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В 2023 году на мероприятии для наших клиентов, придумали небольшой игровой интерактив. При 
встрече гостей, вместе с программой мероприятия и подарком, мы раздали набор стикеров, чтобы 

каждый гость на выставке образцов сувенирной продукции смог отдать свое предпочтение 
понравившейся позиции. Так что, перед вами топ 70 зрительский симпатий начала 2023 года.





Портативная мини клавиатура Flexibord
АРТ2024.02

Портативная раскладная клавиатура Flexibord отличный помощник в путешествии,

походе или кафе - в любом месте где можно удобно устроится с планшетом или

телефоном для виртуального серфинга или общения в чате. 

4917 р.

Мягкий рюкзак RUN с утяжкой
ХЭ972069/24

современный материал мемори-нейлон отличается максимальным комфортом при

минимальном уходе: долговечный, прочный, водо- и ветро- устойчивый, не требует

утюжки и очень приятный на ощупь.

1490 р.



Мультиинструмент для барбекю «Blade» в чехле
ОА805009

Мультиинструмент для барбекю "Blade" состоит из 5 предметов:

лопатка, вилка для барбекю, штопор, открывалка для бутылок, нож

2088 р.

Настольная зарядная станция "Blacksmith"
ОК7131-3

Комплексное предложение – настольный набор из мобильной bluetooth колонки и

беспроводной зарядной станции с увеличенной мощностью передачи заряда (15W) для

смартфона и наушников. Эффектное дополнение – круговая подсветка логотипа на корпусе

колонки.

4439 р.



1107 р.

Сумка на плечо CORE
ХЭ995735/30

Два больших основных глубоких отделения с мелкими отделениями для мелочей

Карман с RFID-защитой на молнии со стороны спинки для размещения самых ценных

предметов. Небольшой внешний карман на лицевой стороне на молнии со стильным

пластиково-металическим пуллером

3799 р.

Термос Awangarda c дисплеем

Термос Awangarda образец элегантности и современности! Выполнен из нержавеющей

стали со специальным матовым покрытием. И конечно же дань современности - экран с

LED индикацией и цветовой пиктограммой температуры жидкости внутри термоса. 

АРТ5034.020



4499 р.

Настольная зарядная станция "Smart Home"
ОК7130-1

Настольный набор из мобильной bluetooth колонки-лампы и беспроводной зарядной станции с

увеличенной мощностью передачи заряда (15W) для смартфона и наушников. 

4399 р.

Функциональный рюкзак CORE с RFID защитой
Х996915/30

Основное отделение с плотной эргономичной спинкой, дополнительным разделителем, с

карманом с RFID защитой для размещения самых ценных предметов и встроенным USB 

Внешнее отделение с мелкими кармашками для мелочей и держателем для ключей со съёмным

колечком и светоотражающей деталью



1107 р.

Бутылка для воды складная с карабином SPRING
ХЭ29800/24

Очень удобная для бега герметичная складная бутылка Spring. Легко пристегнуть на

карабин, например, к поясной сумке. Помимо этого, на крышке расположен

специальный замок, защищающий от случайного открывания.

995 р.

Настольные часы с беспроводной зарядкой 15W, Ursa

Функции: Время, Дата,  Будильник, Температура в помещении,

Беспроводная зарядка 15W. Заряжают устройства с поддержкой стандарта

беспроводной зарядки Qi.. Разборная конструкция позволяет сложить две части

корпуса, что делает часы компактными и удобными для перевозки.

БА223577.100



4936 р.

Автоматический винный штопор «Maggiore»
ОА22349

Бренд - Prestigio. Размер товара - 22,8 х 4,8 см

Материал товара - металл

5039 р.

Часы электронные Abbatt с беспроводной зарядкой
АРТ7021.02

Часы электронные Abbatt мультифункциональные с беспроводной зарядкой. Особенность этих

электронных часов заключается в том, что они выполянют функцию не только часов и

будильника, а еще с их помощью можно заряжать свои гаджеты

https://www.oasiscatalog.com/brands/prestigio


1394 р.

Магнитный антистресс Fortune
ПР13731.30

Этот статусный настольный аксессуар позволит на пару минут отвлечься от суеты и

привести мысли в порядок. В набор входит колба с магнитным песком золотистого

цвета на +/- 60 секунд и деревянная подставка из бука со вставкой из натуральной

кожи.

