Новинки Ремарк 2022

Погода в доме

Часы-метеостанция Allora
с Bluetooth колонкой и функцией Hands free
• Материал: ABS пластик
• Размеры: 13,5 х 6,9 х 4,5 см
• Функции: Время / Температура / Будильник
/ Колонка bluetooth / Держатель
мобильного телефона / FM-радио / Разъем
HiJack 3.5мм / Hands free speaker

2563 ₽

Часы-метеостанция Boxxuv с функцией
стерилизации и беспроводной зарядки
• Материал: ABS пластик
• Размеры: 20,0 x 12,5 x 4,5 см
• Функции: Время / Температура / Будильник /
Стерилизация / Беспроводная зарядка Qi
• Электронный LED дисплей с режимом времени и
температуры, бокс для стерилизации при помощи
UV-излучения

4188 ₽

Часы-метеостанция Karmon
с функцией беспроводной зарядки

• Материал: дерево / металл
• Размеры: 16,0 x 7,5 x 4,0 см
• Функции: Время / Температура / Будильник
/ Беспроводная зарядка Qi

2160 ₽

Часы-метеостанция Mirex

• Материал: ABS пластик
• Размеры: 14,0 х 5.5 х 3,5 см
• Функции: Время / Температура /
Будильник

1451 ₽

Часы-метеостанция Jettix
с проективным циферблатом
• Материал: ABS пластик
• Размеры: 15,0 х 11,0 х 6,2 см
• Функции: Время / Температура /
Влажность/ Будильник
• Направляйте проектор в то место,
которое вам доступно, чтобы видеть
время ночью или ранним
утром.

1257 ₽

Многофункциональные часы – погодная станция
• Материал: МДФ
• Размеры: 63x60x60 мм
• Функции: часы, дата,
температура, 3 режима
будильника

1644 ₽

• В промежуток времени 18.00-7.00
яркость подсветки снижается на
50%.
• Источник питания: от сети, либо с
использованием 3х батареек 3А
(не входят в комплект)
• 2 варианта цвета

Многофункциональные часы – погодная станция
с карандашницей
• Материал: МДФ
• Размеры: 188x98x78 мм
• Функции: часы, дата, температура, 3
режима будильника

• В промежуток времени 18.007.00 яркость подсветки
снижается на 50%.
• Источник питания: от сети,
либо с использованием 3х
батареек 3А (не входят в
комплект)

2563 ₽

Многофункциональные часы - погодная станция
с беспроводной зарядкой
• Материал: МДФ
• Размеры: 149x71x70 мм
• Функции: часы, дата, температура, 3 режима будильника
функция беспроводной зарядки
• Цвета Черный и Бежевый

2563 ₽

Забота о здоровье и красоте

Увлажнитель - ароматизатор Orlean
Материал: АБС-пластик + ПЭТ
Размеры: 15x10x15 см
Объем резервуара: 350 мл
Несколько капель аромамасла в воду
увлажнителя, наполнит пространство
ароматом и свежестью
• Увлажнитель имеет кнопку включения и
выключения, режим периодической и
постоянной работы, меняющийся цвет,
автоматическое выключение при
недостаточном количестве воды.
•
•
•
•

2859 ₽

Увлажнитель-ароматизатор с кристаллами соли Crystal Fog
• Увлажнитель-ароматизатор Crystal Fog содержит кристаллы
гималайской соли.
• Розовая гималайская соль благотворно влияет на воздух в
помещении, ионизируя и нейтрализуя отрицательное воздействие
электромагнитных приборов.
• Увлажнитель прост в использовании: имеет кнопку включения и
выключения, режим периодической и постоянной работы.

2715 ₽

• Материал: АБС-пластик + ПЭТ
• Размеры: 101x101x154 мм
• Функции: однотонного или меняющегося цвета. Несколько капель
аромамасла на поверхность кристаллов соли наполнят
пространство ароматом и свежестью (аромамасло в комплект не
входит)
• Объем резервуара: 400 мл

Светодиодный USB
аромаувлажнитель Holz
Материал: пластик (имитация дерева)
Размеры: 11 x 11 x 11.5 см
Объем резервуара: 300 мл
Несколько капель арома масла в воду
увлажнителя наполнит помещение
ароматом и свежестью.(не входят в
комплект)
• Имеется 7-ми цветовая
подсветка
Подходит для использования
дома и в автомобиле.
•
•
•
•

1527 ₽

Увлажнитель-ароматизатор ULTRA SONIC
• Увлажнение, ароматизация помещения, очистка воздуха в
помещении 50 м2
• Бесшумный, обеспечивает увлажнение и ароматизацию
помещений

1929 ₽

• Материал: Пластик
• Размеры: 160*205мм
• Функции: Несколько капель арома масла в воду увлажнителя
наполнит пространство ароматом и свежестью (аромамасло
в комплект не входит)
• Объем резервуара: 800 мл

