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Внешний аккумулятор Wheatty из пшеничной соломы, 5000 мА·ч

Артикул: 48-20YV6

Материал: АБС пластик, пшеничное волокно

Цвет: бежевый

Цена: 1 376 руб.

Портативное зарядное устройство Wheatty, 5000 мА·ч

Портативное зарядное устройство Wheatty на 35% состоит из

переработанной пшеничной соломы, что является

положительным примером сокращения производства и

потребления пластика в мире. Повербанк имеет миниатюрный

размер и небольшой вес. Может заряжать два устройства

одновременно. Поставляется в крафт упаковке из

переработанной бумаги 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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Сумка для шопинга Twin двухцветная из хлопка, 180 г/м2

Артикул: 48-20WN16

Материал: хлопок

Цвет: зеленое яблоко, натуральный

Цена: 305 руб.

Сумка для шопинга Corky хлопковая со вставкой из пробки, 170 г/м2

Артикул: 48-20WL22

Материал: хлопок

Цвет: натуральный

Цена: 368 руб.
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Набор для сыра из бамбука и сланца Taleggio

Артикул: 48-19ZQ19

Материал: нержавеющая cталь, бамбук

Цвет: светло-коричневый

Цена: 1 737 руб.

Упаковка для одной бутылки HOLDEN

Артикул: 50-18R3973

Материал: джут

Цена: 587 руб.



za

Стакан из бамбукового волокна Café

Артикул: 48-19YF17

Материал: полипропилен, бамбук

Цена: 319 руб.

Кружка из натуральных волокон Grain

Артикул: 48-18R11264

Материал: бамбук, полимер

Цена: 482 руб.
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Очки солнцезащитные Retro

Артикул: 48-18R5066

Материал: пластик

Цвет: черный, белый

Цена: 137 руб.

Сумка-авоська для шопинга Mesh хлопковая

Артикул: 48-21FY26

Материал: хлопок

Цвет: натуральный

Цена: 493,93 руб.
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Футболка Imperial 190 белая

Артикул: 37-18R133F

Материал: хлопок 100%, плотность 190 г/м²; джерси

Цена: 638 руб.
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Шляпа Daydream, бежевая с белой лентой

Артикул: 37-18R4352

Материал: натуральная солома

Цена: 339 руб.

Бейсболка Unit Standard, белая

Артикул: 37-18R532F

Материал: хлопок 100%, плотность 260 г/м²

Цена: 381 руб. 
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Панама BUCKET COTTON, оливковый, 100% хлопок, 180 г/м2

Артикул: 50-21FN8

Бренд: Atlantis

Материал: 100% хлопок, 180 г/м2

Цена: 999 руб.

Многофункциональная бандана Bolt, белая

Артикул: 37-20FW87

Материал: полиэстер 100%, плотность 130 г/м²; джерси 

Цена: 232 руб.
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Конференц сумка для документов Session

Артикул: 48-18R11294

Материал: рипстоп, полиэстер

Цвет: зеленый, серый

Цена: 672 руб.

Рюкзак "Lifestyle" - Серый CC

Артикул: 145-20WQ49

Цвет: серый

Цена: 1 520 руб.
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Ручка картонная Recycled

Артикул: 48-19RL5

Материал: картон

Цена: 37 руб.

Ручка шариковая ECО из пшеничной соломы

Артикул: 48-22FV9

Материал:АБС пластик, пшеничное волокно

Цена: 29 руб.

Ручка металлическая Bright - Зеленый FF

Артикул: 145-20WV2105

Материал: Металл

Цена: 73 руб.
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Ежедневник Portobello Trend, Latte Ecoline с антибактериальным покрытием

Артикул: 47-22DL475

Материал: искусственная кожа 

Цена: 822 руб.

