239.304

P265.121

3

Автомобильный набор

Аптечка Mail size

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.

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.

4

Не поставляется на территорию РФ.
Размер 10 x 15 x 5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Не поставляется на территорию РФ.
Размер 35 x 8 x 14 см. Размер нанесения 180 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P416.331

P265.034

Набор для ремонта велосипеда

Аптечка

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.
Не поставляется на территорию РФ.

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.
Не поставляется на территорию РФ.
Размер 3,1 x 7,5 x 9,1 см. Размер нанесения 60 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 11,7 x 9 x 4,5 см. Размер нанесения 45 x 17 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P265.354

Влагонепроницаемая аптечка
В защищенной от попадания воды пластиковой аптечке идут 5 пластырей,
хорошо впитывающая губка из нетканого материала, две спиртовые салфетки
и две влажные салфетки.
Не поставляется на территорию РФ.
Размер 7,5 x 3 x 11 см. Размер нанесения 40 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P265.310

3

5

7

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.
Не поставляется на территорию РФ.
Размер 13,5 x 8,9 x 4,6 см. Размер нанесения 80 x 35 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P265.241

Брелок-маска для искусственного дыхания
Брелок-маска для искусственного дыхания соответствует требованиям стандарта
EN 13485:2003.
Не поставляется на территорию РФ.
Размер 5,5 x 2 x 5 см. Размер нанесения 35 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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4

5

8

Сумка-ремень на пояс для занятий спортом

P320.852

Спортивная сумка-ремень с подсветкой

5

P330.281

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.

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 8,5 x 24 см. Размер нанесения 100 x 15 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 1 x 5 x 28 см. Размер нанесения 110 x 15 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Спортивный чехол для телефона на руку Basic

Спортивный чехол для телефона на руку

P320.181

P320.191

5

Спортивный чехол для телефона на руку Basic изготовлен из прочного водонепроницаемого 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.

Неопреновый чехол для телефона на руку незаменим во время занятий
спортом. Подходит для всех основных моделей сотовых телефонов: iPhone 7 и 8,
Samsung Galaxy S4, HTC One и других.
В чехле также есть кармашек для ключей и наушников.

Размер 17 x 42,5 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

Размер 16,5 x 45 x 0,5 см. Размер нанесения 40 x 35 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Тревожная кнопка, 2 в 1
P330.711
Тревожная кнопка поможет чувствовать себя в безопасности в любом незнакомом
месте даже в самый поздний час. Ее можно носить на руке, либо, заменив чехол
с браслетом на тканевый ремешок, закрепить кнопку на сумке или одежде.
При нажатии на кнопку раздастся сигнал тревоги громкостью 120 дБ. На устройстве
предусмотрена скрытая кнопка отключения сигнала, поэтому дезактивировать
ее посторонние люди не смогут.
Размер 24,5 x 4,5 x 1 см. Размер нанесения 22 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Фитнес-трекер с подсветкой на обувь

Светящаяся повязка на руку для бега

P410.581

P239.430

Этот фитнес-трекер с подсветкой и шагомером имеет малый вес и удобно
крепится на обуви. В световом индикаторе предусмотрены три режима для
вашей безопасности — мигающий свет, медленно мигающий и постоянно
горящий. 2D-шагомер отслеживает вашу активность с помощью подсчета шагов,
пройденного расстояния и потраченных калорий.

3

5

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.

Размер 9,5 x 6 x 3,5 см. Размер нанесения 8 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P269.542

Многоразовый карманный набор
столовых приборов
Быть экологичным стало еще проще с карманным набором столовых приборов!
Просто возьмите его с собой, и вам больше никогда не понадобятся одноразовые
пластиковые приборы. В набор входят нож из нержавеющей стали, ложка-вилка,
складная трубочка и маленький ершик для мытья. Приборы хранятся в компактном
кейсе, который с легкостью поместится в вашей сумке.
Размер 11,2 x 4,2 x 1,4 см. Размер нанесения 20 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.

399

P269.539

Многоразовый эко-набор столовых приборов
Bamboo
Быть экологичным стало еще проще, теперь, куда бы вы ни пошли, вы можете брать
свой многоразовый набор столовых приборов из бамбука!
Используя набор, вы сокращаете потребление вредного пластика и делаете планету
чище! Столовые приборы изготовлены из биоразлагаемого материала, поэтому
они не будут загрязнять окружающую среду. В набор входят ложка, вилка, нож,
трубочка, ершик и удобный холщовый чехол.
Размер 21,7 x 7,5 x 2,5 см. Размер нанесения 35 x 20 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P269.519

Многоразовые эко-трубочки для напитков
Bamboo, набор 2 шт.
Экологическая альтернатива пластиковой соломке — сильный и прочный бамбук.
Eco-friendly трубочки можно мыть в посудомоечной машине и многократно
использовать. Они идеально подходят для горячих напитков (чай, кофе) или холодных
(смузи и другие коктейли). Питье через соломинку снижает риск повреждения эмали
зубов, потому что сахар и кислоты практически не попадают на нее. Благодаря
натуральному бамбуковому материалу диаметр соломинок может варьироваться
от 0,6 до 1 см. В комплекте с ершиком.
Размер 26 x 7 x 3 см. Размер нанесения 150 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.

