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Увлажнитель c подсветкой WHEEL

Артикул: 145-21DQ33

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 2 125,59 руб.

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. Может работать в

непрерывном режиме 5-10 часов Цвет: белый Материал: АБС-

пластик Размер: 78*78*150 мм Резурвуар для воды: 250 мл

Материал: Пластик Цвет: Белый Входы: Micro USB Размеры:

78*78*150 мм Объем резервуара: 250 мл Упаковка: Картонная

коробка Методы нанесения: Тампопечать, УФ-печать



za

Ароматизатор воздуха Flava Fresh, ver. 2, океан

Артикул: 37-21UQ111

Бренд: Сделано в России

Материал: стекло; дерево

Цена: 191 руб.

Разместите флакон с ароматной эссенцией дома или в

машине — везде, где хочется дышать полной грудью.

Жидкость постепенно испаряется из флакона сквозь

деревянную крышечку, и приятный запах равномерно

заполняет помещение. Ароматизаторы Flava. Делают воздух

вкусным. Аромат моря освежает и придает сил. Объем: 8 мл.
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Крючок-вешалка в автомобиль Cliff

Артикул: 37-20UY1

Материал: пластик

Цена: 219 руб.

Крючок-вешалка для подвешивания сумок и одежды в

автомобиле. Каждый крючок выдерживает вес до 7 кг. В

комплекте 2 шт. Вешалка крепится на подголовник.

Максимальный диаметр крепления подголовника — 1, 3 см.
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Чехлы для автомобильных колес Skinny

Артикул: 37-18Y221F

Бренд: Сделано в России

Материал: полипропилен, ткань полиэфирная

с ПВХ

Цена: 3 190 руб.

Чехлы подходят к шинам от 13" до 20" включительно. Плотно

облегают колесо независимо от его радиуса благодаря

застежкам на липучках и вшитым резинкам по краям.

Изготовлены из прочной непромокаемой ткани плотностью

600D. Крепкая ручка. В комплекте 4 чехла.
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Скребок Frosty

Артикул: 48-18R9582

Материал: пластик

Цвет: лайм

Цена: 61 руб.

Треугольный скребок Frosty, лаймТреугольный скребок Frosty.

Треугольный скребок для снятия льда с ветрового стекла.

Пластик ПС. Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.
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Ручки «Шина» под заказ

Минимальный тираж 3000шт
Сроки от 7 недель
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Органайзер автомобильный складной Harmony

Артикул: 48-22DV9

Бренд: Voyager

Материал: полиэстер

Цвет: черный, темно-серый

Цена: 2 234 руб.

Органайзер автомобильный складной Harmony, темно-

серыйСкладной органайзер для багажника от Voyager

позволит вам распорядиться пространством в своем

багажнике максимально эффективно. Органайзер имеет три

больших отделения, одно из которых – на молнии и может

использоваться как сумка-холодильник. Это отделение

позволяет сохранять температуру внутри отсека благодаря

использованию специального термоизолирующего материала.

Также органайзер имеет два боковых кармана – сетчатый и

непрозрачный, которыми можно воспользоваться даже в

сложенном состоянии. - Компактен в сложенном виде. -

Фиксируется при помощи липучек. - Отделение на молнии с

термоизоляцией сохранит температуру вашей еды или

напитков. - Каждое из трех отделений можно сложить,

пользуясь при этом остальными. - удобные ручки для

переноски, укрепленные пластиком, позволяют переносить

органайзер полностью наполненным
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Органайзер автомобильный Stacker

Артикул: 48-22DD8

Бренд: Voyager

Материал: полиэстер

Цвет: черный, темно-серый

Цена: 1 735 руб.

