
НОВИНКИ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ЗДОРОВЬЕ
Продукты с антибактериальной обработкой 
способны резко снизить уровень бактерий, 
присутствующих на поверхности материалов. 
Эффект достигается благодаря добавлению 
постоянных статических микробных агентов, 
с высокой эффективностью подавления 
и предотвращения бактериального заражения.



В процессе производства в пластик добавляется 
пудра-порошок специального состава, включающего 
частицы/ионы серебра (silver nano material),
что и обеспечивает антибактериальные свойства 
ручки - уничтожение до 99,99% болезнетворных 
Бактерий и микроорганизмов.

Размер:
14 х d 1 см

Материал:
антибактериальный 
пластик

Прайс: 25 Р 

Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.
Стержень с синими чернилами.

Механизм ручки:
нажимной

7435

Ручка шариковая «PHIL» 
из антибактериального 
пластика



Набор включает ручку, механический карандаш 
(грифель 0,5 мм в комплекте), линейку на 15 см и ластик. 

Изделие соответствует стандарту ISO 22196, который 
определяет антибактериальную активность 
пластмасс и непористых поверхностей.

Размер:
3,4 x 16,5 x 1,5 см

Материал:
антибактериальный 
пластик

Прайс: 249 Р 

2054

Набор канцелярских
принадлежностей «COMBO»
с антибактериальной 
защитой



Антибактериальная таблетница включает три 
отделения и крышку на защелке. Компактный 
и удобный формат для хранения лекарственных 
средств, БАДов, витаминов и капсул.

Материалы, из которых изготовлена таблетница
Pill house содержат противомикробные агенты, 
которые препятствуют размножению бактерий.

Изделие соответствует стандарту ISO 22196, который 
определяет антибактериальную активность пластмасс 
и непористых поверхностей.

Размер:
6 х 1,3 х 3,9 см

Материал:
антибактериальный 
пластик

Прайс: 39 Р

2051

Таблетница «PILL HOUSE»
с антибактериальной
защитой 



Тачер разработан специально для того, чтобы 
сократить количество прикосновений 
к поверхностям общественного пользования: 
дверные ручки, переключатели, платёжные 
терминалы и др. 

Изделие соответствует стандарту ISO 22196, который 
определяет анти-бактериальную активность пластмасс  
и непористых поверхностей.

Размер:
3 х 10 х 0,5 см

Материал:
антибактериальный 
пластик

Прайс: 82 Р

2049
Брелок «ТАЧЕР» бесконтактный 
с антибактериальной защитой



Формат:
А5

Блокнот формата А5 в твердом переплете с анти-
бактериальной обложкой. Блок с прошивкой 
включает 80 чистых листов белой бумаги 
плотностью 80 г/м2. 
Активные вещества на основе серебра, подавляют
и предотвращают рост 99% бактерий. 
Сертификат PEFC.

Размер:
15,5 х 21,5 х 1,3 см

Материал:
бумага /антибактериальное 
покрытие

Прайс: 599 Р

2045
Брелок «SAVE» А5 
с антибактериальной защитой



Изделие соответствует стандарту 
ISO 22196, который определяет 
антибактериальную активность 
пластмасс и непористых 
поверхностей.

Размер:
11,2 x 2,4 x 5,7 см

Материал:
антибактериальный 
пластик

Прайс: 969 Р

2059

Беспроводная компьютерная 
мышь «FREERIDER»
с антибактериальной защитой



Футляр для маски, благодаря 
своему компактному размеру, 
идеально подходит для 
хранения лицевых масок, 
а также для создания наборов 
со средствами 
индивидуальной защиты. 

Легко дезинфицируется.

Материал:
пластик

Прайс: 119 Р

2060
Футляр для маски
«CASE»

Размер:
13 x 13 x 1,6 см



Портативный автоматический дозатор для анти-
септических средств с инфракрасным датчиком 
движения и встроенной батареей на 1800 mAh.

Компактный размер, легкая заправка.

Размер:
5,5 x 9 x 7,5 см

Материал:
пластик

Аккумулятор:
1800 mAh

Емкость:
45 мл

Прайс: 2699 Р

2053
Автоматический сенсорный 
диспенсер «SECURITY»

Кабель USB/Type C
1 метр в комплекте



Встроенный 
фильтр

Капсула на 45 мл 
для дезинфицирующего средства

Литий-ионный
Аккумулятор 1800 mAh

Инфракрасный
датчик движения

Крышка

Для заправки рекомендуются жидкие 
антисептики на спиртовой основе 
с содержанием спирта более 70%. 
Нельзя использовать составы 
на гелевой основе, а также содержащие 
компоненты для образования пены.



Портативный генератор озона очищает 
и освежает воздух, устраняет неприятные 
запахи, уничтожает бактерии и вирусы. 
Озонатор также помогает поддерживать 
оптимальный баланс ионов.
Два режима работы, 
нескользящая основа. 

Сертификаты RoHS, CE и бактерицидной 
эффективности.

Размер:
5,5 x 9 x 7,5 см

Материал:
пластик

Аккумулятор:
1800 mAh

Прайс: 3499 Р

2061
Портативный озонатор 
воздуха «UV POWER» 



В устройстве используется кварцевая ультра-фиолетовая 
озоновая лампа. Уровень уничтожения бактерий 
достигает 99,9% за счет высокоэффективного 
диапазона волн: UV-C 253.7. 
Длительность процесса стерилизации – 5 минут.
Внешний USB-выход позволяет заряжать различные 
гаджеты через кабель одновременно с процессом 
стерилизации и использованием функции беспроводной 
зарядки для лежащего внутри стерилизатора смартфона.

Для использования функции ароматизатора нужно 
капнуть 2-3 капли парфюмерной жидкости или масла 
в специальное отверстие, нажать 
кнопку Aromatherapy –аромат 
будет распространяться через 
внешний диффузор 
(на дне устройства).

7013

УФ-стерилизатор 
с беспроводным 
зарядным устройством 
и ароматизатором



Размер:
21,8 х 12,2 х 5,3 см

Материал:
пластик

Характеристики:

• Вход (input): 10W

• Беспроводная зарядка (wireless output): 9W (max)

• Длина волны УФ-излучения: 253,7 нм.

• Мощность диффузора: 1W

• Мощность стерилизатора: 2W

• Максимальная мощность устройства: 10W

Вес:
0.112 кг Прайс: 2229 Р



Позволяет эффективно проводить обработку 
поверхности смартфона, банковских карт и все-
возможных аксессуаров, способных поместиться 
во внутреннем отделении. 
В процессе работы генерируется излучение 
мощностью более 2500 Вт/см2 с длиной волны 
275 нм (тип C), эффективно подавляющее вредные 
микроорганизмы и бактерии. 

