
NEW март



Оплетающая стеклянную колбу часть выполнена из переработанных кофейных зерен,
смешанных с пластиком и древесными волокнами. Емкость выполнена из
жаропрочного боросиликатного стекла, крепкого и более легкого, чем обычное, а
также которое способно выдержать нагрев до 120 градусов Цельсия. Подходит для
заваривания кофе и чая, имеет комфортный объем 600 мл, которого как раз хватит на
пару чашек. - нельзя использовать в микроволновой печи - можно использовать в
посудомоечной машине - интересный состав наружной части — использованы
природные компоненты - нержавеющее ситечко из пищевой стали

Стоимость: 949,98 руб

Бренд
Eat & Bite

Вес
425 г.

Цвет товара
коричневый

Материал товара
емкость - боросиликатное стекло, фильтр -
нержавеющая сталь 304 марки, корпус - 85%
ПП пластик, 9% древесные волокна, 6%
кофейный жмых

Объем
600 мл

Цена за единицу
949,98 руб
Количество

1 шт.

Френч-пресс с кофейными зернами "Paulo" (арт. 828660)



Распылитель для жидких соусов, масла и уксуса «Flavour» поможет заправить салат
или любое иное блюдо, не запачкав руки и не переборщив. С ним вам гарантирован
экономичный расход соуса и равномерное распыление благодаря безотказному
механизму подачи жидкости. Ребристую кнопку распыления легко нащупать вслепую,
что очень полезно в запале готовки, кроме того, пальцы с поверхности такой формы
не соскальзывают. Для того, чтобы емкость наполнялась быстро, легко и без потери
даже малейшей капли соуса — многоразовая воронка в комплекте. -
высококачественные материалы - поможет экономично и аккуратно использовать
соусы, уксус и другие жидкие добавки к блюдам - эргономичная форма - воронка для
заполнения в комплекте - отдельно стеклянную емкость разрешается мыть в
посудомоечной машине

Стоимость: 589,25 руб

Бренд
Eat & Bite

Вес
267 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
пищевое стекло, нержавеющая сталь 304
марки

Объем
100 мл

Цена за единицу
589,25 руб
Количество

1 шт.

Распылитель для масла «Flavour» (арт. 627011)



Набор для барбекю 3 предмета. Лопатка, щипцы и вилка в кейсе. На алюминиевом
кейсе имеется шильд для персонализации.

Стоимость: 1 850,33 руб

Вес
998 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
кейс- алюминий, аксессуары- нержавеющая
сталь

Размер товара
36,9 х 9,9 х 8 см

Комплектность
лопатка 32,4 х 8,5 х 2,9 см, щипцы 34 х 4,8 х
6,2 см, вилка 32 х 3,4 х 1,3 см, алюминиевый
кейс 36,9 х 9,9 х 8 см

Цена за единицу
1 850,33 руб

Количество
1 шт.

Набор для барбекю в кейсе: лопатка, щипцы, вилка «Salvy» (арт. 5-19538804)



А вы знали, что чем красивее кружка, тем вкуснее в ней напиток? С кружкой "Nancy"
можно легко проверить эту теорию. Интересная форма, отогнутый ободок, матовая
поверхность снаружи и глянцевая внутри, удобная эргономичная ручка. Объем 360
мл. Разрешаетсяя использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

Стоимость: 247,30 руб

Вес
310 г.

Цвет товара
белый, темно-синий

Материал товара
костяной фарфор

Объем
360 мл

Размер товара
9,7 х 12,5 х 8,3 см

Цена за единицу
247,30 руб
Количество

1 шт.

Кружка «Nancy», матовая (арт. 871122)



Лаконичный USB-хаб просто создан для нанесения логотипа или другого
изображения! Корпус выполнен из натурального восполняемого материала — бамбука.
Помимо функции разветвителя Plato выполняет функцию беспроводной зарядки:
просто положите свой смартфон, и его аккумулятор начнет заряжаться. -
натуральный восполняемый материал - заряжает Qi-совместимые смартфоны - 2 порта
USB для зарядки устройств

Стоимость: 1 185,00 руб

Вес
81 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
бамбук

Размер товара
9,2 x 9,2 x 1 см

Комплектность
USB-хаб, инструкция, провод

Цена за единицу
1 185,00 руб

Количество
1 шт.