Увлажнитель c подсветкой WHEEL

• Материал: Пластик
• Размеры: 78*78*150 мм
• Функции: Увлажнитель имеет кнопку включения и
выключения, режим периодической и постоянной
работы, меняющийся цвет, автоматическое
выключение при недостаточном количестве воды.
Может работать в непрерывном режиме 5-10 часов
• Объем
2125
₽ резервуара: 250 мл

Светодиодный USB увлажнитель Home с фонариком и вентилятором

• Материал: PP+ABS+Silicon gel
Electronic component
• Размеры: 85x85x93 мм
• Объем резервуара: 350 мл

1531 ₽

Увлажнитель-ароматизатор с подсветкой Aroma
• Материал: Пластик (silicone/PP/ABS/Electronic
component)
• 7-ми цветовая динамическая радужная подсветка.
• Размеры: 119х78 мм
• Объем резервуара: 350 мл
• Цвет черный. белый

1121 ₽

Увлажнитель для лица Nano Beauty Device

Современный нано-распылитель и незаменимый помощник
в домашней косметологии с функцией увлажнения кожи
лица, волос, рук.
Портативный, компактный и легкий, удобно носить с собой в кармане или сумочке. Сделан из
высококачественного материала. Микрочастицы воды точечно распределяются и глубоко проникают в
эпидермис и глубоко увлажняют кожу. Дополнительно имеется стильная ультрафиолетовая подсветка и
472
₽
декорирование
кристаллом. Размеры: 32x32x115 мм Объем резервуара: 20 мл

Увлажнитель для лица Этретта
Материал: Пластик
Размеры: 32x32x115 мм
Объем резервуара: 20 мл
Портативный, компактный и легкий,
удобно носить с собой в кармане или
сумочке.
• Дополнительно имеется
ультрафиолетовая подсветка.
•
•
•
•

444 ₽

USB арома увлажнитель воздуха Flame
со светодиодной подсветкой-изображением
огня

Увлажнитель воздуха Flame предназначен для увлажнения
и ароматизации воздуха в помещениях. А когда за окном
холод, ничто не сравнится с удовольствием посидеть
возле уютного завораживающего огня. Увлажнитель Flame
с изображением огня безопасен и полезен. Просмотр
изображения огня (даже не обязательно должен быть
настоящий огонь!) действительно сможет помочь вам
расслабиться. И бокал глинтвейна, конечно, тоже не
помешает!

3815 ₽

Допускается добавить несколько капель
аромамасла в воду увлажнителя в целях
ароматерапии. После подключения USBустройства осторожно дотроньтесь до
переключателя в течение 2 секунд –появится
подсветка: имитация огня. При повторном
касании переключателя– увеличится яркость
освещения. В увлажнителе имеется функция
автоматического выключения при отсутствии
воды в резервуаре. Резервуар для воды: 180 мл.

Массажная подушка BALI

2638 ₽

• Материал: Пластик + кожзам
• Размеры: 34x18x9 см Вес: 1,35 кг
• Назначение – массаж шейного и
плечевых отделов, удобное
использование при езде в
автомобиле.
• Режимы работы: обычный режим
(без подогрева); инфракрасный
режим (с подогревом)
• Функционал: Снимает мышечное
напряжение; Избавляет от болевых
ощущений, усталости, хорошо
проработанные мышцы способны
обеспечить качественный отдых;
Возвращение работоспособности;
• Создает комфортную обстановку в
автомобиле;
• Комплектация: Массажная подушка;
Адаптер автомобильный
(прикуриватель); [ВНИМАНИЕ] В
комплект не входит адаптер для
розетки!
• Цвет коричневый, черный

Блендеры, винные наборы и
бутылки для воды

Блендер портативный Fasto со съемной колбой
• Материал: ABS пластик, стальной нож 6
лепестков, пластиковая колба
• Размеры: Высота - 25.5 см; Диаметр - 8
см
• Литий-полимерная батарея 3000 mAh
• Мощный и компактный, переносной и
доступный к использованию в любом
месте: парке, автомобиле, дома или
даже офисном столе.
• Вы всегда насладитесь свежим вкусом
фруктов или восполните силы
молочным коктейлем быстро и приятно
• Работает автономно от встроенной
батареи, или подключается в внешнему
зарядному устройству, и сети
посредством USB-micro кабеля

2730 ₽

Блендер портативный Ducho со съемной колбой

• Материал: ABS пластик, стальной нож 4 лепестка,
стеклянная колба
• Размеры: Высота - 20 см; Диаметр - 7 см
• Литий-полимерная батарея 1800 mAh
• Компактный дизайн, стеклянная прочная колба и
надежный стальной нож – с легкостью смешают
фрукты, овощи, хлопья в полезный напиток за
считанные секунды.
• Для любителей свежих напитков – коктейлей,
смузи и шейков

2147 ₽

Винный набор Бургундия
• Материал: пластик+поликарбонат+силиконовые
компоненты
• Размер коробки - 217x305x56 мм Все 630 гр
• В наборе имеется все необходимое: электрический
штопор (на батарейках, не входят в комплект); нож для
фольги; вакуумная пробка; воронка-аэратор для вина
• Все компоненты набора для удобства размещаются на
специальной подставке-органайзере.