Внутреннее отделение имеет специальное покрытие, 
которое равномерно рассеивает лучи, а также служит 
экраном, обеспечивающим RFID-защиту содержимого 
(препятствует считыванию данных банковских карт).
2 режима стерилизации 1 и 3 минуты, с авто-
матическим отключением.

Размер:
12 х 18,5 х 4 см

Материал:
полиэстер Прайс: 2899 Р

7434
Органайзер с УФ-стеризизатором 
и RFID-защитой



5411 Увлажнитель воздуха 
«FOREST AIR» 



Прайс: 1059 Р

Размер:
h 10 x d 9,5 см

Материал:
пластик

Длина кабеля:
100 см

Время непрерывной работы:
6 часов

Объем резервуара:
130 мл (MAX)

LED-подсветка:
7 цветов

5411 Увлажнитель воздуха 
«FOREST AIR» 



5410
Увлажнитель воздуха 
«SWEET HOME» 



Размер:
8,5 x h 9,3 x 8,5 см

Материал:
Пластик/силикон

Прайс: 1399 Р

Время непрерывной работы:
4 часов

Объем резервуара:
300 мл (MAX)

LED-подсветка:
7 цветов

В комплекте кабель USB:
100 см

5410
Увлажнитель воздуха 
«SWEET HOME» 



Компактный увлажнитель с объемом резервуара 
250 мл, рекомендуется для помещений площадью 
до 25 м2, подходит для использования в автомобиле.

Размер:
h 18 x d 5 см

Материал:
пластик

Емкость:
250 мл

Кабель с кнопкой ON/OFF
и 3 сменных фильтра
в комплекте

Прайс: 1399 Р

2033 Увлажнитель воздуха 
«ГОЛЬФСТРИМ» 



5412
Увлажнитель воздуха 
«BREEZE» 



Размер:
h 16 x d 16 см

Материал:
пластик

5412 Увлажнитель воздуха «BREEZE» 

Объем резервуара:
500 мл (MAX)

LED-подсветка:
7 цветов

Длина кабеля:
150 см

Прайс: 2299 Р

Время непрерывной работы:
60/120/180 минут



ТОВАРЫ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭКОСТИЛЬ



STONEHENGE



2514

Карандашница 
«STONEHENGE»
с беспроводным зарядным 
устройством

Материал:
Природный 
камень, бамбук

Прайс: 1999 Р

Вход (input):
5V/2A

Беспроводной 
интерфейс (output):
5W

Встроенный кабель USB:
100 см



Часы работают от батарейки
типа АА 1 шт (нет в комплекте)

2515

Часы «STONEHENGE»
с беспроводным зарядным 
устройством

Материал:
Природный 
камень, бамбук

Прайс: 2399 Р

Вход (input):
5V/2A

Беспроводной 
интерфейс (output):
5W

Встроенный кабель USB:
100 см



2516

Вход micro USB

Bluetooth колонка 
«STONEHENGE»5 Вт 
с беспроводным зарядным 
устройством

Вход Aux

Материал:
Природный камень/бамбук

Прайс: 2999 Р

Вход (AUX)

Беспроводной интерфейс (output):
5W

В комплекте кабель micro USB/ USB :
100 см

Литий-полимерный аккумулятор
600 mAh

Вход micro USB (input):
5V/2A



Образец гравировки



2511
Настольный органайзер «WOODSTOCK»
с беспроводным зарядным устройством



Материал:
Бамбук

Прайс: 1699 Р

Беспроводной зарядка (wireless output):
5V/1A (5W)

В комплекте встроенный кабель USB:
150 см

Вход input:
5V/2A

2511

Настольный органайзер 
«WOODSTOCK»
с беспроводным зарядным 
устройством

Размер:
27 x 14,5 x 1,7 см



Размер:
25,5 x 25 x 2 см

Материал:
Рециклированная кожа/бамбук

Прайс: 1499 Р

•Подставка для визиток/смартфона
•Подставка для ручек
•Коврик для мыши
•Беспроводное зарядное устройство 5W
•В комлекте кабель USB/Type-C 100 см

7440

Настольная подставка
с беспроводным 
зарядным устройством



Размер:
30 х 40 х 14 см

Материал:
бумага

Прайс: 899 Р

Макс. вес:
8 кг, объем 10 л

Рюкзак из ламинированной 
сверхпрочной бумаги плотностью 
130 г/м2. Основное отделение 
на молнии. Торцы лямок усилены
черным кантом.

2066 Рюкзак из бумаги «CRAFT» 



Сумка "Craft" из ламинированной 
бумаги высокой прочности, 
плотность 105 г/м2. 
Длинные ручки из хлопка 
с усиленной прошивкой 
рассчитаны на нагрузку до 8 кг.

Размер:
37 х 41 см

Материал:
бумага/хлопок

Прайс: 279 Р

Макс. вес:
8 кг

2071 Сумка из бумаги «CRAFT» 



Сумка-холодильник "Craft big" 
из ламинированной бумаги, 
устойчивой к брызгам воды. 
Основное отделение 
с термоизоляционным 
материалом на молнии, 
большой передний карман 
для нанесения. Усиленные ручки 
среднего размера длиной 45 см.

Размер:
43 x 33 x 14 см

Материал:
бумага

Прайс: 549 Р

2072
Сумка-холодильник из бумаги 
«CRAFT BIG» 



Сумка-холодильник 
"Craft small" - основной 
материал влаго-устойчивая 
ламинированная бумага, 
внутри изотермический 
наполнитель на основе 
алюминия. Застежка-молния 
и ручка для переноски 
в едином цвете. Внешний 
карман для печати.

Размер:
21 х 15 х 15 см

Материал:
бумага

Прайс: 349 Р

2083
Сумка-холодильник из бумаги 
«CRAFT SMALL» 



Сумка-холодильник "Jute" 
с увеличенной высотой. 
Изготовлена из влагостойкого джута 
с изотермической внутренней 
отделкой. 
Ручки и внешний карман 
для печати из хлопка.

Размер:
21 х 23 х 16 см

Материал:
джут/хлопок

Прайс: 1019 Р

2084 Сумка-холодильник 
«JUTE» 



Рюкзак "Jute casual" 
из натуральных материалов. 
Основа - прочный джут, 
верхняя часть - хлопок 
плотностью 120 г/м2.