USB-хаб с беспроводной зарядкой из бамбука «Plato», 5 Вт (арт. 591075)



Настольные часы с функцией беспроводной зарядки позволят не только вовремя
проснуться, но и восполнить за ночь уровень батареи вашего смартфона. Зеркальный
LED-дисплей часов интересно выглядит в интерьере, а степень яркости можно
изменить под себя. - будильник - отображает температуру в помещении - несколько
режимов отображения данных - лаконичный дизайн часов уместно будет выглядеть в
любом интерьере - регулировка степени яркости экрана

Стоимость: 2 385,00 руб

Бренд
Evolt

Вес
314 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик, силикон

Размер товара
11 x 8 x 6,5 см

Цена за единицу
2 385,00 руб

Количество
1 шт.

Настольные часы с функцией беспроводной зарядки «Wake», 10 Вт (арт. 592100)



Парковочная табличка идеально подойдет для того, чтобы сообщить о вашем номере
телефона водителям, которым может помешать автомобиль. Оборудована
поворотным механизмом, что позволяет открыть/закрыть номер за секунду. Съемные
магнитные цифры поставляются в комплекте, надежно крепятся на панели и не
боятся тряски. При этом обратная сторона парковочной таблички выполняет функции
подставки для телефона, который можно удобно установить на приборной панели.
Для надежной фиксации в комплект приложены клеевые крепления. - выполнена из
металла: долговечная, не боится перепадов температур - удобный поворотный
механизм - магнитные цифры фиксируются на панели и не рассыпаются от тряски -
подставка для телефона - клеевые крепления

Стоимость: 662,67 руб

Вес
97 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл

Цвет гравировки
белый матовый

Размер товара
12,5 x 4,3 x 2,6 см

Цена за единицу
662,67 руб
Количество

1 шт.

Парковочная табличка «Frontpark» (арт. 623309)



Moon spot — беспроводное устройство для зарядки в бархатистом корпусе софт-тач
от Evolt. При гравировке верхний слой снимается, открывая подсветку — на
бархатистом черном фоне светящиеся белым контуры выглядят особенно ярко и
контрастно. Еще один важный плюс — возможность быстрой зарядки для
поддерживающих такую функцию устройств. - компактность - идеальный вариант
для интересного нанесения: логотип при гравировке будет светиться - поддерживает
быструю зарядку (10 Вт) - покрытие софт-тач

Стоимость: 1 490,00 руб

Бренд
Evolt

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик, металл

Размер товара
10 x 10 x 0,8 см

Комплектность
беспроводная зарядка, провод, инструкция

Цена за единицу
1 490,00 руб

Количество
1 шт.

Беспроводное зарядное устройство с подсветкой логотипа «Moon spot», 10 Вт (арт. 595737)



Беспроводные наушники Twinkles от Evolt — почти готовый мерч, который лишь ждет,
когда вы забрендируете его: при гравировке на зарядном кейсе ваше лого будет
подсвечиваться! - подсветка логотипа - зарядный кейс - 4 часа работы при звонке или
при воспроизведении музыки без использования зарядного кейса - 13 часов работы с
зарядным кейсом

Стоимость: 1 789,50 руб

Бренд
Evolt

Вес
94 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик

Размер товара
4,5 x 2 x 5 см

Цена за единицу
1 789,50 руб

Количество
1 шт.