3300 р.

арома-увлажнитель с кристаллами соли Crystal Fog

Светодиодный арома-увлажнитель с кристаллами соли Crystal Fog предназначен для

увлажнения и ароматизации воздуха в помещениях. Несколько капель эфирного масла

в воду или на кристаллы соли наполнят помещение ароматом, позволят получить

полное наслаждение .

АРТ21012.01



4202 р.

Парфюм для интерьера с аромадиффузором
ХЭ32703/83

Парфюм для интерьера с аромадиффузором и палочками (5шт) в комплекте

Стильный деревянный корпус с диффузором внутри точно впишется в любой домашний или

офисный интерьер.

3700 р.

Настольная лампа Zeus
АРТ45017.02

С помощью настольной лампы Вы можете одновременно заряжать мобильный телефон,

беспроводные наушники (AirPods) и часы (iWatch), и другие гаджеты, поддерживающие

беспроводную зарядку.



Коврик-трансформер с зарядным устройством

949 р.

ОК7432-7

Современный настольный аксессуар - коврик для мыши с функцией беспроводной

зарядки (5W).

Коврик легко трансформируется в настольную подставку для более удобного

просмотра фото/видео на экране смартфона 

1855 р.

Зонт складной «Super Light»

Механический зонт удобен для путешествий и поездок, потому что занимает минимум

места - 23 см в сложенном виде, и имеет минимальный вес -160 г Это самый легкий зонт

в нашем ассортименте!

ОА920100



2349 р.

Набор "Grinder box"
ОК4992

Подарочный набор включает в себя мельницу для специй и готовый набор соли с приправам

1999 р.

Термос для еды Hard Work
ПР71670.10

Емкость 800 мл. Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали с

завинчивающейся пробкой с клапаном.



Зонт XD Design, d102 см

1289 р.

КСP705.851

Стильный быстросохнущий зонт от XD Design — ваш идеальный спутник в

дождливые дни. Оснащен эргономичной ручкой и системой защиты от ветра, которая

выдержит даже сильные порывы

2739 р.

Бейсболка FIJI из переработанного полиэстра

Бейсболка 5 клиньев с отличной посадкой по голове

Основной материал 100% переработанный полиэстер, подтверждённый сертификатом

Все швы имеют дополнительную прострочку

ХЭ25495.24



870 р.

Увлажнитель воздуха "Smart Air"
ОК9610-1

Уникальный гаджет, сочетающий в себе сразу 3 устройства : увлажнитель воздуха с функцией

ароматизатора, bluetooth колонка, ночник с мелодиями и белыми шумами для релаксации и

спокойного сна

4559 р.

Массажер для МФР «Corbell»
ОА218002

Подходит для массажа групп мышц вдоль позвоночника и шеи.

Простое прокатывание мяча вдоль этих групп мышц поможет стимулировать кровообращение и

снимет напряжение, может применяться как до тренировки (для разогрева мышц), так и после

(для их расслабления).



Стакан складной BUTTON
ХЭ33103/35

Заварочный термос "Остин"

650 р.

ОК6392-7

Заварочный термос "Остин" на 320 мл с двойной колбой из боросиликатного стекла -

современный аксессуар, который удобно взять с собой на прогулку, в поездку или

отдых.

1449 р.

Складной стакан Button (герметичный) подходит и для холодных, и для горячих

напитков. Чтобы не обжечься у него предусмотрена пластиковая манжета.



539 р.

Светодиодный USB увлажнитель-ароматизатор Flame
АРТ21014.02

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.

3817 р.

Блокнот "Венеция"
ОК3815-44

Блокнот «Венеция» пригодится всегда и везде: записать важную информацию, сделать

творческую зарисовку, составить план на день.



3518 р.1249 р.

Отвертка аккумуляторная «MyKit A2»
ОА595733

Гравитационная электрическая мельница "Модерн"
ОК4656

Гравитационная мельница "Модерн" работает от батареек тип ААА 4 шт.

Подходит для соли и перца, объем отделения для специй 85 мл.

Легкая загрузка специй, эргономичная форма, привлекательный дизайн.