Размер:
34 х 43 см

Материал:
джут/хлопок

Прайс: 299 Р

2085 Рюкзак «JUTE СASUAL» 



Рюкзак "Jute universal" 
из джута и хлопка 120 гр/м2. 
Универсальная форма, 
регулируемая плечевая 
лямка. Хлопковый карман 
спереди для удобства 
нанесения.

Размер:
45 х d 23 см

Материал:
джут/хлопок

Прайс: 1019 Р

2086 Рюкзак «JUTE UNIVERSAL» 



Рюкзак "Jute classic" продолжение 
линейки сумок и рюкзаков 
из натуральных материалов. 
Модель из джута с элементами 
из хлопка понравится поклонникам 
экостиля. Отличный вариант для 
любителей пляжного отдыха, 
на солнце натуральные материалы 
не перегреваются. Основное 
отделение на молнии с двумя 
замками. Передний карман 
отлично подходит для нанесения.

Размер:
32 х 40 х 7 см

Материал:
джут/хлопок

Прайс: 1499 Р

2087 Рюкзак «JUTE СLASSIC» 



Джутовый мешок 
для напитков 
с прозрачным окном, 
усиленной окантовкой
и ручками.

Размер:
10,5 х 35,5 х 10 см

Материал:
джут

Прайс: 299 Р

2063 Сумка под бутылку«ROMANTIC» 



Набор столовых приборов из бамбука, 
включает вилку, ложку и нож. 
Поставляется в хлопковом мешочке 
на завязках.

Размер:
6,5 х 22 х 1 см

Материал:
бамбук / хлопок

Прайс: 299 Р

2027 Набор столовых приборов 
«ECOTONE» 



Набор из 5 предметов в тубусе 
из картона вторичной переработки

В комплекте:
• 2 простых карандаша 

(не заточенные) 
• шариковая ручка 
• деревянная точилка 
• ластик 
• тубус

Размер:
19 х d 3,5 см

Материал:
картон

Прайс: 159 Р

2077
Набор канцелярских 
принадлежностей «ECOLINE» 



Размер:
h 13 х d 9,3 см

Прайс: 159 Р

На 55% состоит из натуральных компонентов

1060-CB 1060-B

Прайс: 169 Р

Стакан для горячих напитков 
с замещением пластика.  
За счет использования 
натуральных компонентов 
в составе удалось вдвое 
сократить использование 
пластика. 

Состав:
45% пищевой пластик 
45% биоразлагаемая смесь 
из пшеничной соломы
10% бамбуковое волокно/
кофейный жмых

Емкость:
0,45 л

1060 Стакан «NATURAL» 

Материал:
- пластик
- растительные
волокна



Вместительная сумка 
из экологичного природного 
материала - хлопка 105 гр/м2. 

Многоразовое ежедневное 
использование хлопковой 
сумки позволит сохранить 
окружающую среду, так как она 
полностью заменяет привычные 
целлофановые пакеты. 

Размер:
37 x 41 см
Длина ручки 35 см

Прайс: 124 Р

Материал:
хлопок

2069
Сумка для покупок
«ЭКО» 



ОТДЫХ



2067
Воздушный змей-раскраска
«RAINBOW» 

Игра-раскраска поставляется с восковыми мелками: 
синий, зеленый, желтый, красный.

Размер:
49 x 60 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 299 Р



Рюкзак-раскраска "Paint" белого цвета из нетканного
материала, специально предназначенного для 
раскрашивания маркерами. Включает 5 разноцветных 
маркеров - красный, синий, желтый, зеленый, фуксия.

Размер:
25 х 30 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 149 Р

2073
Рюкзачок-раскраска
«PAINT» 



Набор маркеров на подставке. 
В комплекте 5 разноцветных 
маркеров оригинального 
дизайна и держатель 
белого цвета.

Размер:
10,8 x 8,7 x 1,8 см

Материал:
пластик

Прайс: 219 Р

2074 Набор маркеров «ДАЙ ПЯТЬ» 



Игра на ловкость с 33 деревянными элементами, 
выкрашенными в яркие тона. Упаковка тканевый 
мешочек.

Размер:
12,5 x 17 см

Материал:
дерево

Прайс: 359 Р

2075 Игра на ловкость «БАЛАНС» 



Объемный пазл из дерева с элементами ярких цветов. 
Представлен в индивидуальном чехле из полиэстера 
для удобной печати. 7 деталей.

Размер:
4,5 x 4,5 x 4,5 см

Материал:
дерево

Прайс: 229 Р

2076 Игра-головоломка «КУБ» 



9817
Сумка-холодильник
«СНЕДЖ»

Холодильное отделение

Размер:
20 x h 29 x 13,5 см

Материал:
Полиэстер

Прайс: 1099 Р

Вес:
0,26 кг



Термокорзина из прочного 
полиэстера 600D на складном 
каркасе из алюминия. 
Выдерживает вес до 15 кг.
Корзина «Picnic» отличается 
большой вместительностью 
и термоизоляцией. Её удобно 
брать с собой на пикник, 
использовать для транспортировки 
и хранения продуктов. 
Она легко складывается 
и не занимает много места. 

Размер:
47 х 25 х 28 см

Материал:
полиэстер / металл

Макс. вес:
15 кг

Прайс: 1999 Р

2068 Корзина для пикника «PICNIC» 



Плед "Шотландия" незаменим на отдыхе, отправляясь 
на пикник или загорать на пляж обязательно возьмите 
его с собой.
Трехслойный "пирог" из непромокаемого основания, 
термоизолирующей пенки и визуально приятного 
акрила отлично работает как на холодной поверхности, 
так и на горячем песке сохраняя тепло или отсекая жар. 
Акрил практичный, износостойкий и легкий в уходе 
материал.

Размер: 100 х 150 см
36,5 х 21 х 6,5 см
в сложенном виде

Материал:
акрил, 
плотность 120 гр/м2 

Прайс: 1299 Р

8398
Плед для пикника 
«ШОТЛАНДИЯ» 



В набор входят: 
• фартук 60 х 42,5 см
• щипцы 36,5 х 5,5 х 3 см
• вилка 37 х 1,2 х 2,5 см
• лопатка 35,8 х 7,3 х 2,5 см 
• рукавица 24 х 15,5 см

Размер:
48 х d 8 см

Материал:
металл/дерево/
полиэстер

Прайс: 1899 Р

1305
Фартук с приборами 
для барбекю «ШЕФ-ПОВАР» 



В набор входят: 
•вилка 34 х 2,6 х 1,3 см
•лопатка 36 х 5 х 1,3 см
•щипцы 36,5 х 6,5 х 2,6 см 
•кисть 37 х 3,2 х 1 см
•сумка 38,5 х 12 х 5 см

Размер:
38,5 х 12 х 5 см

Материал:
металл/дерево/полиэстер

Прайс: 1699 Р

1306 Набор для барбекю «СМАК» 



В набор входят: 
•нож сомелье
•пробку
•кольцо drop-stop
•термометр

Размер:
16,9 x 4,9 x 16,9 см

Материал:
дерево / металл

Прайс: 1699 Р

2070 Набор «КУПАЖ» 
для вина 
с шахматами



Размер:
h 24 х d 5 см

Материал:
пластик / металл

Прайс: 1 399 Р

В набор входят: 
•штопор
•нож для фольги
•инструкция
•подарочная коробка

Работает от батареек АА 4 шт.
(не комплектуются)

4654
Электрический штопор 
«КАВИСТ» 



Размер:
h 20 х d 5,2 см

Материал:
нержавеющая сталь

Прайс: 3 899 Р

Одного заряда хватает на открытие 
минимум 60 бутылок!