Беспроводные наушники TWS c подсветкой лого «Twinkles» (арт. 580030)



Несессер Planar оснащен металлическим крючком для подвешивания, который в
сложенном виде убирается внутрь и не будет вам мешать. Для переноски несессер
имеет ручку снаружи, а еще вы найдете плоский вместительный карман на его задней
стороне. Клапан несессера закрывается на липучки и имеет три кармана — большой
на молнии из прозрачного материала, который легко моется, даже в случае, если
флакон изнутри разгерметизировался, и два из сетки, куда можно положить
необходимые мелочи и которые удобнее использовать в висящем виде. Основное
отделение несессера — объемное, с сетчатой вставкой для обзора, на молнии, имеет
также наружный непрозрачный карман на молнии. Внутри этого отделения — два
боковых объемных кармана под флаконы или баночки и два на стенке, а также есть
укрепляющая накладка на дно, которую при необходимости можно отодвинуть для
экономии места. Несессер является частью линейки Planar, благодаря чему его можно
включать в состав сетов дорожных аксессуаров в едином стиле. - легко и быстро
раскладывается - прозрачный карман из ПВХ для флаконов с жидкостями, который
легко очистить - выполнен в стиле серии Planar, можно комбинировать с другими
изделиями серии - множество разноплановых карманов под разное содержимое и
цели - крючок для подвешивания - вместительный Инструкция по уходу: Не стирать в
стиральной машине, не отбеливать, не гладить, предпочтительнее протирать мягкой
тканью. Не является водонепроницаемым изделием.

Стоимость: 1 149,00 руб

Вес
250 г.

Цвет товара
серый

Материал товара
полиэстер

Плотность
600D

Размер товара
25,5 х 10 х 20 см, в разложенном виде 25,5 х

Цена за единицу
1 149,00 руб

Количество
1 шт.

Несессер для путешествий «Planar» (арт. 943817)



Большой вместительный рюкзак удобно использовать для походов на тренировки и
поездок. - плотный непромокаемый материал - спереди и внутри карманы на молнии -
2 боковых сетчатых кармана - внизу отделение для обуви на молнии - уплотненная
сетчатая спинка - лямки регулируются по длине и фиксируются на груди для
большего удобства - в комплекте сменные бегунки красного, зеленого, оранжевого
цвета

Стоимость: 2 499,00 руб

Бренд
Vibe

Вес
750 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
полиэстер, полиуретан

Возможность нанесения
из-за текстуры материала нанесение силами
Oasis не производится

Цена за единицу
2 499,00 руб

Количество
1 шт.

Рюкзак «Gym» с отделением для обуви (арт. 956000)



Cos не только зарядит ваш смартфон, но и подсветит свое местоположение ночью, а
также напомнит о компании-дарителе при помощи нанесения на корпус. Лаконичный
силуэт устройства позволяет вписать любой логотип таким образом, что он
автоматически окажется в центре внимания. Cos совместим со всеми устройствами с
поддержкой беспроводной зарядки по протоколу Qi. - беспроводная зарядка 5 Вт -
светодиодная подсветка

Стоимость: 649,02 руб

Бренд
Evolt

Вес
80 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
10,02 x 1,06 см

Цена за единицу
649,02 руб
Количество

1 шт.

Беспроводное зарядное устройство «Cos», 5 Вт (арт. 590936)



Вакуумная термокружка с медной изоляцией между стенками, которая точно не даст
вам обжечься: сенсорный индикатор температуры сообщает о температуре напитка,
выводя на дисплей информацию в градусах Цельсия. Что немаловажно, сенсор
работает от сменной батарейки, что существенно продлит срок службы Bravo,
позволяя не расставаться с полюбившейся термокружкой. Двойные стенки c
дополнительным медным слоем помогают сохранять напитки горячими в течение 12
часов, что в сочетании с комфортным объемом 400 мл делает Bravo универсальным
спутником на каждый день. Рельефное порошковое покрытие приятно на ощупь и
позволяет термосу избегать царапин. - сенсорный индикатор температуры со сменной
батарейкой - пищевая нержавеющая сталь SUS 304 - двойные стенки с вакуумной
медной изоляцией - сохраняет тепло до 12 часов - универсальный объем - блокиратор
от случайных нажатий

Стоимость: 1 590,00 руб

Бренд
Waterline

Вес
330 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
пластик, сталь, силикон

Объем
400 мл

Цена за единицу
1 590,00 руб

Количество
1 шт.

Вакуумная термокружка с индикатором и медной изоляцией «Bravo», 400 мл (арт. 827617)



Стильный аксессуар 2в1: с одной стороны - ручка, с другой - вечный карандаш,
который практически невозможно исписать!