2765 ₽

Бутылка OZO в чехле c инфузером
•
•
•
•
•

Материал: боросиликатное двойное стекло, чехол – нейлон
Размеры: Высота - 23 см; Диаметр - 7 см
Общий объем: 450 мл Объем нижней части: 350 мл Вес: 370 гр.
Ценители чайных напитков и других смесей для заваривания будут в восторге от такого подарка.
Модель состоит из 3х частей: инфузер(ситечко) по центру, верхняя часть для чайных листочков или
гранул, или других смесей, нижняя часть для пития напитка после заваривания без листочков,
веточек и гранул. Боросиликатное двойное стекло сохранит температуру напитка на
продолжительно время, а также не обожжет ваши руки.

1517 ₽

Бутылка Terra c инфузером

1177 ₽

• Материал: боросиликатное двойное стекло
• Размеры: Высота - 25 см; Диаметр – 6,6 см
• Общий объем: 450 мл Объем нижней части: 350 мл Вес:
370 гр.
• Для идеальной прогулки возьмите с собой бутылку Terra c
заваренным напитком. Просто засыпьте заварку в
верхнюю часть, залейте кипяток в нижнюю часть,
соедините, встряхните бутылку несколько раз и ждите
когда напиток заварится.

Сделай звук по громче

Беспроводная Bluetooth колонка Groov с беспроводной зарядкой
Материал: ABS пластик
Размеры: 7, 4 x 7,4 x 7,6 см Вес 230 гр
Общий объем: 450 мл Объем нижней части: 350 мл Вес: 370 гр.
Строгий и аскетичный дизайн с беспроводной зарядкой – это сплав минимализма и технологичности!
Качественный звук и возможность заряжать телефон во время прослушивания – максимум
комфортности в одном устройстве.
• Время воспроизведения: 3-4 часа Время зарядки : 2-3 часа Функции: Bluetooth, Hands free, TF карта,
беспроводная зарядка QI
•
•
•
•
•

2056 ₽

Беспроводная Bluetooth колонка Forza

2122 ₽
• Материал: ABS пластик
• Емкость батареи: 1200 mAh Размеры: 8,5 х 8,5 см Вес: 218 гр.
Беспроводная bluetooth колонка Forza это симбиоз цвета, звука и формы! Включите ее по громче и
наслаждайтесь путешествием в мир цвета и мелодий! И самое замечательное – это электронные часы с
функцией будильника, то что не даст пропустить утреннюю пробежку или насладиться первой чашкой кофе.

Беспроводная Bluetooth колонка Denza

2823 ₽

• Материал: ABS пластик
• Емкость батареи: 500 mAh Размеры: 7,0 х 7,0 х
7,0 см Вес: 260 гр.
Футуристический дизайн беспроводной bluetooth
колонки Denza с красочной подсветкой создает
прекрасное настроение и наполняет пространство
чистым громким звучанием!

Беспроводная Bluetooth колонка Bitto с Bass усилителем
• Материал: ABS пластик
• Емкость батареи: 1200 mAh Размеры:
15,0 х 11,0 х 11,0 см Вес: 600 гр.
• За счёт дополнительного
низкочастотного усилителя создается
мощный и объемный звук, который
заставит “качать” даже самого ленивого
участника вечеринки!

2566 ₽

Наушники беспроводные Bluetooth Gubber TW16

2863 ₽
Микрофон для ответа на звонок Отличное качество
воспроизводимого звука Технология TWS + Dual
Transmission (сигнал от источника передается
независимо на левый и правый наушники)
Сенсорное управление IPX5 водонепроницаемость и
устойчивость к поту
Пауза/Воспроизведение/Переключение музыки
Цифровой индикатор питания Бинауральный звук HD
Поддержка Siri

Bluetooth колонка Slaigo mini, стерео TWS
• Материал: ABS пластик
• Размеры: 41x41x46 мм Вес: 58 г
Электропитание: 5V/300mA
• Подсветка вашего логотипа, функция
TWS – возможность сопряжения двух
колонок для воспроизведения аудио для
еще большего эффекта, режим “селфи”
для дистанционного управления
камерой смартфона.