•полная автоматика
•корпус из пищевой нержавеющей стали
•сенсорная кнопка сброса
•индикатор уровня заряда батареи
•встроенный аккумулятор на 500 mAh, 
зарядка от USB
•низкий уровень шума

4653
Автоматический штопор 
«СОМЕЛЬЕ» 



Размер:
h 21,5 х d 7 см

Материал:
- нержавеющая сталь
- керамика

Прайс: 1 699 Р

Работает от батареек ААА 6 шт. 
(не комплектуются)

3918
Мельница для специй
электрическая двойная



Размер:
h 22,5 х d 5,3 см

Материал:
- пластик
- нержавеющая сталь
- керамика

Прайс: 899 Р

3919
Мельница для специй
электрическая

Работает от батареек АА 4 шт. 
(не комплектуются)



Размер:
h 18 х d 8,8 см

Материал:
Пластик/нержавеющая сталь/силикон

Прайс: 2799 Р

Объем:
320 мл (рабочий)/
600 мл (полезный)

Мощный двигатель легко превращает 
фрукты, овощи, детское питание 
в потрясающие коктейли (смузи). 
Аккумулятор: 2000 mAh/3,7V

В набор входят: 
- блендер
- емкость
- крышка
- провод USB/micro USB 80 см
- инструкция на русском языке
Поставляется в фирменной коробке

5413
Портативный блендер
«SMOOZY»



В набор входят: 
• сервировочную доску для подачи сыра и закусок
• отсек для хранения принадлежностей для сыра
• вилку для сыра
• нож сомелье
• листовидный нож для сыра твердых сортов

Доска-футляр и рукоятки выполнены из каучукового дерева, 
имеют характерный для дерева рисунок. Данная текстура 
обладает высокой прочностью и устойчива к влаге.
Лезвия и нож сомелье из пищевой нержавеющей стали. 
Поставляется в фирменной картонной коробке.

Размер:
32 х 12 см

Материал:
дерево /нержавеющая 
сталь

Прайс: 1999 Р

5043 Набор для сыра «GOURMET»



В набор входят: 
• подставка для хранения принадлежностей;
• вилка для сыра;
• нож-лопатка для мягкого сыра;
• нож-топорик для твердых сыров;
• листовидный нож для твердых сыров;
• нож для масла. 

Подставка и рукоятки выполнены из каучукового дерева, 
имеют характерный текстурный рисунок, устойчивы к влаге.
Лезвия - из пищевой нержавеющей стали. 
Поставляется в крафтовой коробке.

Размер:
10 х 6 х 8,8 см

Материал:
дерево/нержавеющая сталь

Прайс: 1299 Р

5045

Набор для сыра
на подставке
«CHIEF OF CHEESE»



Размер:
32 х 22 см

Материал:
дерево/нержавеющая 
сталь/сланец

Прайс: 1199 Р

В набор входят: 

• поднос из сланца для подачи закусок;
• вилка для сыра;
• нож-лопатка для мягкого сыра;
• нож-топорик для твердых сыров;
• листовидный нож для твердых сыров.

Рукоятки выполнены из дерева акации, с характерным 
дереву рисунком. Лезвия - из пищевой нержавеющей 
стали. Поднос для приборов выполнен из натурального 
сланца. Поставляется в фирменной картонной коробке.

5042
Набор для сыра
«FOUR CHEESE»



АКСЕССУАРЫ



Smart Clock 9607
Настольные часы с беспроводным (10W) 
зарядным устройством, будильником и 
термометром

Мультифункциональный подарок в компактном 
формате:
- время 12/24, дата
- температура С/F
- 3 будильника
- 5 режимов яркости дисплея
- беспроводная зарядка смартфона/наушников 
(Qi-стандарт)

Размер:
11 х 8 х 6,5 см

Материал:
АБС-пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход Type-C (input): 5V/2A, 9V/2A
Выход беспроводной зарядки (wireless output): 10W (Max)
В комплекте белый кабель 100 см.

Прайс: 2199 Р



9604
Лампа «HIGHT-LIGHT» 
с беспроводным устройством



Регулировка положения

Размер:
25,2 х 12 х 37 см

Материал:
Алюминий/пластик

Цвет:
Белый, черный

9604

Лампа «HIGHT-LIGHT» 
с беспроводным 
устройством

Теплый свет Сбалансиро-
ванный  свет

Холодный свет



Разъем USB 
для зарядки гаджетов 
стандартным способом, 
5V/1A 

Беспроводное
зарядное 
устройство 5W 

Беспроводная зарядка 5W:
Совместимо со всеми 
мобильными устройствами 
Qi-стандарта

В комплекте:
Адаптер, input 100-240V, 
output DC5V-2.4A
кабель 120 см

Прайс: 3199 Р



Материал:
АБС-пластик Прайс: 1699 Р

холодный                     теплый                          сбалансированный

Беспроводная зарядка (5W). Разъём USB для зарядки 
гаджетов стандартным проводным способом (5V/1A).
Эргономичная складная конструкция. В комплекте 
зарядный кабель 100 см (USB/Type С).

7443
Лампа «SPOTLIGHT» 
с беспроводным зарядным 
устройством

3 режима освещения



2513

Зарядный кабель-брелок 3-в-1 
«SPARKLE» с подсветкой 
логотипа



Подсветка логотипа Разъем 2-в-1 micro USB/Lightning

Позволяет заряжать гаджет от любых внешних 
источников энергии через USB-разъём

Материал:
АБС-пластик

Прайс: 599 Р

Размер:
18,5 х 2,5 х 0,9 см

2513

Зарядный кабель-брелок 3-в-1 
«SPARKLE» с подсветкой 
логотипа



2512

Настольное беспроводное
зарядное устройство «MOONLIGHT» 
с подсветкой логотипа



В комплекте кабель USB/microUSB 100 см

Компактное настольное устройство для беспроводной 
(5W) зарядки гаджетов.