Стоимость: 349,86 руб

Бренд
Lettertone

Вес
42 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл

Цвет гравировки
матовый серебристый

Цена за единицу
349,86 руб
Количество

1 шт.

Металлическая ручка и вечный карандаш «Van Gogh» (арт. 21023.07)



Стильный аксессуар 2в1: с одной стороны - ручка, с другой - вечный карандаш,
который практически невозможно исписать!

Стоимость: 359,86 руб

Бренд
Lettertone

Вес
42 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
металл

Размер товара
d1 х 13,6 см

Цена за единицу
359,86 руб
Количество

1 шт.

Металлическая ручка и вечный карандаш «Van Gogh» с рельефным покрытием (арт. 21022.07)



Бизнес-рюкзак с каркасом, позволяющим сохранять идеальную форму. - карманы для
ноутбука и планшета на эластичных креплениях - потайной карман на молнии на
спинке - спереди наружный карман для документов - органайзер с сетчатыми
карманами на молниях внутри - карабин для ключей - ремень для крепления на ручку
чемодана - степень раскрытия рюкзака регулируется боковыми фиксаторами на
липучках и кнопках - сетчатая спинка - лямки регулируются по длине - нетканый
мешок для хранения в комплекте

Стоимость: 6 489,91 руб

Бренд
Voyager

Вес
1940 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
верх: 70% нейлон/30% PU; подкладка: 100%
полиэстер

Вместимость
13 л

Цена за единицу
6 489,91 руб

Количество
1 шт.

Рюкзак «Toff» для ноутбука 15,6" (арт. 932129)



Легкий и удобный рюкзак-слинг обладает множеством достоинств: - благодаря
возможности менять положение ремня, его можно носить слева и справа -
непромокаемая ткань и молния - не страшен дождь - спереди карман на молнии -
сетчатая спинка - карабин - ремень 130 см, регулирующийся по длине - нетканый
мешок для хранения в комплекте

Стоимость: 2 389,91 руб

Бренд
Voyager

Вес
403 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
верх: 70% нейлон/30% PU; подкладка: 100%
полиэстер

Вместимость
3,8 л

Цена за единицу
2 389,91 руб

Количество
1 шт.

Рюкзак «Silken» для планшета 10,2" на одно плечо (арт. 932131)



Рюкзак с двумя отделениями: для ноутбука 15.6'' и удобным органайзером с тремя
карманами на молнии. - непромокаемая ткань и молнии - не страшен дождь - спереди
большой вместительный карман на молнии - сетчатая спинка - карабин - лямки
регулируются по длине - ремень для крепления на ручку чемодана - нетканый мешок
для хранения в комплекте

Стоимость: 3 989,91 руб

Бренд
Voyager

Вес
733 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
верх: 70% нейлон/30% PU; подкладка: 100%
полиэстер

Вместимость
18 л

Цена за единицу
3 989,91 руб

Количество
1 шт.

Рюкзак «Silken» для ноутбука 15,6'' (арт. 932130)



Forge от Evolt — портативный аккумулятор на 10.000 мАч с двумя входными
разъемами micro USB и USB-C, через которые заряжается повербанк. Металлический
корпус обеспечивает Forge прочность, а полированное покрытие особенно красиво
выглядит в сочетании с нанесенной гравировкой. Модель оснащена LED-индикатором
заряда с четырьмя лампочками, который показывает, насколько устройство
заряжено. - Блестящий глянцевый металлический корпус - Два входных разъема
micro USB и USB-C - Меньше современного смартфона - Многоуровневая
интеллектуальная система защиты для безопасной зарядки

Стоимость: 1 790,00 руб

Бренд
Evolt

Вес
355 г.

Цвет товара
серебристый

Материал товара
металл, пластик

Размер товара
7 х 13,8 х 1,4 см

Цена за единицу
1 790,00 руб

Количество
1 шт.