1581 ₽

Будь всегда на связи

Внешний аккумулятор Apria 10000 mAh
• Материал: Алюминий
• Размеры: 90,3x63x22 мм; Вес: 215 гр
• Отличный бизнес-сувенир. Мощный и
компактный аккумулятор Apria подходит для
лазерной гравировки и УФ-печати. Корпус сделан
из Алюминия.
• Имеется дисплей для отображения остатка
батареи
• Доступные цвета: Синий, Черный, Красный

1984 ₽

Внешний аккумулятор Strom 10000 mAh
• Материал: Пластик
• Размеры: 99x63x24 мм; Вес: 220 гр
• Внешний аккумулятор Strom – квинтэссенция
лаконичного дизайна и высокой
производительности.
• Объема 10000 mAh хватит для полноценной
зарядки телефона 2 раза.
• С Led дисплеем вы всегда будете
знать остаток батареи.
• Доступные цвета:
Красный, Синий, Черный

1893 ₽

Внешний аккумулятор Polus 10000 mAh софт-тач

• Материал: Пластик
• Размеры: 141х70х15 мм; Вес: 217 гр.
• Надежный и мощный аккумулятор
Polus, будет незаменимым
аксессуаром в повседневной жизни.
• Помимо классического разъема для
зарядки Micro USB, имеет также
разъем Type-C.
• Бархатистая на ощупь поверхность
Soft Touch.
• Доступные цвета: Белый, Черный

1831 ₽

Внешний аккумулятор Revil 10000 mAh
• Материал: Пластик
• Размеры: 80x80x22 мм; Вес: 220 гр.
• Стильный мощный аккумулятор Revil обладает
всеми самыми важными атрибутами:
компактным размером, честным объемом в
10000 mAh, тремя входными разъемами (MicroUSB/Type-C/Lightning) и возможность зарядки
двух устройст одновременно.
• Доступные цвета: Белый, Черный

2190 ₽

Внешний аккумулятор Pelle 5000 mAh
• Материал: Пластик
• Размеры: 80x80x22 мм; Вес: 220 гр.
• Стильный мощный аккумулятор Revil обладает всеми
самыми важными атрибутами: компактным
размером, честным объемом в 10000 mAh, тремя
входными разъемами (Micro-USB/Type-C/Lightning)
и возможность зарядки двух устройст одновременно.
• Доступные цвета: Белый, Черный

1173 ₽

Внешний аккумулятор "gPro QI"
с беспроводной зарядкой 10000 mAh
• Материал: пластик ABS
• Размеры: 138x68x15 мм; Вес: 259 гр.
• Аккумулятор gPro QI не просто совмещает в себе
последние технологии беспроводной зарядки и цифрового
дисплея , но и имеет дополнительные удобные функции.
• В аккумулятор встроен выдвижной держатель телефона, а
также подножка. Вы сможете смотреть любимые фильмы
с комфортом не волнуясь об остатке батареи на телефоне.

2628 ₽

Внешний аккумулятор Oregon 15000 mAh

• Материал: пластик ABS
• Размеры: 140.5x68.9x26.3 мм; Вес:
297 гр.
• Компактный и мощный внешний
аккумулятор емкостью 15000 mAh.
• Максимально удобный и простой в
использовании.

1716 ₽

Порядок на столе

Настольный органайзер Manner c беспроводной зарядкой
• Материал: Пластик + PU
• Размеры: 28.5x9.3x11.5 см
• Организация рабочего пространства всегда являлось
важной задачей каждого сотрудника.
• Органайзер для канцелярии со встроенной беспроводной
зарядкой – отличный подарок для любого сотрудника.
• Нанесение логотипа – возможность ежедневно
напоминать о вашей марке не только получателю подарка,
но и окружающим коллегам

2595 ₽

Настольный органайзер Forma
c беспроводной зарядкой
• Материал: Пластик + PU
• Размеры: 18.8x14.3x13 см
• Органайзер “Форма” имеет встроенную
беспроводную зарядку, что выгодно отличает
его от аналогов.
• Данная модель имеет качественно
покрытие из кожзама и много
отделений для офисных мелочей

2992 ₽

Настольный органайзер Mercury с
подсветкой логотипа,
с беспроводной зарядкой и вентилятором
• Материал: пластик ABS
• Размеры: 15.8x9.9x9.4 мм
• В душные дни, потравный вентилятор добавит
свежести, а со встроенной беспроводной
зарядкой вы всегда будете на связи.
• Логотип вашего бренда будет эффектно
напоминать о себе каждый день, благодаря
подсветке, которая видна после гравировки.

2149 ₽

Настольный органайзер Limerick c беспроводной зарядкой, вентилятором и лампой
• Материал: пластик ABS
• Размеры: 99x89x89 мм
• Если вы ищите промосувенир, который на 100% будет
долгие годы напоминать о вашем бренде, то
Настольный органайзер Limerick – отличная идея.
• Благодаря данному подарку, его получатель
организует свое рабочее пространство. Сможет
заряжать свой телефон при помощи беспроводной
зарядки. А в летний жаркий день, немного
освежиться благодаря вентилятору в комплекте.
• Комплектация: кабель Type C, инструкция на русском
языке, вентилятор, фонарик.