Компактная портативная отвертка с возможностью обратного хода. В комплекте

32 биты и чехол. Максимальный крутящий момент 5 Нм. Встроенный

аккумулятор 2000 мАч Li-ion. Набор 32 биты в комплекте.  Реверс



1689 р.

Беспроводная Bluetooth колонка Denza
АРТ11013.02

Футуристический дизайн беспроводной bluetooth колонки Denza с красочной подсветкой

создает прекрасное настроение и наполняет пространство чистым громким звучанием! Блютуз

версия: V5.0+EDR Дистанция: 10 м Время воспроизвдения: 3-4 часа 

2824 р.

Лампа складная "Smart Light"
ОК7445-1

Многофункциональный современный гаджет: быстрое 10W беспроводное зарядное устройство

для смартфонов и наушников; лампа-ночник с регулируемой яркостью освещения;

- оригинальная подставка, позволяющая одновременно заряжать смартфон и просматривать

фото/видео на экране.



USB-зажигалка
КСP513.631

Набор винный "Винотека"
ОК4657

Набор винный "Винотека" 4в1: штопор винтовой, нож для фольги, вакуумная пробка,

аэратор, фирменная коробка

Развести костер или зажечь свечу стало еще проще с этой электронной зажигалкой.

Работает с помощью генератора плазменной дуги. Устойчива к порывам ветра, что

делает ее незаменимым аксессуаром для разведения огня на улице. 

859 р. 1779 р.



1689 р.

Портативный блендер Fasto
АРТ48001.01

Отличный способ побаловать себя вкусным коктейлем – это использовать портативный блендер

Fasto. Мощный и компактный, переносной и доступный к использованию в любом месте: парке,

автомобиле, дома или даже офисном столе.

1995 р.

Увлажнитель воздуха "Simple"
ОК7446-1

Увлажнитель работает в двух режимах:

- непрерывная подача пара, время работы - 6 часов;

- интервальная подача пара (через каждые 3 секунды), время работы - 8 часов.



Дорожный органайзер XD Design
КСP705.821

Настольная лампа с часами и календарем
ПР11410.60

Настольная лампа Office Torch — не только источник дополнительного освещения,

но и органайзер с часами и календарем, который поможет систематизировать работу

в офисе или дома. На дисплее отображается время, дата, день недели и температура

окружающей среды

С дорожным органайзером от XD Design важные и ценные вещи всегда будут под рукой.

Разместите паспорт в кармане с RFID-защитой, а посадочные талоны — в наружном

отделении с магнитной застежкой. В органайзере предусмотрена складная подставка

для телефона, чтобы с комфортом смотреть любимые фильмы во время полета.

2290 р. 2890 р.



330 р.

Стальные сферы для охлаждения виски «Islay»
ОА687316

Набор состоит из двух сфер, выполненных из нержавеющей стали, и подставки из дерева,

которая позволяет хранить их надлежащим образом и не дает укатываться с полки.

1490  р.

Блокнот Portobello Notebook Trend, River side slim
БА23256.010

Мягкая обложка, переливаясь легким глянцем, выполнена из искусственной кожи с эффектом

“венецианской штукатурки”



Набор ручек Swiss Peak Deluxe
КСP610.781

Рюкзак INTRO
ХЭ978072/05

Лёгкий, вместительный и современный outdoor рюкзак. Объём 17 литров,

выдерживает 10 кг. Внешний карман на молнии для мелочей

Объемное основное отделение с дополнительным карманом на эластичной резинке

для ноутбука

Этот роскошный набор ручек подарит вам совершенно новые эмоции от письма.

Шариковая ручка и роллер упакованы в подарочную коробку

Обе ручки в наборе способны прочертить линию длиной 1200 метров.

2380 р. 2229 р.



2799 р.

Капельная кофеварка Fanky 3 в 
ПР13881.00

Механическая капельная кофемашина Fanky — настоящая находка для любителей кофе!

Позволяет где угодно приготовить любимый напиток методом «пуровер», при котором горячая

вода проходит через молотый кофе, находящийся в специальном фильтре.

2017 р.