P269.529

Многоразовые эко-трубочки для напитков
Bamboo, набор 6 шт.
Экологическая альтернатива пластиковой соломке — сильный и прочный бамбук.
Eco-friendly трубочки можно мыть в посудомоечной машине и многократно
использовать. Они идеально подходят для горячих напитков, таких как чай, кофе
или холодных напитков, как смузи и других коктейлей. Питье через соломинку снижает
риск повреждения эмали зубов, потому что сахар и кислоты практически не попадают
на нее. Благодаря натуральному бамбуковому материалу диаметр соломинок может
варьироваться от 0,6 до 1 см. В комплекте с ершиком.
Размер 26 x 7 x 0,4 см. Размер нанесения 150 x 30 мм.
Вид нанесения термотрансфер.
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Многоразовые эко-трубочки для напитков Bamboo, набор 6 шт.

Многоразовые эко-трубочки для напитков Bamboo, набор 2 шт.

Многоразовый эко-набор столовых приборов Bamboo

401

Кухонный набор ECO из 4 предметов

Графин ECO Bamboo 1,7 л

P262.057

P264.083

Эти 4 кухонных прибора изготовлены из биоразлагаемой пшеничной соломы.
Технологичная и экологически безопасная альтернатива пластику.
В комплект входят: 1 большая миска для закусок с 5 дополнительными
закусочными мисками маленького размера, 1 подставка для зубочисток,
1 открывалка и комплект из 6 вилок в форме цветка.

Графин изготовлен из выращенного в естественных условиях натурального
бамбукового волокна. Прочный и долговечный, рассчитан на многократное
использование. Объем: 1,7 л.
Размер 21,7 x ø 11,9 см. Размер нанесения 25 x 60 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 21 x 21,4 x 2,5 см. Размер нанесения 80 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Графин для воды Trendy 1,2 л

Графин Fruit 2 л

P264.030

P264.300

Простой и изящный графин для воды Trendy емкостью 1,2 литра.
Графин выполнен из стекла, в комплекте удобная силиконовая крышка.
Подходит для любых напитков.

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 28 x ø 8,5 см. Размер нанесения 25 x 35 мм.
Вид нанесения цифровая печать.

Размер 15,5 x 15,5 x 29,6 см. Размер нанесения 30 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P263.051

Чайник Teako
Посмотрите, 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.

P263.211

Набор для глинтвейна Glu с чашечками
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.

P263.201

Набор для шоколадного фондю Cocoa
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.
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P262.350

P262.360

Набор для масла и уксуса Orbit

Емкость для масла и уксуса Orbit 2.0

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®

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.

Размер 9,5 x 9,5 x 13 см. Размер нанесения 30 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P262.340

P262.323

Набор из 2 механических мельниц Planet

Набор из 2 автоматических мельниц

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®

В наборе белая и черная автоматические мельницы для соли и перца со встроенной
подсветкой. Корпус мельниц выполнен из ABS-пластика с покрытием soft touch,
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 14,9 x 8 x 7,8 см. Размер нанесения 30 x 15 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 22 x ø 5,2 см. Размер нанесения 80 x 37 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P910.212

Рычажный штопор Executive
Штопор Executive с рычажным механизмом, изготовленный из алюминия,
спираль — из твердой стали и имеет тефлоновое покрытие, в комплект входят
резак для фольги, декоративная пластинка с обзором лучших винных регионов
начиная с 1990 года
Размер 18,4 x 13 x 14,4 см. Размер нанесения 40 x 12 мм.
Вид нанесения лазерная гравировка.

P911.359

Профессиональный набор для вина,
9 предметов
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 сменными винтами из нержавеющей стали.
Набор упакован в черную МДФ-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.

P915.111

Термочехол для бутылки вина
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 термотрансфер.
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P911.411

Электрический винный штопор
на батарейках
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.

P911.392

Электрический винный штопор
со встроенным аккумулятором
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.

P911.801

Штопор Eon
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.
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Блендер Mason Jar

Блендер для коктейлей Smoothie 2 Go 300 Вт

P261.632

P261.982

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. Его мощности достаточно, чтобы
порубить лед или измельчить орехи. Ножи изготовлены из нержавеющей стали.
В комплекте идет инструкция с вкусными и полезными рецептами смузи.

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.