1644 ₽

Универсальная лампа Rossi c встроенной батареей
• Материал: Пластик ABS + PC
• Размеры: в сложенном виде (без основания):
40*40*150 мм; в разложенном виде (с основанием):
54*90*253 мм
• Вес: 180 г
• Универсальная лампа Rossi c встроенной батареей —
это многофункциональное и незаменимое
устройство. Регулировка яркости обеспечит
комфортное освещение в любых ситуациях.
Благодаря встроенному аккумулятору лампу можно
использовать в автономном режиме. Оснащена
держателем для смартфона.

1916 ₽

Свет и уют

Настольная лампа Aronda с беспроводной зарядкой и колонкой
• Материал: ABS пластик, металл, дерево
• Размеры: 28,5 x 18,5 см
• Вес: 1350 гр.

• Оригинальная настольная лампа
Aronda для современного офиса или
стильной квартиры.
• Дизайнерское сочетание
натурального дерева, полированного
металла создает уникальный стиль.
• А многофункциональность устройства позволяет
использовать его не только как светильник.
• Можно слушать музыку, или заряжать мобильный
телефон при помощи беспроводной функции Qi.
• Комплектация: Адаптер USB C-type / Тип лампы LED /
Беспроводная зарядка 5V/2A / Bluetooth MVSILICON
3.0 / Мощность колонки 5Ω/5W*1 / Цветовая
температура 2800-3000К

16 617 ₽

Настольная лампа Budera
с беспроводной зарядкой и колонкой
• Материал: ABS пластик, металл, дерево
• Размеры: 15,0 х 28,6 х 18,3 см Вес: 1700 гр.
• Оригинальная настольная лампа Budera для
современного офиса или стильной квартиры.
Дизайнерское сочетание натурального дерева,
полированного металла создает уникальный
стиль.
• Многофункциональность устройства позволяет
использовать его не только как светильник.
Можно слушать музыку или заряжать
мобильный телефон при помощи беспроводной
функции Qi

14 611 ₽

Настольная лампа NIKKA с беспроводной зарядкой и часами
• Материал: металл, дерево
• Размеры: 27 х 16 х 41 см Вес: 1200 гр.
• Дизайнерская настольная лампа Nikka для
современного офиса или стильной квартиры.
• Сочетание хай-тек с урбанистическим стилем
объединяет в себе латунь и дерево как
отражение высокого класса!
• А многофункциональность
устройства позволяет
использовать его не только как
светильник, но и как абсолютно
практичное устройство для
зарядки

15 492 ₽

Настольная лампа Volando c колонкой, беспроводной зарядкой и дисплеем
• Материал: ABS пластик, металл
• Размеры: 26,2 х 16,6 х 20,3 см Вес: 1270 гр.
• Строгий дизайн и богатый функционал настольной лампы Volando позволит использовать ее как
офисный аксессуар, так и как прикроватную лампу для ночного чтения.
• С функцией беспроводной зарядки Qi в основании и музыкальной проигрывающей bluetooth колонкой,
а также дисплеем для отображения времени
• В наличии Чёрный цвет

11 618 ₽

Настольная лампа Ribon
с беспроводной зарядкой

10 313 ₽

• Материал: ABS пластик, дерево
• Размеры: 18,0 х 18,0 х 30,0 см Вес: 900 гр.
• Мягкий свет дополняет функциональность устройства,
которое позволяет заряжать два мобильных
устройства при помощи технологии Qi.

Настольная лампа Univero
с функцией проекторного освещения и Bluetooth колонкой
•
•
•
•

•

8594 ₽

Материал: стекло, дерево
Размеры: 10,0 x 10,0 x 12,5 см Вес: 650 гр.
Это замечательное устройство для создания загадочной и
чарующей обстановки перед сном.
Настольный светильник Univero с магическим кристаллом,
который служит ночным светильником, а также может
работать как проекционная лампа создающая узоры на
стенах и потолке.
И кроме этого, есть возможность подключения через
беспроводную связь bluetooth к мобильному телефону для
прослушивания спокойной музыки? чтобы снять дневное
напряжение. Имеет встроенную батарею 1200mAh.

Настольная лампа Gizetto
с магнитным управлением и батареей
• Материал: ABS пластик, дерево
• Размеры: 35,3 х 17,7 х 6,8 см Вес: 700 гр.
• Ультра стильный и лаконичный дизайн
настольной лампы Gizetto с приятным светом
и абсолютно уникальным способом
включения – не оставит равнодушным даже
самого требовательного эстета.
• Это подтверждают многочисленные награды
за дизайн и техническое решение.
• Магнитное управление и встроенная батарея
1500 mah

7162 ₽

• Материал: АБС-пластик + Поликарбонат +
электронные компоненты
• Размеры: 94x94x141 мм
• Положительные свойства лампы – успокаивает
нервную систему, снимает стресс, помогает
стабилизировать настроение, улучшает качество
сна. Кристаллы соли выделяют отрицательно
заряженные ионы, которые нейтрализуют
негативное воздействие современной техники:
компьютеров, телевизоров и т. д.
• Изделие, не вызывает аллергии. Соль имеет
розовато-оранжевый оттенок и создаёт
необычайно тёплое и нежное свечение.
Кристаллы соли в лампе изготовлены из
природной каменной соли.