Подсветка логотипа
В процессе зарядки логотип эффектно смотрится.

Материал:
Пластик

Прайс: 999 Р

Размер:
11,2 х 6,9 х 1,4 см

2512

Настольное беспроводное
зарядное устройство «Moonlight» 
с подсветкой логотипа



Bluetooth колонка "Party" с подсветкой логотипа, 
мощность динамика 3W. Гравировка на корпусе 
эффектно подсвечивается в процессе работы устройства.

• Bluetooth® версия 4.1
• мощность 3W
• функция громкой связи и FM-радио
• слот для карт Micro SD до 32 ГБ
• дополнительный аудио вход через разъем JACK 3,5 мм
• нескользящее прорезиненное основание

В комплекте:
• кабель USB/micro USB
• кабель с разъемом JACK 3,5 мм

Размер:
6,6 х d 1,8 см

Материал:
пластик

Прайс: 1079 Р

2079

Bluetooth колонка 
с подсветкой логотипа
«PARTY»



Выдвижной корпус. После гравировки лого 
эффектно подсвечивается изнутри. 
Металлический карабин и батарейки в комплекте.

Размер:
6,6 х d 1,8 см

Материал:
металл/пластик

Прайс: 269 Р

2078

Брелок-фонарик 
с подсветкой логотипа
«SHINE»



Размер:
16,6 х 12,7 х 10 см

Материал:
АБС-пластик

Прайс: 2799 Р

БЫСТРОЕ 15W беспроводное зарядное устройство + 
складная лампа-ночник + подставка для смартфона.
3 режима яркости освещения - нажатие на сенсорую
кнопку. У треугольной кнопки 2 положения – при 
размещении на ней гаджета она будет «утоплена» 
вровень с плоскостью зарядного блока (для удобного 
размещения гаджетов для зарядки) или быть выше 
поверхности зарядного блока (использование её в 
качестве подставки для смартфона).

Характеристики:
Вход (Type-C input): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max)
Выход (Wireless output): 5W/7.5W/10W/15W
Эффективность беспроводной зарядки: >75%
Рабочая дистанция для передачи заряда: 8 мм (Max)
Длина кабеля USB / Type-C 100 см

9606

Лампа складная (15W) 
с беспроводным зарядным 
устройством «SKY LIGHT»



Размер:
19,5 х 9 х 1 см

Материал:
пластик

Прайс: 1999 Р

Док-станция с возможностью 
одновременной быстрой беспроводной 
зарядки сразу 2х гаджетов (смартфонов, наушников); 
подоходит для всех типов устройств Qi-стандарта.
Характеристики:
Вход (input) 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Беспроводной интерфейс (wireless output) 5V/1A, 
9V/1.12A, 9V/1.67A (Max 15W)
Мощность 15W+0W, 10W+5W, 7.5W+7.5W, 5W+5W 
(Max 15W)
Длина кабеля (USB/Type-C) 100 см

7759

Настольное беспроводное (15W) 
зарядное устройство 
для 2-х гаджетов
«DOUBLE DECK»



Размер:
21,5 х 9 х 12 см

Материал:
АБС-пластик

Прайс: 2999 Р

Устройство для одновременной быстрой 15W беспроводной 
зарядки смарт-часов (Apple watch), наушников и смартфонов. 
У лампы доступны 2 режима освещения: холодный свет и 
теплый свет. В каждом из режимов можно регулировать 
яркость света. Блок быстрой (до 15W) беспроводной зарядки 
смартфона обозначен двумя молниями; блок, обозначенный 
одной молнией, заряжает с мощностью 5W. Желательно 
перед использованием ознакомиться с инструкцией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход (input): 9V/2A, 9V/3A
Беспроводная зарядка смарт-часов 
Apple watch (wireless output): 2W
Зарядка наушников (output): 3W
Беспроводная зарядка смартфонов 
(wireless output): 15W/10W/7.5W/5W
Длина кабеля 100 см

9651

Настольная беспроводная 
(15W) зарядная станция
«BRIDGE»



9650

Настольная беспроводная 
(15W) зарядная станция 
«TOWER» с подсветкой 
логотипа



Для одновременной 
быстрой беспроводной 
зарядки смарт-часов 
(Apple watch), наушников
и смартфона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зарядная станция совместима со всеми мобильными 
устройствами Qi-стандарта
Вход (input): 18W (при использовании адаптера, 
входящего в комплект)
Выход беспроводной зарядки для смартфона: 
15W / 10W / 7.5W / 5W
Выход беспроводной зарядки для смарт-часов 
Apple watch: 2.5W
Выход беспроводной зарядки для беспроводных 
наушников: 3W / 5W



Благодаря  2-м зарядным кольцам-катушкам 
смартфон может заряжаться как в вертикальном, 
так и в горизонтальном положении, что позволяет 
удобно просматривать  фото/видеоконтент.

Размер:
12 х 6,8 х 12,8 см

Материал:
пластик / стекло

Прайс: 4829 Р



Справа на подставке расположена 
сенсорная кнопка включения/
отключения подсветки.  

Максимально эффектно смотрится 
размещение логотипа  с синей подсветкой 
на панели зарядки смартфона 
(методом гравировки газовым лазером СО2). 



В комплекте:
Сетевой адаптер 18W 3.0
Кабель USB / Type-C 100 см
Инструкция на русском языке
Подарочная коробка на русском языке



9605

Карандашница «SMART STAND»
С беспроводным зарядным 
устройством, вентилятором 
и лампой

Прайс: 1449 Р

Размер:
9,8x8,8x8,6 см

Материал:
пластик

2 USB выхода (output)

Type C вход (input):
5V/2A

Беспроводной Qi-интерфейс 
(wireless output):
5V/1A



Длина провода:
110 см

Материал:
пластик

Прайс: 1099 Р

Type C

Lightning & 
micro USB

Кабель подключается к источнику питания 
через USB-разъем, для подключения внешних 
устройств на обратной стороне есть разъемы 
Type C/lightning/micro USB. Беспроводная зарядка 
подходит для всех гаджетов со встроенным модулем 
приемником, работающих по технологии Qi. 
Встроенный индикатор показывает статус зарядки.