Внешний аккумулятор «Forge», 10000 mAh (арт. 591200)



Увлажнитель Clain от Evolt работает от аккумулятора, благодаря чему вы можете
использовать его в любой точке своей квартиры. Благодаря небольшому размеру Clain
можно использовать не только дома и в офисе, но и в автомобиле: он такой
маленький, что помещается даже в автомобильный подстаканник! Устройство можно
использовать в качестве дезинфектора: для этого вместо воды добавьте в емкость
спирт 75%. Модель имеет подсветку, благодаря строгому минималистичному дизайну
может использоваться в качестве делового подарка мужчине или женщине, а еще
Clain будет хорошо смотреться с нанесенным на корпус лого. - два режима
распыления: auto и сенсорный - режим автоматического отключения - портативный -
вариант подарка для автовладельца: совместим с большинством моделей
автомобильных подстаканников

Стоимость: 2 998,30 руб

Бренд
Evolt

Вес
286 г.

Цвет товара
графит/серебристый

Материал товара
алюминий

Объем
200 мл

Цена за единицу
2 998,30 руб

Количество
1 шт.

Портативный увлажнитель воздуха с функцией санитайзера «Clain» (арт. 500908)



Небольшой размер увлажнителя позволяет использовать его в любом помещении, не
требуя большой площади для размещения — одинаково уместно использовать его и
дома, и в офисе. Лаконичный дизайн не только помогает этой модели органично
вписаться в любой интерьер, но и делает ее идеальным фоном для лого. Dolomiti
моментально увлажняет воздух, а его LED-подсветка придает испарению воды
дополнительную эффектность: вы можете настроить режим, выбрав теплый или
яркий свет, чтобы создать нужную вам атмосферу в комнате. Кроме того, вы можете
выбрать из двух режимов распыления: постоянный беспрерывный или переменный.
Dolomiti работает от USB, а объема его чаши (500 мл) хватит на 10-14 часов
использования без долива воды в зависимости от выбранных вами настроек при
использовании - два режима распыления: постоянный, переменный - два режима
подсветки: теплый свет, яркий свет - режим автоматического отключения

Стоимость: 1 998,05 руб

Бренд
KIANA

Вес
324 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
АБС пластик

Объем
500 мл

Цена за единицу
1 998,05 руб

Количество
1 шт.

USB Увлажнитель воздуха с подсветкой «Dolomiti» (арт. 500623)



Увлажнитель Bioko от KIANA прекрасно впишется в интерьер как квартиры, так и
офиса благодаря своему размеру: компактность позволяет использовать его как
дома, так и в офисе. Благодаря наличию встроенного аккумулятора эта модель может
обходиться без проводов и размещаться в любой точке квартиры. Минималистичный
и простой дизайн увлажнителя помогает не только сочетать его с любым интерьером,
но и делает Bioko идеальным фоном для нанесения лого. Подсветка работает в двух
режимах: цвет подсветки может меняться в диапазоне 7 оттенков, а может светить
ровно одним фиксированным цветом. Bioko моментально увлажняет воздух, доступны
два режима распыления: постоянный и переменный. - портативный - два режима
распыления: постоянный, переменный - два режима подсветки: 7 меняющихся цвета
подсветки, зафиксированный цвет режим автоматического отключения -
светодиодный индикатор зарядки поможет понять, когда пора подзарядить
увлажнитель

Стоимость: 3 099,05 руб

Бренд
KIANA

Вес
481 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
АБС пластик

Объем
750 мл

Цена за единицу
3 099,05 руб

Количество
1 шт.

Портативный увлажнитель воздуха «Bioko» (арт. 500625)



Футболка выполнена из хлопкого френч терри с петельками на изнаночной стороне.
Горловина обработана рибом 2х2 и дополнительно усилена тесьмой-елочкой с
внутренней стороны спинки. Гладкая поверхность полотна позволяет идеально
нанести изображение. Футболка расслабленного силуэта для прогулок и других видов
приятного времяпрепровождения - идеальный вариант для нанесения изображения -
усиленная горловина - расслабленный силуэт - мягкое и качественное полотно френч
терри

Стоимость: 895,09 руб

Бренд
US Basic

Размер
XL

Вес
254 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
100% хлопок, френч терри

Цена за единицу
895,09 руб
Количество

1 шт.