Вертикальный органайзер от Voyager поможет вам

удобно разместить необходимые мелочи – теперь все точно

будет под рукой! Верхняя часть органайзера фиксируется на

подголовнике спинки при помощи ремня на регулируемой

застежке, а снизу – веревками. Органайзер состоит из

различных карманов, среди них – эластичные держатели для

различных предметов, вместительное верхнее отделение,

карман с прозрачным окошком для смартфонов или

небольших планшетов, который отлично подойдет для

просмотра видео пассажирами на заднем сидении. - Удобен в

использовании. - Легкий, компактный, можно скатать в рулон

или сложить в два раза. - Карманы различных видов

позволяют эргономично разместить как мелочи и девайсы, так

и разнообразные кабели.
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Солнцезащитный экран Noson

Артикул: 48-18R3818

Материал: прорезиненный пластик

Цвет: серебристый

Цена: 744 руб.

Автомобильный солнцезащитный экран Noson,

серебристыйАвтомобильный солнцезащитный экран.

Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия)) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 8200 рублей на весь

тираж.
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Автомобильное зарядное устройство Auto MC08 Quick

Артикул: 48-21ZN14

Бренд: Rombica

Материал: металл

Цвет: серый стальной

Цена: 634 руб.

Автомобильное зарядное устройство Rombica Auto MC08

Quick• Множественная система защиты для безопасной

зарядки устройств • Быстро заряжает: USB порт поддерживает

технологию быстрой зарядки Quick Charge 3. 0* * заряжаемое

устройство должно поддерживать функцию быстрой зарядки

Quick Charge 3. 0 Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без

чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 950

рублей на весь тираж.
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Салфетка Diamond для автомобиля

Артикул: 48-18R5039

Материал: полиэстер

Цвет: синий

Цена: 454 руб.

Салфетка Diamond для автомобиля, синийСалфетка с чехлом

Diamond для автомобиля. Салфетка из полиэстера 30 х 30 см

в сетчатом чехле с затягивающимися шнурочками. Идеально

подходит для мойки и полировки автомобиля. Салфетка из

полиэстера 320 г/см² и чехол из полиэстера 600D.

Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.



za

Табличка Tempark с номером телефона для временной парковки

Артикул: 48-20LR4

Материал: картон, пластик

Цвет: черный

Цена: 372 руб.

Табличка Tempark с номером телефона для временной

парковкиЧтобы избежать неприятных ситуаций и не мешать

проезду других автомобилей или быстро освободить место -

нужны контакты владельца. Табличка с номером телефона -

отличное решение проблем при парковке. Двусторонняя, при

необходимости, можно оставить 2 номера телефона.

Компактная и заметная, легко открывать и скрывать номер. В

комплекте 2 сменных блока с цифрами. Устанавливается на

торпедо автомобиля. Тампопечать (1 цвет (цветные изделия))

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.
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Магнитный держатель для телефона Magpin

Артикул: 48-22DF17

Цвет: черный, серебристый

Цена: 370 руб.

Магнитный держатель телефона для автомобиля Magpin,

черный/серебристыйМагнитный держатель для телефона

крепится к вентиляционной решетке автомобиля по принципу

булавки-пина: вам нужно просто воткнуть Magpin в решетку,

где он плотно закрепится прорезиненными ножками.

Самоклеящаяся стальная пластина идет в комплекте: ее вы

прикрепляете к своему смартфону, чтобы затем использовать

с магнитной частью держателя. - Удобная форма держателя -

Прорезиненная поверхность держателя не царапает заднюю

крышку смартфона - Прорезиненные ножки держателя

обеспечивают плотное сцепление с решеткой - Держатель

можно использовать с любой моделью телефона Гравировка

(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.
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Знак аварийной остановки Alarm

Артикул: 37-18YR8

Материал: пластик; металл

Цена: 439 руб.

Знак аварийной остановки применяется для обозначения

транспортного средства при дорожно-транспортном

происшествии или при вынужденной остановке в местах, где

она запрещена, а также в других ситуациях, когда есть угроза

столкновения движущегося транспорта со стоящей машиной.

Согласно ПДД, знаком аварийной остановки в обязательном

порядке должно быть укомплектовано каждое транспортное

средство.   Внутренняя часть из пластика со

светоотражающими элементами. Прочная и увесистая

металлическая подставка. Соответствует ГОСТ Р 41. 27-2001

и всем международным стандартам. Поставляется в

пластиковом футляре в разобранном виде.
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Зеркало салонное Spotter

Артикул: 37-20UN2

Материал: стекло; пластик

Цена: 459 руб.