2034

Кабель с функцией 
беспроводного зарядного 
устройства «ENERGY»



Компактное беспроводное зарядное устройство-
подставка. Удобное крепление на присосках, позволяет 
легко закрепить зарядное устройство на смартфоне. 
Беспроводная зарядка подходит для всех гаджетов 
со встроенным модулем приемником, работающих 
по технологии Qi. Встроенный индикатор показывает 
статус зарядки. Для работы устройства требуется 
подключение к источнику питания. Кабель USB/
micro USB в комплекте, длина 50 см.

Размер:
6,3 x 6,3 x 1,2 см

Материал:
пластик

Прайс: 999 Р

2036

Настольное беспроводное 
зарядное устройство-подставка 
«SATELLITE»



Характеристики:
Длина встроенного кабеля 150 см!
Вход (input): 5V/2A, 9V/1.34A, 9V/2A, 12V/2A
Беспроводной интерфейс (wireless output): 5V/1A (5W), 
9V/0.83A (7.5W), 9V/1.12A (10W), 9V/1.67A (15W)

Размер:
Ø 6,3 см, толщина 1,3 см

Материал:
пластик / силикон

Прайс: 1299 Р

7757

Беспроводное (15W) зарядное 
устройство «ЛИПКИЙ БАНДИТ»
с присосками



Магнитное беспроводное (15W) зарядное устройство 
с функцией быстрой зарядки работает с любыми 
гаджетами Qi-стандарта. Однако сильнее всего зарядка 
примагничивается к iPhone 12, непосредственно для 
которого она и была создана.

Характеристики:
Вход (input): 5V/2A, 9V/1.34A, 9V/2A, 12V/2A
Беспроводной интерфейс (wireless output): 5V/1A (5W), 
9V/0.83A (7.5W), 9V/1.12A (10W), 9V/1.67A (15W)

Длина встроенного кабеля (USB-разъём): 1 м

Размер:
Ø 6,3, толщина 1 см

Материал:
пластик / soft touch

Прайс: 1699 Р

7758

Магнитное беспроводное (15W) 
зарядное устройство 
«MAGIC SOFTTOUCH»



7432

Коврик-трансформер 
с беспроводным 
зарядным устройством



В комплекте кабель  USB/Type-C

100 см

Коврик для мыши с функцией 
беспроводной зарядки (5W). 
Трансформируется 
в настольную подставку 
для смартфона, сохраняя 
процесс заряда.

Размер:
26,3 x 20,3 x 0,5 см
8,5 x 20,3 x 1 см

Материал:
Полиэстер/PU

Прайс: 1499 Р

7432

Коврик-трансформер 
с беспроводным 
зарядным устройством



Оригинальный магнитный тип крепления зарядного 
устройства даёт выбор - пользоваться органайзером 
с зарядником внутри или без него. Беспроводная 
функция заряда подходит для всех типов устройств 
Qi-стандарта (смартфонов, наушников).

Характеристики:
Вход Type-C (input): 5V/2А
Беспроводной выход (wireless output): 5V/1A

Размер:
18 х 11,5 х 3 см

Материал:
Полиуретан

Прайс: 3399 Р

7437

Дорожный органайзер 
со съемным (на магните) 
беспроводным зарядным 
устройством 3000 mAh



Оригинальный магнитный тип крепления 
зарядного устройства даёт выбор - пользоваться 
портмоне с зарядником внутри или без него. 
Беспроводная функция заряда подходит 
для всех типов устройств Qi-стандарта 
(смартфонов, наушников).

Характеристики:
Вход Type-C (input): 5V/2А
Беспроводной выход (wireless output): 5V/1A

Размер:
12 x 8,5 x 1,7 см

Материал:
Полиуретан

Прайс: 2899 Р

7441

Портмоне со съемным 
(на магните)
беспроводным зарядным 
устройством 3000 mAh



Набор-трансформер-конструктор позволяет 
использовать зарядное устройство как с дорожным 
органайзером так и с портмоне при помощи 
одинакового типа магнитного крепления в обоих 
предметах.
Оригинальный магнитный тип крепления зарядного 
устройства даёт выбор - пользоваться 
портмоне/органайзером с зарядником внутри или без 
него. Беспроводная функция заряда подходит для всех 
типов устройств Qi-стандарта (смартфонов, наушников).
Характеристики:
Вход Type-C (input): 5V/2А
Беспроводной выход (wireless output): 5V/1A

Размер:
12 x 8,5 x 1,7 см

Материал:
Полиуретан Прайс: 4999 Р

7439

Набор-трансформер 
(дорожный органайзер, портмоне) 
со съемным (на магните)
беспроводным зарядным 
устройством 3000 mAh



В комплект органайзера (7437), портмоне (7441) 
и набора 3-в-1 (7439) помимо зарядного кабеля 
входит адаптер-переходник OTG USB3.0/Type-C.
Он позволяет заряжать гаджеты с Type-C-разъёмом 
проводным способом. 

Кроме этого с помощью адаптера можно передавать 
данные между устройствами. Например –
просматривать (копировать, удалять и т.п.) файлы 
на флеш-картах и дисковых накопителях, используя 
прямое подключение к смартфону.

Адаптер



Универсальная сумка на одно плечо. 
Привлекательный городской дизайн 
в сочетании серого и черного цветов. 

Размер:
20 x 29 x 6,5 см

Материал:
полиэстер 300D

Прайс: 1299 Р

USB-розетка для 
подключения 
зарядных устройств 

Эргономичная спинка 
из дышащего материала 
и плечевой ремень с 
регулировкой по длине

Мягкий карман для 
планшетов размером 
до 10 дюймов

2041
Рюкзак «SINGLE»
на одно плечо



Размер:
29 х h 40 х 20 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 1199 Р

Практичный рюкзак «Urban» 
в классических цветах - идеальный 
вариант для городских прогулок. 
Основной материал - полиэстер 
плотностью 600 D хорошо держит 
форму и устойчив к сминанию. 
Прорезиненная подложка надежно 
защищает содержимое от влаги. Есть 
внешний карман на молнии, карман-
сетка с боковой стороны и выход 
для проводов с противоположной 
стороны. Основное отделение имеет скрытую молнию 
и внутри – карман с RFID-защитой. Внутренний подклад
– серого цвета.

7010 Рюкзак «URBAN»



Размер:
рюкзак 29 х 40 х 14 см
сумка 21,5 х 23 х 7 см
несессер 20,5 х 9 х 1 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 1299 Р

Аксессуары изготовлены из качественного 
материала - полиэстер c визуально приятным 
рисунком. Предметы набора можно использовать 
самостоятельно. Рюкзак держит форму благодаря
плотной вставке, внутри серый подклад. 
Есть разъем для подключения зарядки и выход 
для проводных наушников сверху. Замки на молнии 
из специального сплава без окраски для  повсе-
дневной эксплуатации. Дополнительный карман 
на молнии спереди и карман-сетка сбоку 
для увеличения полезного объема.
Провод  USB (in)/USB (out) 60 см в комплекте.