1837 ₽

Светодиодная лампа Thailand

Беспроводное зарядное устройство – ночник Light Up
•
•
•
•

Материал: дерево, акрил
Размеры: диаметр 125 мм, высота 20мм
Уникальная и многофункциональная беспроводная
зарядка будет отличным подарком для ваших клиентов
Помимо основной функции – беспроводной зарядки
мобильных телефонов, она будет ярко напоминать о
вашем бренде с помощью режима подсветки акриловой
части, которая изготавливается по индивидуальному
дизайну

2174 ₽

•
•
•

Внимание! Стоимость изготовления подсвечиваемой
акриловой части уже включена в стоимость товара.
Дизайн вашего логотипа, продукции, почти любая фигура
Рекомендуемый размер акриловой вырезки до 185х135
мм , для удобного размещения внутри фирменной
коробки
Ночник имеет два режима: 1. Плавно сменяющиеся 7
цветов, либо 2. выбор конкретного цвета с помощью
сенсорной кнопки.

Часы настольные Bridge с функцией беспроводной зарядки
•
•
•
•

Материал: ABS пластик, металл
Размеры: 14*11.7*7.3 см Вес: 210 гр.
Вход: Type-C 5V 2.0A Выход: USB порт: 5V 2.0A/9V 2A/5V 2A Беспроводн. зарядка: 5W/7.5W/10W
Часы Bridge великолепно сочетают функциональность и дизайн! Часы имеют функцию беспроводной
зарядки, а также возможность быстрой зарядки Qi и зарядки дополнительных устройств через порт
USB. Отличная яркость дисплея, которая имеет 3 уровня интенсивности свечения! А для поднятия
настроения есть функция RGB регулировки света. И в завершение управление при помощи touch-screen
кнопок делает эти часы легкими в использовании, современными и удобными

6308 ₽

Часы электронные Abbatt мультифункциональные с беспроводной зарядкой
•
•
•
•

Материал: ABS пластик, металл
Размеры: 14*11.7*7.3 см Вес: 210 гр.
Вход: Type-C 5V 2.0A Выход: USB порт: 5V 2.0A/9V 2A/5V 2A Беспроводн. зарядка: 5W/7.5W/10W
Часы Bridge великолепно сочетают функциональность и дизайн! Часы имеют функцию беспроводной
зарядки, а также возможность быстрой зарядки Qi и зарядки дополнительных устройств через порт
USB. Отличная яркость дисплея, которая имеет 3 уровня интенсивности свечения! А для поднятия
настроения есть функция RGB регулировки света. И в завершение управление при помощи touch-screen
кнопок делает эти часы легкими в использовании, современными и удобными

6308 ₽

Настольная лампа Tenza с беспроводной зарядкой и держателем для ручек
• Материал: ABS пластик, металл, дерево
• Размеры: 5,0 х 8,5 х 35,0 см Вес: 171 гр.
• Возможность выбирать степень яркости света
несомненный плюс.
• Держатель для ручек дополняет функциональность.
• И безусловный лидер популярности – это функция
беспроводной зарядки Qi

1732 ₽

Настольная лампа “DUOS” c беспроводной зарядкой
Материал: пластик ABS
Размеры: 12x34 см
Функции: лампа + встроенная беспроводная зарядка
Совместимость – все мобильные телефоны с поддержкой
qi
• Защита от перезарядки
•
•
•
•

1497 ₽

Универсальное зарядное устройство Power Block
• Материал: пластик ABS
• Размеры: 7.7*7.7*12 см Вес 210 гр.
• Универсальное устройство Power Block удобно и быстро
заряжает несколько приборов как при помощи портов TypeC и USB, так и обычных привычных в использовании
розеток.
• Кнопка включения дает возможность отключать блок
питания, не вынимания его из общей электрической сети.
• Порт быстрой зарядки несомненно порадует людей,
ведущих активный образ жизни – с помощью этого порта
время зарядки сокращается в несколько раз, и Вы снова
готовы отправиться в путь!

1497 ₽

Рюкзаки

Рюкзак Spark
• Материал: Полиэстер
• Размеры: 30х44х15 см
• Удобная и практичная модель, которая отлично
подойдет для поездок и городского пользования.
• Благодаря боковой ручке можно переносить в
вертикальном положении.
• Имеет вентилируемую спинку, вместительное
основное отделение, отдел для ноутбука

3503 ₽

Рюкзак “Gedons”

• Материал: Полиэстер
• Размеры: 46х32х14 см
• Ручка, спинка и лямки рюкзака с системой вентиляции, со стороны
спины есть лямка для размещения рюкзака на ручке чемодана.
• На левой лямке есть карман на замке для пропуска/проездного.
• На спинке рюкзака расположен большой скрытый карман
• Цвета Серый, Черный