Зеркало обеспечивает панорамный обзор внутри салона

автомобиля. Особенно пригодится родителям и владельцам

домашних животных. В комплекте 2 вида крепления: присоска

и прищепка.
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Магнитная тарелка All Together

Артикул: 37-19UQ10

Материал: металл

Цена: 503 руб.

Тарелку с мощным магнитом удобно использовать при работе

с мелкими металлическими деталями (болты, гайки, шайбы и

т. д.). Поставляется в белой картонной коробке.
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Дорожный плед Voyager, синий

Артикул: 37-19LW9

Бренд: Сделано в России

Материал: флис, плотность 180 г/м²

Цена: 839 руб.

Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик,

препятствующими образованию катышков и частично

снимающими статическое электричество. Возможен разнотон

в поставке.
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Дорожный набор onBoard, синий

Артикул: 37-18R1524

Бренд: Indivo

Материал: чехол, маска - полиэстер, подошва

- ЭВА; подушка - ПВХ,

флокированный

Цена: 839 руб.

Комфорт в дороге — залог отличного путешествия. Состав

набора:   надувная подушка под шею с логотипом Indivo тапки

(размер 42) маска для сна Набор упакован в дорожный чехол.
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Обложка для автодокументов «Комфорт», черная

Артикул: 37-18R4872F

Бренд: Сделано в России

Материал: натуральная кожа, кожа Шик

Цена: 899 руб.

Бумажник водителя: шесть пластиковых карманов (в том

числе,  для документов водителя, доверенности, страхового

полиса), спереди и сзади — прорези для сим-карт и

пластиковых карт.
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Трос буксировочный Haul ver. 2, оранжевый

Артикул: 37-19UY24

Материал: полиэстер; металл

Цена: 1 103 руб.

Динамический (рывковый) буксировочный трос из эластичной

полиамидной ленты предназначен как для буксировки, так и

для вытаскивания застрявших транспортных средств.

Выдерживает разрывную нагрузку до 5 т.
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Складная лопата Sap

Артикул: 37-22DD85

Материал: лопата - сталь; чехол - полиэстер,

600D

Цена: 959 руб.

Компактная складная лопата с резиновой рукояткой —

многофункциональный инструмент, который понравится

автомобилистам, дачникам и туристам. Заменит целых 6

предметов: лопату, мотыгу, кирку, пилу, открывашку и компас.

Отличный подарок для тех, кто не боится трудностей и умеет

выживать в самых экстремальных условиях! Поставляется в

тканевом чехле.
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Органайзер Destinator на солнцезащитный козырек, коричневый

Артикул: 37-18W261F

Бренд: Сделано в России

Материал: натуральная кожа

Цена: 1 390 руб.

Автомобильный органайзер на солнцезащитный козырек.

Шесть карманов для топливных и кредитных карт Карман для

автодокументов Карман для паспорта с вытяжной лентой

Петля для ручки Крепление для очков Закрепите органайзер

на козырек с помощью кожаного ремня на липучке. Часть

органайзера с картами и документами легко открепить и взять

с собой.
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Термостакан Underway, синий

Артикул: 37-18R1855

Материал: внутренняя колба - пищевая сталь;

крышка, корпус - пластик

Цена: 597 руб.

Емкость 250 мл. Двухслойная конструкция из пластика

снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри. Герметичная

завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. В

отверстие в крышке можно вставить шнурок для удобного

ношения стакана на руке. Шнурок в комплект не входит.

Крышку можно мыть в посудомоечной машине, корпус

рекомендуем мыть вручную. Изменение температуры напитка

внутри закрытого стакана: При температуре окружающей

среды +20 °С начальная температура — 95 °С через 1 час —

65 °С через 2 часа — 50 °С
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Мышь компьютерная оптическая "Автомобиль"

Артикул: 50-18R3118

Бренд: Happy gifts

Материал: пластик

Цвет: серебристый

Цена: 179 руб.