Размер 36 x ø 13 см. Размер нанесения 35 x 50 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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P262.817

Соковыжималка 2 в 1
Устройство для приготовления овощного сока и спиральной нарезки овощей.
Идеально подходит для приготовления салатов, миксов для обжарки и овощной
«лапши».
Размер 8,8 x 8,6 x 14,6 x ø 8,6 см. Размер нанесения 35 x 80 мм.
Вид нанесения тампопечать.

P261.219

Набор разделочных досок
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.

P262.925

Фартук Deluxe
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 термотрансфер.
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Песочные часы для душа Mini

3 сумки для сортировки мусора

P269.130

P795.007

Mini — это песочные часы на присоске, рассчитанные на 4 минуты. Внутри песок
голубого цвета.

3 сумки для мусора, изготовленные из полипропиленового тканевого материала,
предназначены для сортировки мусора из металла, бумаги и пластика.

Размер 6 x ø 1,8 см. Размер нанесения 10 x 10 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 41,6 x 29 x 29,2 см. Размер нанесения 100 x 35 мм.
Вид нанесения шелкография.
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Домашняя метеостанция с выносным датчиком

Сейф для мобильных телефонов Pause Your Phone

P279.201

P280.683

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.

Мобильные телефоны способны вызывать настоящую зависимость, и наша привычка
постоянно проверять смартфон проникла во все без исключения сферы жизни.
Благодаря этой революционной новинке вы сможете наслаждаться приемами пищи
и проводить успешные встречи, не отвлекаясь на виртуальное общение.
Устройство помогает организовать пространство, свободное от мобильных телефонов,
в котором все время можно посвятить полноценному живому общению. Хранилище
надёжно закрывается с помощью замка с личным кодом. А если вы подключите
телефоны, находящиеся внутри ячейки, к источнику питания, то сможете заряжать
свои устройства, пока они там. Хранилище вмещает 4-6 мобильных телефонов.
Размеры изделия 17,5 x 11,5 x 6,3 см. Зарегистрированный дизайн®

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

Размер 17,5 x 12,8 x 6,4 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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Аэромяч Hover Ball

Полотенце Cooling

P911.581

P453.771

3

5

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).

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 17 x 17 x 6 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 16,5 x ø 6,5 см. Размер нанесения 190 x 45 мм.
Вид нанесения круговая шелкография.
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Набор головоломок

Набор игр 5 в 1

P940.201

P940.181

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.

Набор игр 5 в 1 включает в себя: микадо, игральные карты, домино, шахматы
и нарды. Белая коробка из сосны (17x17x3,7 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 18,2 x 7,8 x 7,2 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.

Размер 18,4 x 18,4 x 5 см. Размер нанесения 80 x 40 мм.
Вид нанесения тампопечать.
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ИНФОРМАЦИЯ
А
Аварийные молотки
Адаптеры для путешествий
Аксессуары
Аксессуары для велосипеда
Аксессуары для вина
Аксессуары для мобильных телефонов
Аксессуары для путешествий

Игры для пляжа
Игры для улицы
Инструменты

330, 388, 390
258-259
128-133
126, 392
404, 406, 407
108, 122, 124, 127
254-259

К
Кабели для зарядки
Камеры
Карандаши
Карманные ножи
Колонки
Контейнеры для еды
Корзины для пикника
Косметички
Кошельки
Кошельки для путешествий
Кружки
Кухонные принадлежности

Б
Багажные весы
257
Барбекю
366
Безопасность в автомобиле
388-393
Беруши
256
Беспроводные зарядки
13, 17, 27, 33-37,
54-55,58-62, 66-68, 88-113, 135-138, 145, 147, 196, 213, 258, 306, 384-385
Беспроводные наушники
54-55, 307
Бинокли
368
Блокноты
144-167
Брелоки для ключей
20, 86, 87, 115, 117, 119, 337, 393
Бутылки
272-277, 283, 306-327
Бутылки для воды
308-309, 312-317, 320-327
Быстрая зарядка
60-61, 90, 94, 104, 105, 107
В
Вакуумные термосы
Виртуальная реальность
Внешние аккумуляторы
Г
Графины
Д
Держатели для планшетов
Держатели для телефонов
Дорожные сумки
З
Зарядные устройства
Защита от карманников
ЗОЖ
Зонты
И
Игры для дома
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Лазерные инструменты
Линейки
М
Манометры
Металлические ручки
Метеостанции
Мультитулы

272-275, 277-279, 282-283, 285, 292, 300-301, 303, 304-309
123, 127
58-99

Н
Набор для соли и перца
Наборы для барбекю
Наборы для масла и уксуса
Наборы для презентаций
Наборы для путешествий
Наборы для фондю
Наборы первой помощи
Наборы ручек
Налобные фонари
Настольные аксессуары
Наушники
Наушники-вкладыши
Ножи