Конференц-сумка CORE
ХЭ995736/30

Удобная сумка для документов и ноутбука из коллекции CORE

Подходит для ноутбуков до 14 дюймов

Основное отделение с плотной прослойкой для сохранности ноубука 



Беспроводное зарядное устройство 15W, Gloss
Б22166.100

Увлажнитель воздуха "Breeze"
ОК5412

ЛBreeze – это ультразвуковой увлажнитель с подсветкой и функцией

аромадиффузора. Он cпособен увлажнять и наполнять приятным ароматом воздух в

комнате до 35 м2.

Стильный дизайн – прозрачный корпус с синей LED-подсветкой.

Конструкция позволяет заряжать смартфон в вертикальном и горизонтальном

положении, а также просто использовать как подставку..

2479 р. 1242 р.



1300 р.

Колонка Ovate 5 Вт с беспроводной зарядкой 
КСP329.449

Стильная колонка Ovate мощностью 5 Вт моментально запомнится благодаря своей необычной

форме. Выполнена из натурального бамбука и ABS-пластика. Оснащена беспроводным

зарядным устройством 15 Вт. 

5350 р.

Термокружка OFFROAD
Х7253/24

Термокружка-непроливайка с двойными стенками с откидным клапаном для питья

Колба и корпус из нержавеющей стали. Матовая микрорельефная фактура корпуса достигается

благодаря особому покрытию - powder coating



Ночник LED «Koko»
ОА595658

Настольные часы "Smart Clock"
ОК9607-1

Мультифункциональный подарок в компактном формате: время 12/24, дата;

Температура С/F; 3 будильника; 5 режимов яркости дисплея; беспроводная зарядка

смартфона/наушников (Qi-стандарт)

Элегантный дизайн. Регулируемая яркость. Теплый белый свет. Сенсорное управление.

До 22 часов работы от аккумулятора. Максимальная мощность светодиодов: до 1.5 Вт

Цветовая температура: 3000К.

2589 р. 2805 р.



990 р.

Гейзерная кофеварка «Wake up»
ОА191600

Гейзерная кофеварка подходит для использования с любыми видами плит, включая

индукционные: оба резервуара выполнены из алюминия, но дно нижнего оснащено прослойкой

из нержавеющей стали, которая и обеспечивает совместимость с индукционной плитой.

1393 р.

Ежедневник Portobello Trend, Carbon
БА19277.111

Жесткая обложка ежедневника выполнена в технологичном футуристическом дизайне.

Переплетный материал – искусственная кожа – фактурно имитирует высокопрочное плетеное

полотно из полимерных волокон. Имеет переливчатый металлический искрящийся блеск



Большая вакуумная бутылка из нержавеющей стали
КСP436.991

Внешний SSD накопитель «Honsu Z240» 240GB
ОА521107

Внешний жесткий диск Hiper Honsu Z предназначен для передачи и хранения

фотографий, программных файлов, видеозаписей, музыки и текстовых документов.

Hiper Honsu Z - премиальный компактный высокоскоростной внешний SSD диск

Возьмите с собой любимые напитки, а вакуумная бутылка с двойными стенками

позаботится о том, чтобы они оставались горячими до 5 часов и холодными до 15 часов.

Бутылка оснащена ручкой для удобной переноски и красивым пудровым покрытием.

5840 р. 2950 р.



1699 р.

Светодиодный USB увлажнитель Wheel
АРТ21005.02

Светодиодный USB увлажнитель WHEEL в форме колеса. Простой в использовании. Увлажнитель

имеет кнопку включения и выключения, режим периодической и постоянной работы,

меняющийся цвет, автоматическое выключение при недостаточном количестве воды

2126 р.

Стеклянная бутылка для воды Ukiyo
КСP436.725

Стеклянная бутылка Ukiyo поможет вам поддерживать водный баланс на нужном уровне.

Крышка изделия оснащена специальным индикатором-каплей, с помощью чего вы легко

посчитаете количество выпитой жидкости



Портативная колонка TWS «Mysound Kitty 1C»
ОА595285

беспроводное зарядное устройство "Shine SOFTTOUCH
ОК9603-3

Технические характеристики: тип элемента питания: литий-полимерный; емкость: 8

000 mAh; время полной зарядки батареи до 4 часов при токе 5V/2.0А; индикатор

заряда устройства в процентах; встроенная защита от перегрева;

 Уникальный дизайн. софт-тач покрытие. Светодиодная подсветка. Встроенный

сабвуфер, улучшенное воспроизведение низких частот. Воспроизведение аудио с

microSD карт.совместима со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth.