Футболка из френч терри «Warsaw», унисекс (арт. 220301XL)



Полотно футболки имеет необычную структуру - с протяжками, но при этом гладкую
поверхность, что обеспечивает идеальную поверхность для нанесения: прямая печать,
трафаретная или термотрансфер прекрасно ложатся на такое полотно. Декоративная
отстрочка по низу рукавов и изделия, а также отстрочка по горловине позволяют
футболке дольше сохранять форму. - необычная полотно - идеальный поверхность
для нанесения - универсальный прямой силуэт

Стоимость: 595,09 руб

Бренд
US Basic

Размер
M

Вес
173 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
100% хлопок, джерси с протяжками(slubs)

Цена за единицу
595,09 руб
Количество

1 шт.

Футболка из текстурного джерси «Portofino», унисекс (арт. 220101M)



Худи из качественного полотна – хлопкового френч терри без начеса идеально
подходит для нанесения логотипа благодаря своей гладкой поверхности, на которой
прекрасно будет смотреться любое изображение. Комфортный капюшон с
подкладкой в тон и карман кенгуру делают эту модель еще уютнее и интересней.
Чтобы худи дольше сохраняло форму, горловина усилена тесьмой со внутренней
стороны спинки, а манжеты и низ отстрочены и отделаны рибом 2х2. - комфортный
капюшон и карман кенгуру - гладкое полотно — идеальная база для нанесения -
манжеты, горловина и низ усилены, чтобы худи дольше держало форму

Стоимость: 1 599,52 руб

Бренд
US Basic

Размер
S

Вес
448 г.

Цвет товара
серый меланж

Материал товара
85% хлопок, 15% полиэстер

Цена за единицу
1 599,52 руб

Количество
1 шт.

Худи «Warsaw», унисекс (арт. 173096S)



Свитшот выполнен из хлопкого френч терри с петельками на изнаночной стороне. В
этой модели — комфортно и удобно, это базовый предмет гардероба, который станет
прекрасным мерчем, ведь компактное переплетение полотна позволяет нанести
изображение идеальным образом. Горловина, низ и манжеты отделаны рибом 2х2.
Горловина дополнительно усилена тесьмой по внутренней стороне спинки, кроме
того, низ и манжеты имеют дополнительную отстрочку для сохранения формы
изделия в течение всего срока носки. • мягкое и качественное полотно френч терри •
горловина, низ и манжеты с дополнительным усилением

Стоимость: 1 299,52 руб

Бренд
US Basic

Размер
2XL

Вес
351 г.

Цвет товара
серый меланж

Материал товара
85% хлопок, 15% полиэстер

Цена за единицу
1 299,52 руб

Количество
1 шт.

Свитшот «Warsaw», унисекс (арт. 39027962XL)



• Энергия 37 Вт∙ч (3.7В, 10000 мАч); • Хороший компаньон для путешествий,
подходит для ежедневного использования; • Заряжает Mi 11 в 1,5 раза быстрее,
iPhone 13 – в 1,9 раза, Switch – в 1,1 раза. • Порт USB-C для входной мощности до 22,5
Вт; портативное зарядное устройство можно зарядить до полной емкости всего за 4,5
часа. • Портативное зарядное устройство поддерживает максимальную выходную
мощность 22,5 Вт для порта USB-C. Mi 11 можно зарядить до 100% за 1,6 часа. •
Интерфейс USB-C может обеспечить максимальную мощность зарядки 20 Вт для
iPhone 12 и iPhone 13, зарядку iPhone 13 на 56% за 30 минут. • 3 порта для вывода:
USB-A x 2, USB- C x 1; • Работает безопасно при одновременной зарядке 3 устройств.

Стоимость: 1 987,38 руб

Бренд
Xiaomi

Цвет товара
синий, черный

Материал товара
металл, пластик

Цвет гравировки
белый матовый

Размер товара
14,8 x 7,4 x 1,5 см

Цена за единицу
1 987,38 руб

Количество
1 шт.

Внешний аккумулятор «22.5W Power Bank» с быстрой зарядкой QC/PD, 10000 mAh (арт. 400078)