7442
Набор 3 в 1 «TRIO»:
рюзак, сумка, несессер



Размер:
32 x 47 x 18 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 3199 Р

«City» – стильный городской 
рюкзак. Дизайн разработан 
в компании CHILI - ведущее 
европейское бюро, создающее 
концептуальные решения 
в области корпоративных 
подарков. 

7011 Рюкзак с USB-разъемом
«CITY»



Эргономичная спинка 
из дышащего материала. 
Ручка smart sleeve

USB-розетка 
для подключения 
зарядных устройств 
(кабель USB/USB 72 см 
в комплекте)

Отделение для ноутбука 
до 15 дюймов.



Рюкзак "Flash" со светоотражающими элементами 
для безопасности в темное время суток. 
Вместительное основное отделение на завязках.

Размер:
35 х 41 см

Материал:
полиэстер

Прайс: 150 Р

2082 Рюкзак со светоотражающими 
элементами «FLASH»



Размер:
19,7 х 12,5 х 7 см

Материал:
пластик / металл

Прайс: 1239 Р

В набор входят 24 предмета:
- рулетка 1 м
- 2 точные отвертки
- плоскогубцы
- канцелярский нож (лезвие 9мм)
- 3 шестигранника (4, 5 и 6 мм)
- 4 торцевые головки (7, 8, 9 и 10 мм)
- отвертка-вороток с адаптером под биты
- биты (насадки) 10 шт.
- удлинитель

В корпус встроен телескопический LED-фонарь.
Работает от 4-ех батареек, тип АА, не комплектуются.

3363 Набор инструментов 
с фонариком «ПРОФИ»



Размер:
13,5 х 7 х 2,3 см

Материал:
пластик / металл

Прайс: 399 Р

В комплект входит:
- отвертка для бит
- 10 бит-насадок
- плоскогубцы
- органайзер для хранения 
- принадлежностей

3364 Универсальная отвертка 
«НЬЮТОН»



Чехол "Fix card" для банковских карт и визиток 
с RFID - защитой обеспечивает безопасность данных. 
Изготовлен из искусственной кожи. Хлястик 
на магните, удобный механизм подачи карт, 
5 отделений.

Размер:
7,2 x 10,5 x 0,9 см

Материал:
Имитация кожи

Прайс: 219 Р

2080
Чехол для банковских карт 
и визиток «FIX CARD»
с RFID-защитой

2080-7

2080-3



Размер:
14,5 х 21,2 см

Материал:
Имитация кожи

Прайс: 429 Р

Формат: А5.
Количество страниц: 256.
Бумага: кремовая, плотность 70 г/м².
Недатированный блок, 
одноцветная серая графика.
Форзац и нахзац: кремовый.

Матовый материал, 
имитирующий кожу.
Гибкий переплет.
Удобный карман для ручки на корешке. 
Рекомендованный диаметр 
корпуса ручки до 1,1 см.

3820-3

3820-2

3820-4

3820-9

3820
Ежедневник недатированный А5 
«АЛЬБА» с гибкой обложкой



Размер:
14,5 х 21,2 см

Материал:
Имитация кожи

Прайс: 469 Р

Матовый материал, имитирующий 
натуральную кожу
Твердый  переплет
Карман для визиток из контрастного 
гладкого материала
Магнитный хлястик с петлей для ручки.

3821-3

Формат: А5
Количество страниц: 256
Бумага: кремовая, плотность 70 г/м².
Недатированный блок, одноцветная 
серая графика
Форзац и нахзац: кремовый

3821
Ежедневник недатированный А5 
«МОНТИ»

3821-2



ПОСУДА



Безупречный СЕРЫЙ



Размер:
h 22,7 х d 6,3 см

Материал
нержавеющая сталь/
пластик/покрытие soft touch

Прайс: 1 199 Р

6391-2

Диапазон измерения 
температур 10-95 C.
Встроенный элемент 
питания CR 2450 рассчитан 
на 2 года или 80000 нажатий.

Емкость:
0,5 л

6391
Термос с индикацией 
температуры «БОСТОН»

6391-3



Дизайн «Аризоны» оформлен в стиле 
граненого стакана. Двухслойная вакуумная 
конструкция из нержавеющей стали обеспечивает 
термоизоляцию и долгое время сохраняет высокую 
температуру.

Размер:
h24,5 х d8,5 см

Материал:
нержавеющая сталь/
пластик

Емкость:
0,63 л

Прайс: 1199 Р

6361 Термостакан «АРИЗОНА»



Прайс: 1299 Р

6361-2 6361-4 6361-3

6361 Термостакан «АРИЗОНА»

Дизайн «Аризоны» оформлен в стиле 
граненого стакана. Двухслойная вакуумная 
конструкция из нержавеющей стали обеспечивает 
термоизоляцию и долгое время сохраняет высокую 
температуру.

Размер:
h24,5 х d8,5 см

Материал:
нержавеющая сталь/
пластик

Емкость:
0,63 л



Изготовлен из качественной нержавеющей стали, 
имеет покрытие soft touch и прозрачную крышку-
клапан с силиконовой трубочкой. Вакуумная изоляция 
позволяет длительное время сохранять температуру 
горячих и холодных напитков. 

Размер:
h19 х d7 см

Материал:
нержавеющая сталь/
покрытие soft touch

Емкость:
0,48 л Прайс: 999 Р

6380-2 6380-4 6380-3

6380 Термоcтакан «ХИЛТОН»



Благодаря надежной конструкции, крышка 
герметично закрывает термостакан, исключая 
случайное открытие. Термостакан прекрасно 
подойдёт для хранения горячих напитков благодаря 
вакуумной изоляции, которая держит высокую 
температуру не нагревая внешние стенки.