3430 ₽

• Материал: Полиэстер
Рюкзак "Ulta Star"
• Размеры: 49х29х16 см
• Стильная новинка с эргономичным дизайном. Эффектно выглядит узорчатый
материал рюкзака.
• Скрытое переднее отделение на замке для мелочей, в боковые карманы легко
поместиться бутылка для воды или термокружка.
• Снаружи есть USB-разъем с проводом внутри для подключения внешнего
аккумулятора, а также отверстие для наушников. Широкие вентилируемые лямки и
спинка, пластиковая ручка. Вместительный основной отдел имеет карман для
ноутбука
• Цвета Черный, Серый, Синий

1868 ₽

Рюкзак "Lifestyle"
• Материал: Полиэстер
• Размеры: 41х28х12 см
• Практичная модель, удобная для использования в
повседневной жизни. Два вместительных передних
кармана, один скрытый. Один боковой карман. Основное
отделение имеет внутренний карман на липучке для
ноутбука, 2 кармана для мелочей и 2 кармана для
письменных принадлежностей.
• Снаружи имеется USB-разъем с проводом внутри для
подключения внешнего аккумулятора, широкие
вентилируемые лямки
• Цвета Черный, Серый, Красный, Синий

1519 ₽

Поход и прогулки на свежем воздухе

Сумка-холодильник Виннипег

• Материал: Полиэстер
• Размеры: 26,5 х 33,5 х 23,5 см. Вместимость сумки – 15 л.
• Сохранение оптимального температурного режима, надлежащего качества
продуктов и напитков знойным летом и прохладной зимой.
• Для удобства переноски сумки имеются: регулируемая по длине ручка через
плечо и две дополнительные ручки. Сумка снабжена дополнительными
карманами-сетками.
• Наружная часть изготовлена из прочного полиэстера, внутренняя
поверхность изготовлена из водонепроницаемого материала PEVA
• Цвета Красный, Синий

1283 ₽

Зонт c фонариком складной Farol
• Материал: Купол - эпонж, рама - металл, спицы - стекловолокно, ручка – пластик
• Размеры: Диаметр купола - 98 см; длина в сложенном виде - 29 см.
• Автоматический зонт 2 в 1. Выполняет свою непосредственную функцию, а также осветит вам дорогу
темным вечером. В ручку встроен фонарик.
• Внимание! Батарейки не входят в комплект и приобретаются отдельно.

1583 ₽

Термос Union, 750 мл

725 ₽

• Материал: Снаружи металл, внутри металл,
пластиковая крышка
• Размеры: 7.3*8.3*28.5 см. Объем: 750 мл. Вес 400гр.
• Удивите ваших коллег по бизнесу, клиентво и
сотрудников. Яркий и выделяющий дизайн с
использование градиентной краски, запомнится
надолго.
• Двойные стенки из стали
• [ВНИМАНИЕ]
При градиентном напылении краски, переход
одного цвета в другой, на разных термосах одной
модели может незначительно отличаться.

Мастер на все руки

Многофункциональный инструмент Берлин
• Материал: Нержавеющая сталь + алюминий (рукоятка)
• Размеры: 100x40x63 мм (160 мм - в раскрытом виде)
• Многофункциональный инструмент Берлин, 11 функций: Плоскогубцы, Кусачки, Консервный нож, Открывалка
для бутылок, Средняя и маленькая плоские отвертки, Крестовая отвертка, Гладкое лезвие, Зубчатое лезвие,
Пила, Напильник.
• Мультиинструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Рукоятки – алюминий.
• В комплекте чехол.

943 ₽

Мультиинструмент Бремен

Мультиинструмент с фонариком Шварцвальд
•

•
•
•
•

Материал: Металл
Размеры: в открытом виде - 12 x 4 x 1.1
см
Нож Шлицевая отвертка Открывашка
Карабин Крестовая отвертка
Шестигранный ключ(4,5,6,8 мм) Линейка
Цвет Черный, Серебро

•
•

•

Материал: Нержавеющая сталь,
электрофорез
Размеры: 10.5x6.6x1.3 см, в - сложенном
виде 6.7x3 см
Карманный инструмент 9 в 1
(плоскогубцы, нож, пила, отвертки,
открывалка для бутылки, фонарик и т.д.)
Незаменимый помощник для кемпинга,
рыбалки, походов и т. д. Изготовлен из
нержавеющей стали. В комплекте чехол.
Цвет Черный, Красный

446 ₽
354 ₽

Мультиинструмент Брауншвейг

Мультиинструмент Нюрнберг
•
•

•
•
•

Материал: Металл, дерево
Размеры: 10.2 x 2.5 x 1.8 см
Штопор Нож Пилочка Крестовая
отвертка Ножницы 2 открывашки

•

•

270 ₽

Материал: Нержавеющая сталь +
ручка из алюминиевого сплава
Размеры: в сложенном виде
6.8x3.2x2.2 см
Плоскогубцы, нож, пила, шлицевая
отвертка, крестовая отвертка,
открывалка для бутылок,
консервный нож, пилочка для
ногтей.
Цвет Черный, Синий, Красный

581 ₽

Магнитный фонарик Штутгарт
•
•
•

•

•
•

Материал: АБС-пластик
Размеры: 157x29x20 мм
Магнитный фонарик Штутгарт с
дополнительной боковой
подсветкой, усиленным магнитом
и удобным крючком.
Светодиодный фонарик и
магнитное основание. Регулировка
яркости: два режима – яркий и
приглушенный
Тип батареек: AAA (в комплект не
входят)
В комплекте чехол.

