
HAPPY NEW YEAR!



Стакан "Natural coffee"/ "Natural bamboo "

1060



Термос «Крит»

в покрытии «пудра»

6330
Термостакан «Монтана»

в покрытии «пудра»

6329
Термостакан «Европа»

в покрытии «пудра»

6350



Термостакан «Брайтон» soft touch

6390



Термос «Бостон»
с индикацией температуры

6391

Рюкзак "Craft"
из бумаги

2066



Набор "Гейзер" (термос, 2 кружки) 
soft touch

6351



Термос для еды "Take away" 
в покрытии «пудра»

6362

Плед «Новый год»

8397



Bluetooth колонка-подставка "Rock" 3Вт 
с беспроводным зарядным устройством 
и подсветкой логотипа

9602



Часы "Stonehenge" 
с беспроводным зарядным 
устройством

2515
Bluetooth колонка "Stonehenge" 
5Вт с беспроводным зарядным 
устройством

2516
Карандашница "Stonehenge" 
с беспроводным зарядным 
устройством

2514



Ежедневник недатированный 
«Монти», А5

3821

Ежедневник недатированный 
«Альба», А5

3820

Ежедневник недатированный 
«Палермо», А5

3819

Ручка шариковая "Ray", 
soft touch

7415



Увлажнитель воздуха "Sweet home"

5410



Увлажнитель воздуха "Breeze" с 

функцией ароматизации

5412
Увлажнитель воздуха "Forest Air"

5411
Увлажнитель воздуха «Гольфстрим»

2033



Набор маркеров 
«Дай пять»

2074
Игра-головоломка 
«Куб»

2076
Игра на ловкость 
«Баланс»

2075



Лампа складная с беспроводным 
(15W) зарядным устройством 
"Sky Light "

9606



Беспроводное (15W) 
зарядное устройство 
«Липкий Бандит» с присосками

7757
Магнитное беспроводное (15W) 
зарядное устройство 
"Magic SOFTTOUCH"

7758



Карандашница "Smart Stand" 
с беспроводным зарядным 
устройством, вентилятором и лампой

9605



Настольная беспроводная (15W) 
зарядная станция "Bridge" для часов, 
наушников, смартфонов, с лампой

9651



Настольная беспроводная (15W) 
зарядная станция "Tower" для часов, 
наушников, смартфона, с подсветкой 
логотипа, черный

9650



Настольное беспроводное (15W) 
зарядное устройство "Double Deck" 
для 2-х гаджетов

7759



Электрическая мельница 
"Salt & Pepper " 
для специй двойная

3918
Электрическая мельница 
"Grinder" для специй

3919

Набор для сыра и вина 
"Gourmet" в футляре

5043



Набор винный «Купаж»

2070
Набор для вина «Прованс», 
2 бокала

3798



Штопор автоматический 
«Сомелье» с батареей,
500 mAh

4653

Набор для сыра "Four cheeses"

5042

2063
Сумка "Romantic" под 
бутылку



Штопор электрический 
«Открытие»

4652
Набор для сыра "Chief of cheese" 
на подставке

5045



Набор чайный «Зимнее чудо»

8902



Шахматы «Греческие лучники»

S15CBRO



Набор игр 3 в 1 (шахматы, нарды, шашки)

STP36E