Размер:
h22,5 х d7 см

Материал:
нержавеющая сталь/ 
покрытие soft touch

Емкость:
0,5 л

Прайс: 899 Р

6390-10 6390-2 6390-4

6390 Термостакан «БРАЙТОН»



Материал:
нержавеющая сталь/покрытие пудра/пластик

6350-1SG

Термостакан 0,5 л

«ЕВРОПА»

6358-1SG

Бутылка 0,7 л

«ФИТНЕС»

6330-1SG

Термос 0,5 л

«КРИТ»

6329-1SG

Термостакан 0,4 л

«МОНТАНА»

Прайс: 499 Р

Прайс: 739 Р

Прайс: 909 Р

Прайс: 1099 Р



Конструкция термоса оптимальна для повседневного 
использования. Любителям домашней еды 
понравится удобная ручка, складная ложка, 
которая идет в комплекте и износостойкое покрытие. 
Специальная порошковая краска не только защищает 
термос от механических повреждений, но и практична 
в уходе, зернистая фактура отлично маскирует 
отпечатки пальцев.
Рекомендуем нанесение методом круговой гравировки  

Размер:
d 10,5 х h 17,3 см

Материал:
нержавеющая сталь/
покрытие пудра/
пластик

Емкость:
0,6 л

Прайс: 1599 Р

6362
Термос для еды 
«TAKE AWAY»



www.oceangifts.ru

https://www.instagram.com/oceangiftsgroup/
https://www.facebook.com/OceanGiftsGroup/
https://vk.com/oceangiftsgroup
http://www.oceangifts.ru/






•Шнурок-завязка на основном отделении.

•Молния на переднем кармане.

•Укрепленные ручки и дно.

Размер:
30 х 50 х 20 см

Материал:
полиэстер

Макс. вес:
30 кг

Прайс: 1269 Р

3210 Рюкзак «РОССИЯ»



Бутылка для воды "Naturel", 
с добавлением бамбукового 
волокна. Емкость 600 мл, 
завинчивающаяся крышка из 
нержавеющей стали с 
удобной ручкой для 
переноски.

50% бамбуковое волокно/ 
50% LDPE (полиэтилен 
низкой плотности)

Размер:
21,2 х d 6,5 см

Материал:
Пластик/
растительные волокна

Прайс: 399 Р

Емкость:
0,6 л

2081
Бутылка для воды
«NATURAL» 



9818 Набор для пикника «ЛАНЧ»
На 2 персоны

В набор входят: салфетки сервировочные, ножи,
ложки, вилки, нож сомелье, тарелки

Размер:
25 x 6 x 25 см

Материал:
Полиэстер/пластик/металл

Прайс: 2199 Р

Вес:
0,72 кг



9810

Набор для пикника 
«ШОТЛАНДИЯ»
на 2 персоны

Размер:
27,5 x 25 x 16,5 см

Материал:
Пластик/полиэстер/
металл

Прайс: 3299 Р

Вес:
0,88 кг

В набор входят: фужеры, 
салфетки сервировочные, 
ножи, ложки, вилки, 
нож сомелье, тарелки, 
разделочная доска, 
перечница, солонка.



8301

Смарт-часы «ACTUAL» 
с функцией измерения 
температуры тела



Размер:
23,5 х 2 х 1,3 см

Материал:
Полиуретан/металл/
пластик

Характеристики:
• Управление - Сенсорная кнопка
• LED-дисплей
• Материал ремешка: TPU 
• Зарядка часов через встроенный 
USB
• Время полной зарядки: 2 часа

Основные функции:
• Время
• Температура тела 
(Цельсий / Фаренгейт)
• Уровень заряда

Вес:
0.03 кг

Прайс: 999 Р

Прайс: 169 Р

8301
Смарт-часы «ACTUAL» с функцией 
измерения температуры тела

8301-2
_STRAP

Сменный ремешок «ACTUAL»
для смарт-часов



8300 Смарт-браслет «CORE»



Основные функции:
• Температура тела
• Сердцебиение
• Подсчет калорий
• Уведомления (звонки,

SMS, мессенджеры,
соц.сети)

Размер:
25 х 1,9 х 1,2 cм

Материал:
Полиуретан/
металл/пластик

Прайс: 2699 Р

Характеристики:
• Размер TFT-дисплея – 0,96 дюйма
• Управление - Сенсорная кнопка
• Водонепроницаемый (IP66)
• Зарядка устройства через встроенный USB
• Встроенный аккумулятор: 90 mAh
• Время полной зарядки: 2-2,5 часа
• Режим ожидания: 7 дней

• GPS-трекер
• Мульти-спорт
• Мониторинг сна
• Артериальное давление
• Уровень кислорода 

в крови

Вес:
0.049 кг

8300-3 Смарт-браслет «CORE» 



8302 Смарт-браслет «PRIME» 

• Температура тела
• Измерение уровня

кислорода в крови
• Диагностика общего

состояния здоровья
• Подсчет калорий
• Пульс
• Артериальное давление
• Мониторинг сна
• GPS-трекер

• Шагомер
• Мульти-спорт
• Уведомления 

(звонки, SMS,
мессенджеры, соц.сети)

• Управление музыкой
• Таймер, будильник
• Найти телефон
• Управление камерой



Размер:
25,1 х 1,8 х 2,5 см

Материал:
Полиуретан/металл/
пластик

Прайс: 3499 Р

Вес:
0.112 кг

Характеристики:

• Размер TFT-дисплея – 1,4 дюйма
• Управление - Сенсорная кнопка
• Водонепроницаемый (IP67)
• Зарядка устройства: встроенный USB
• Встроенный аккумулятор: 130 mAh
• Время полной зарядки: 2 - 2,5 часа



2062
Ланчбокс с функцией подогрева
«HOT BOX» 

Электрический ланч-бокс емкостью 1 л. 
Изготовлен из прочного АБС-пластика в двухцветном 
исполнении. Герметичная крышка фиксируется 
на защелках, сверху складная ручка для переноски 
и отсек для хранения ложки (идет в комплекте). 
Внутри 2 основных отсека и съемный контейнер 
с крышкой. Максимальная температура нагрева 
65 °С, время работы без перерыва до 40 минут.

Размер:
23,5 x 16,5 x 11 см

Материал:
пластик

Прайс: 2399 Р



Устройство работает 
от сети 220В. Кабель 
с европейской вилкой 
в комплекте.



Универсальный держатель для мобильных устройств. 
Раздвижной захват подходит для устройств размером 
от 12,3 до 19,5 см. 
Гибкая конструкция позволяет задать нужную форму, 
использовать аксессуар не только как настольную 
подставку. Мягкая нескользящая вставка снижает 
нагрузку на шею. 

Размер:
Держатель 12,3-19,5 x 6,4 x 2,8 см

Материал:
пластик / металл Прайс: 799 Р

2064 Держатель для мобильного 
телефона «HANDS FREE»



Прочный алюминиевый корпус, подходит 
для лазерной гравировки, внутри 6 отделений.

2038-S

2038-3

2038-2

Размер:
11 х 7,5 х 2 см

Материал:
металл Прайс: 199 Р

2038

Футляр для банковских карт 
и визиток с RFID-защитой 
«TRUST»