Мышь компьютерная оптическая "Автомобиль"; серебристый;

10, 4х6, 4х3, 7см; пластик
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Набор парфюма MELIEN для автомобиля и интерьера (3шт): по мотивам Kirke,
Miami Blossom, Tobacco Vanilla

Артикул: 50-21ZY15

Бренд: Happy gifts

Материал: дерево, стекло

Цвет: разные

Цена: 1 890 руб.

Набор парфюма для автомобиля и интерьера (3шт), 11, 5х9,

3х2, 7 см, дерево, стекло 

Парфюм для автомобиля и интерьера в удобном стеклянном

флаконе с деревянной крышкой на шнурке - три аромата в

наборе. Элегантный деревянный ложемент. Индивидуальная

упаковка - коробка из крафтового картона. Ароматы по

мотивам парфюма Tobacco Vanilla, Kirke и Miami Blossom
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Автомобильный молоток SELETER

Артикул: 50-21VY23

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: пластик, металл

Цвет: черный

Цена: 610 руб.

Автомобильный молоток SELETER, пластик, металл, черный 

Автомобильный молоток с ножом для ремня безопасности и

светодиодной подсветкой. 1 фонарик, 3 режима освещения.

Батарейки входят в комплект.
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Алкотестер GAMP

Артикул: 50-18R1888

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 1 767 руб.

Алкотестер GAMP, белый, пластик 

Требуются элементы питания типа ААА - 2шт.
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Холдер для телефона в авто

Артикул: 555-19JD3252

Материал: несколько материалов

Цвет: черный

Цена: 986 руб.

Универсальный холдер для телефона в авто с алюминиевыми

деталями. Регулируется под разные размеры мобильных

телефонов.
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Набор Автомобиль

Артикул: 48-18R4574

Материал: металл

Цвет: бронзовый

Цена: 695 руб.

Набор Автомобиль, бронзовыйНабор Автомобиль станет

прекрасным подарком! Стильный дизайн флешки и брелока

привлекает внимание, поэтому стоит персонализировать

набор. Вместе с тем флеш-карта на 4 ГБ никогда не бывает

лишней. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения)

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь

тираж.
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Знак автомобильный на присоске «Ребенок в машине»

Артикул: 37-20JN5

Материал: картон

Цена: 49 руб.

Крепится на присоске. Поставляется в индивидуальном пакете

с липким краем.
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Контейнер в подстаканник автомобиля Mr. Bin, ver. 2

Артикул: 37-20UY3

Материал: пластик

Цена: 219 руб.

Миниатюрное ведерко с качающейся крышкой отлично

подойдет для сбора мелкого мусора в салоне автомобиля.

Контейнер надежно крепится в подстаканнике, а постоянно

закрытая крышка не дает мусору выпасть обратно. Когда

контейнер наполнится, его легко очистить, полностью сняв

верхнюю часть.
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Светодиодный USB арома увлажнитель Holz

Артикул: 145-21RY42

Материал: пластик

Цвет: коричневый

Цена: 1 527,23 руб.

Светодиодный USB арома увлажнитель Holz - это и

увлажнитель и арома-диффузор. Несколько капель арома

масла в воду увлажнителя наполнит помещение ароматом и

свежестью. Имеется 7-ми цветовая подсветка. Подходит для

использования дома и в автомобиле. Цвет: цвет дерева

(коричневый) Материал: пластик (имитация дерева) Размер

коробки: 11 x 11 x 11. 5 см Объем: 300 мл Методы нанесения:

Тампопечать, УФ-печать Упаковка: картонная коробка Кол-во в

упаковке: 60 шт Размеры транспортной упаковки: 57 x 34, 5 x

50 см
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Шоколад с логотипом под заказ

плитка 100гр
минимальный тираж 100 шт
сроки от 2.5 недель

Шоколадка 5гр
минимальный тираж 250 шт
сроки от 2.5 недель
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