402-404

125, 137-139
384-387
203, 204, 210, 213, 215, 219, 227, 246-253

13, 33-37, 58-62, 66-113
189-199, 216, 222-223, 229, 260-269
408, 409
371-381

О
Обложки для блокнотов

412-413

414

369
369
329-351

114-117
126-127
338
329, 331
11-37
302, 304-305
360
204, 211, 254-255
82, 124, 213, 260-269
264-265
276, 278, 281, 283, 284, 287, 290, 292, 293, 296-299, 302
408-409

118-120
335-336

390-391
169, 171, 174, 175
411
329-334

405
364-365
405
119, 120
256
404
392-393
169-173, 178
351
60, 66, 100-101, 106, 112-113
38-47
48-55, 307
331

136, 137, 144, 146, 154, 165

ИНФОРМАЦИЯ
Обложки на паспорт
Органайзеры
П
Письменные принадлежности
Пластиковые ручки
Пледы
Подсветка
Р
Разделочные доски
Рулетки
Ручки
Ручки ECO
Ручки-роллеры и шариковые ручки
Ручки-стилусы
Рюкзаки
Рюкзаки для ноутбука
Рюкзаки для отдыха на природе
С
Складные зонтики
Соковыжималки
Солнечные батареи
Солнечные очки
Спортивные сумки
Строительные ножи
Сумки
Сумки для ноутбука
Сумки для путешествий
Сумки для сортировки
Сумки на колесах
Сумки-холодильники

213, 264-267
135-143

169-187
180-187
367
24, 26, 30, 31, 350, 351

409
338-343
169-187
176-179
169-172
174-175, 179
189, 191-202, 205-206, 210, 212, 214-218,
220-237, 244-246, 251, 253, 355
200-226, 228, 230, 232-235
224, 228

Товары из бамбука

8-9, 12-14, 41, 43, 50, 87, 94-95, 100-103,
114, 151-153, 176, 178-179, 282-283, 312, 364, 368, 400, 402, 409
Товары из пробки
11, 152-153, 177, 267, 290, 292, 353
Товары из пшеничной соломы
23, 34, 78, 103, 176-177, 368, 402
Товары из стекла
312, 404, 405, 408
Тревожные кнопки
193, 396
У
Уровни
Ф
Фартуки
Фитнес-браслеты
Флешки
Фонари
Фонари безопасности
Х
Холщовые сумки
Ч
Чехлы для ноутбука

372-374, 380-381
409
84, 87, 196, 225
368
210, 214-215, 231, 248-249
334
188-255
200, 202, 205, 207, 210, 212,
214, 216, 217, 218, 222, 226, 240, 242, 243
199, 210, 215, 244, 246, 248, 357, 362
410
250-253
353-363

Т
Термосы
279, 282, 285, 292-293, 300-301, 303, 304-306, 308
Термосы, термокружки и фляги
270-327
Товары Light Up
22, 45, 53, 55, 81, 93, 106, 110, 116, 144, 293
Товары без ПВХ
202-257
Товары для безопасности
388, 390-391, 397
Товары из PLA
290-291
Товары из rPET
43, 135, 136, 138, 143, 147, 194,
195, 199, 201, 202, 203, 206, 207, 226, 227, 353, 354, 355, 373
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Ш
Шагомеры
Шариковые ручки
Штопоры
Э
Экономия воды
Экшн-камеры
Эмалированные
R
RFID-защита

T
Type-C

U
USB-флешки
USB-хабы

337

409
128-133
121
31, 86, 118, 334, 344-351, 388, 390, 392
391, 397

204-205

211, 238, 239

133
152, 172-187, 335
406-407

410
126, 127
товары 297

124, 196-199, 206-207, 210-211, 213,
216-217, 220-223, 226-229, 241, 244-245, 260-269

34, 58, 61, 66-67, 70, 72, 74-75, 78, 80, 82,
86, 88-95, 107, 112, 114-117, 121, 127, 197, 213, 258

121, 148-149
118

ИКОНКИ
Батарейки в комплекте

Цвет чернил

Усиленный замок со стальным механизмом

Беспроводной

Листы в линейку

Непрорезаемый материал

Приложение для товара (APP)

Листы в клетку

Влагоустойчивый материал

Подходит для планшетов

Чистые листы

Светоотражающие полосы

Функция антишторм

Выход динамика (Вт)

Встроенный USB-порт

Магнит

Держит тепло (в часах)

Двойной функционал

Без ПВХ

Держит холод (в часах)

Антикражный

Без BPA

Объем (мл)

Запираемые молнии

Переработанный rPET

Объем (л)

Система Fidlock

Водонепроницаемость (IP67)

Защита 400 UV

Солнечная панель

Водонепроницаемость (IPX4)

Потайные карманы

Объем памяти

RFID-защита
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