Блокнот на спирали Kraft с ручкой

Артикул: 747-21RV59

Материал:  бумага 

Цена: 291 руб. 
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Набор для записей с семенами ромашки Patio

Артикул: 48-22JL12

Материал: бамбук, пластик, пшеничное

волокно

Цвет: бежевый, натуральный

Цена: 440 руб.

Набор для записей с семенами ромашки PatioВ набор для

записей входят удобная подставка в форме облака из

переработанной пшеницы, шариковая ручка-стилус из

бамбука и переработанной пшеницы, бумага для записей и

лист с семенами ромашки. Семена можно посадить как в

самой подставке, так и в отдельном горшке. Также в наборе

есть инструкция по выращиванию и уходу за ромашкой.

Гравировка (CO2 лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.
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Беспроводное зарядное устройство Wheatty из пшеничной соломы, 5W

Артикул: 48-20YV8

Материал: АБС пластик, пшеничное волокно

Цвет: бежевый

Цена: 995 руб.

Беспроводное зарядное устройство Wheatty, 5WБеспроводное

зарядное устройство Wheatty на 35% состоит из

переработанной пшеничной соломы, что является

положительным примером сокращения производства и

потребления пластика в мире.  Чтобы зарядить смартфон,

просто подключите беспроводную зарядку к любому

порту USB, используя  кабель из комплекта,  и положите свой

смартфон на нее. Смартфон должен поддерживать функцию

беспроводной зарядки.  Мощность беспроводной зарядки 5 Вт.

Благодаря небольшим размерам практически не занимает

места. Поставляется в крафт упаковке из переработанной

бумаги. 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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Термос MOLTEX, 500 мл

Артикул: 50-19QU32

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: нержавеющая сталь, бамбук

Цена: 2 747 руб.

Термос вакуумный "Flask", 500 мл.

Артикул: 50-18R1375

Материал: нержавеющая сталь

Цена: 2 088 руб.
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Складная бутылка Твист

Артикул: 48-18R8594

Материал: силикон, пластик

Цвет: зеленое яблоко

Цена: 1 109 руб.

Бутылка Tutti Frutti

Артикул: 48-18R5014

Материал: тритан без БФА

Цвет: белый, прозрачный

Цена: 1 231 руб.
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Ланч-бокс Crave

Артикул: 48-19RV44

Материал: пластик

Цвет: лайм

Цена: 770 руб.

Ланч-бокс Crave из пшеничного соломенного волокна,

лаймЛанч-бокс Crave - прекрасный подарок для ценителей

необычных и полезных сувениров. Его главные особенности -

контрастный дизайн и экологичный материал. У модели есть

удобные складывающиеся ручки для переноски. Ланч-бокс на

50% выполнен из пшеничного соломенного волокна и на 50 %

– из пищевого пластика. Разрешается разогревать в

микроволновой печи. 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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Деревянный костер с открывалкой Waldau

Артикул: 48-19YV4

Материал: нержавеющая cталь, бук

Цвет: бежевый

Цена: 182 руб.

Коастер с открывалкой для бутылокКостер выполнен из

твердого и прочного букового дерева. Одна его сторона

используется в качестве подставки под горячие напитки, а

другая служит открывашкой для бутылок. Такое

приспособление пригодится тем, кто часто ездит на рыбалку и

охоту, устраивает пикники на даче и в городе. 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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Фартук GRAKET из переработанного хлопка

Артикул: 50-21ZF10

Материал: 100% переработанный хлопок, 120

г/м2

Цена: 620 руб.
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Несессер Corky хлопковый с пробковой вставкой

Артикул: 48-22DL10

Материал: полиэстер, хлопок, пробка

Цвет: натуральный

Цена: 370 руб.

Несессер для путешествий Keep Safe

Артикул: 48-19ZJ8

Материал: полиэстер

Цвет: серый

Цена: 1 098 руб.
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Изотермическая сумка-холодильник Classic

Артикул: 48-19FQ20

Бренд: US Basic

Материал: полиэстер

Цвет: зеленое яблоко, серый

Цена: 867 руб.
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Гамак Lazy

Артикул: 48-19JW10

Материал: нейлон

Цвет: зеленое яблоко

Цена: 2 495 руб.