Мультифункциональная рулетка Йена
•
•
•

290 ₽

214 ₽

Материал: АБС-пластик
Размеры: 8x6x2.4 см
Рулетка 2м + уровень + карандаш +
компактный блокнот.

Лазерный уровень Кёльн

1038 ₽

• Материал: пластик ABS
• Размеры: 63x29x190 мм
• Лазерный уровень Кёльн с рулеткой 2,5 м и
линейкой-измерителем.
• Проецирует горизонтальный или вертикальный
лазерный луч.
• Фиксирующая 8-футовая (2,5 м) рулетка.
• Стандартная и метрическая линейка.

Бизнес сувениры

Флешка "Diamond" 16 Гб c подсветкой

Флешка “Selva” 16 Гб
•
•
•

Материал: натуральное дерево
Размеры: 42 x 19 x 9 мм Вес: 9 гр
Объем памяти: 16 Гб

•
•
•

648 ₽

1061 ₽

Флешка "Moon" 16 Гб c подсветкой

Флешка Кристалл Bamboo 16 Гб с белой подсветкой
•
•
•

Материал: стекло/металл
Цвет Синий, Красный, белый
Объем памяти: 16 Гб

Материал: стекло/дерево
Объем памяти: 16 Гб
Интерфейс USB 2.0

740 ₽
970 ₽

•
•
•
•

Материал: стекло/металл
Объем памяти: 16 Гб
Подсветка логотипа
Цвет Синий,Белый,Красный,Зеленый

Флешка “Business” 16 Гб
•
•
•

Флешка Gear Soft 32 Гб

Материал: пластик/металл;
Имитация кожи
Объем памяти: 16 Гб

•
•
•
•

737 ₽

Материал: Пластик Soft Touch;
Конcтрукция: выдвижной разъем
Метод нанесения: УФ-печать
Цвет белый, черный

897 ₽

Флешка “Business 2” 16 Гб
•
•
•

Материал: пластик/металл;
Имитация кожи
Объем памяти: 16 Гб

733 ₽

Держатель банковских карт Bakara
с покрытием из экокожи и функцией RFID
• Материал: Алюминий + PU покрытие
• Размеры: 7,0*1,5*9,5см; Вес 100 гр.
• Солидный практичный держатель для банковских
карт Bakara с покрытием из экокожи, книжного типа
и возможностью закрывать.
• Функцией RFID, чтобы защитить карты он
несанкционированного копирования.
• Имеет нижнюю кнопку для быстрого
извлечения карт.
• Цвет черный, синий

843 ₽

Держатель банковских карт Amir
с защитой от копирования RFID
•
•
•
•
•

Материал: Алюминий + PU покрытие
Размеры: 9,6*6,5*1,0 см; Вес 53 гр.
Приятное покрытие из искусственной кожи.
Бокова кнопка позволяет легко извлекать карты из
бокса, с защитным покрытием RFID против
копирования данных.
Цвет черный, синий

Держатель банковских карт Azam
с металлическим прижимом для купюр

576 ₽

•
•
•
•

Материал: PU пластик
Размеры: 9,2*6,5*0,3 см; Вес 30 гр.
Компактный приятный держатель карт Azam
из искусственной кожи с практичным
прижимом для купюр.
Помещается в любой карман рубашки или
брюк, простой и современный аксессуар

Держатель банковских карт Visir
с защитой от копирования RFID
477 ₽
•
•
•

•

Материал: Алюминий
Размеры: 9,5x6,2x0,9 см; Вес 46 гр.
Кнопка снизу позволяет легко
извлекать карты из бокса с защитным
покрытием RFID против копирования
данных.
Цвета Черный, Серый, Синий, Красный

262 ₽

Визитница Prime

•
•
•

Визитница Dakar

Материал: Сталь+PU
Размеры: 97x62x13 мм Вес 80 гр.
Вмещает около 20 карточек

383 ₽

•
•
•

Визитница Sizam

Материал: Сталь+PU
Размеры: 97x62x13 мм Вес 80 гр.
Вмещает около 20 карточек

334 ₽

•
•
•
•

Материал: Сталь+PU
Размеры: 97x62x13 мм Вес 80 гр.
Вмещает около 20 карточек
Цвет Черный, Синий

320 ₽