3099 р. 1624 р.



1699 р.

Шапка с отворотом NELSON
ХЭ25504.23

Удобная вязаная шапка из 100% сертифицированной органической хлопковой пряжи

Натуральная и гипоаллергенная

Двухслойная плоская вязка, плотная посадка и стандартный отворот

1589 р.

Термос "Calypso"
ОК6410-2

Рельефный корпус термоса напоминает «языки пламени», сразу притягивает к себе внимание.

Бархатистое покрытие soft touch создаёт мягкий тактильный эффект

Полностью герметичный



Термокружка Easy lock
КСP432.651

Увлажнитель воздуха с подсветкой Cloud
БА210110.102

Увлажнитель воздуха Cloud незаменим для создания благоприятного

микроклимата. Использование увлажнителя усиливает защитные силы организма,

снижает риск возникновения болезней органов дыхания.

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

1679 р. 1590 р.



4189 р.

Набор инструментов "Замок"
ОК3360

В набор входят: рулетка - 1 м; плоскогубцы; молоток; 2 точные отвертки;

4 торцевые головки (7, 8, 9 и 10 мм); удлинитель-переходник с посадочным квадратом 6,35 мм;

10 бит-насадок; оригинальный футляр в виде замка.

1519 р.

Часы электронные Boxxuv настольные
АРТ7013.02

Отличное современное приобретение – это электронные цифровые часы Boxxuv со сдержанным

дизайном, наличием емкости для стерилизации телефона, часов, ключей и прочих карманных

мелочей. Дополнительно имеет функцию отображения времени и температуры на экране



Мультиинструмент Бремен
АРТ39012.02

Бутылка для воды FIT
ХЭ1114/24

Оригинальная бутылка с навинчивающейся крышкой, которая также может служить

стаканчиком для питья. Яркое силиконовое кольцо на корпусе и вставка на

горлышке бутылки в тон. Большой объем в 700мл.

Карманный специализированный мультиинструмент «Бремен» является

многофункциональным инструментом с удобным хватом и оптимальным

функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и

на природе

610 р. 448 р.



2988 р.

Термос "Крит"
ОК6330-44

Практичный объём, уникальное прорезиненное напыление soft-touch.Термос изготовлен из

пищевой стали с двойными стенками и вакуумной термоизоляцией

Кнопочный клапан открывается одним нажатием

899 р.

Зонт складной «Guard»
ОА100014

Зонт-автомат с кантом из светоотражающей ткани на куполе обеспечивает дополнительную

безопасность в темное время суток. Чехол в комплекте

Размер - d105 х 30 см



Блокнот "Маджента"
ОК3816-2

Ежедневник недатированный Marseille soft touch
БА00324.030.1

Жесткая обложка; Материал обложки – Marseille soft touch; Лого Portobello Italy на

задней обложке; Ляссе – в цвет обложки; Резинка – 10 мм, в цвет обложки;

Блок кремовый, 256 страниц (инфо часть, недатированный).

Формат: А5; Мягкая обложка; Количество страниц: 192; Бумага: кремовая, плотность 70 г/

м2; Форзац: кремовый, плотность 150 г/м2. Главной особенностью дизайна блокнота

является гибкая «трогательная» soft touch обложка, а также металлический корешок и

срез блока в цвет обложки. 

620 р. 539 р.



1659 р.

Настольный органайзер "Stonehenge" с беспроводным

зарядным устройством

ОК2520

Органайзер выполнен из природных материалов – камня, бамбука и пробки. Компактный,

практичный, стильный, экологичный, с актуальной функцией беспроводного заряда гаджет

станет полезным аксессуаром как для рабочего стола, так и для домашнего интерьера.

Материал: природный камень (limestone), бамбук, пробка

Вход (input): 5V/2A

Беспроводной интерфейс (output): 5W

Встроенный кабель USB 100 см



Контактная
информация

Для вопросов, отзывов и
предложений

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

sales@rmrk.ru

САЙТ

rmrk.ru

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

+7 917 894-97-01