Гамак Lazy, зеленое яблокоХотите превратить отдых на

природе с коллегами в незабываемое мероприятие? Гамак

Lazy сделает комфортным любой летний корпоратив или

пикник. Изделие крепится к опорам (деревьям или стойкам) с

помощью 2-х карабинов и 2-х веревок, которые идут в

комплекте. К гамаку также прилагаются 4 колышка для

установки на землю в виде коврика. Изделие выдерживает до

250 кг и полностью складывается в небольшой мешок.

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

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.
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Плед для пикника Regale

Артикул: 48-20DF23

Материал: полиэстер, флис

Цвет: серый

Цена: 1 194 руб.

Плед для пикника Regale, серыйНезаменим для пикников и

отдыха на природе. Верхняя часть пледа изготовлена из

мягкого и практичного флиса, подкладка из непромокаемого

материала обеспечивает дополнительный комфорт. Удобная

ручка для переноски сложенного пледа. Крепление на липучке

для компактного хранения в сложенном виде. Термотрансфер

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

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 8700 рублей на весь тираж.
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Зонт-трость Яркость

Артикул: 48-18R4736

Материал: металл, полиэстер, пластик

Цвет: зеленое яблоко

Цена: 802 руб.

Зонт-трость Яркость, зеленое яблокоЗонт-трость Яркость

прекрасно подойдет творческим людям. Яркие насыщенные

цвета особенно жизнерадостно смотрятся в межсезонье. Как

раз в то время, когда выпадает наибольшее количество

осадков, дни стоят особенно пасмурные и каждое яркое пятно

притягивает взгляд. 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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Эко-кошелек Cork c RFID защитой

Артикул: 747-19RR11

Бренд: XD Collection

Материал: пробка

Цвет: коричневый

Цена: 784 руб.

Вы находитесь в поисках эко-кошелька? Поздравляем, этот

кошелек, сделанный из коры пробкового дерева, создан

именно для вас! Пробка - 100% экологичный материал, а его

производство не вредит деревьям. Благодаря своим

уникальным свойствам пробка не впитывает влагу и приятна

на ощупь. Экранирующая подкладка кошелька выполнена из

специального металлизированного материала, который

защитит ваши данные от считывания RFID. В нем также

предусмотрено 3 отделения, в которых может поместиться до

6 карт. Кошелек идеально подойдет веганам.



za

Биокамин Hygge

Артикул: 48-20YL5

Материал: стекло, нержавеющая cталь

Цвет: черный, прозрачный

Цена: 3 802 руб.
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Подарочный набор для проращивания микрозелени: проращиватель, семена
редиса

Артикул: 50-21RD10

Бренд: Happy gifts

Материал: ПВХ, картон, стекло

Цена: 1 239 руб.

Набор для выращивания микрозелени. КРЕСС-САЛАТ

Артикул: 50-21LR4

Материал: семена микрозелени, ПВХ

Цена: 149 руб.
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Набор Сугревъ в картонной коробке с 4-я чаями

Артикул: 50-21WD83

Бренд: Сугревъ

Материал: чай

Цвет: разные

Цена: 1 320 руб.
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Рулетка GRADE 3M с металлическим клипом 3 м. , белый, пластик

Артикул: 50-22FU15

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: пластик, металл, резина

Цвет: белый, черный

Цена: 330 руб.

Рулетка GRADE 3M с металлическим клипом 3 м. , белый,

пластик 

Рулетка с 3-х метровой металлической лентой и

фиксирующим механизмом. Прорезиненный корпус,

металлическая клипса ремешок для переноски. Поставляется

в индивидуальной коробке. Размер: 6 x 6 x 3 см Вес: 110 гр.
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Флешки по индивидуальному дизайну 



za

Чехлы для чемоданов на заказ
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