Многоразовые стаканы для холодных и горячих напитков

48-19VZ134
339 руб.

48-21DU15
295 руб.

48-21FD9
483 руб.

48-20ZD13
448 руб.

Холщовая сумка Avoska, ярко-зеленая
Артикул:

37-19LV18

Материал:

хлопок 100%, плотность 220 г/м²

Цена:

428 руб.

Выдерживает нагрузку до 10 кг. Способ обработки внутреннего
шва: оверлок.

Изотермическая сумка-холодильник Breeze для ланч-бокса
Артикул:

48-19FF5

Материал:

полиэстер

Цвет:

серый, синий

Цена:

609 руб.

Изотермическая сумка-холодильник Breeze для ланч-бокса,
серый/синийМалая изотермическая сумка Breeze с
фронтальным карманом и боковым карманом-сеткой
превосходно подойдет для индивидуального, ежедневного
использования. Термосумка отлично сохраняет свежесть
продуктов в течение нескольких часов. При изготовлении
сумки использован высококачественный внутренний слой из
водонепроницаемого материала PEVA. Преимущества: многослойная изоляция, - антибактериальное покрытие, 100% герметичность, - легкий вес, - дополнительные карманы.

Плед Арго - Белый BB
Артикул:

145-20WR409

Цвет:

белый

Цена:

607 руб.

Плед размером 130х150 см. Популярная и практичная модель
Цвет: Белый BB Материал: Флис, плотность 160 г/м2 Размеры:
130х150 см Упаковка: полиэтиленовый пакет Методы
нанесения: Термотрансфер, Вышивка

Плед акриловый Glama - Черный AA
Артикул:

145-21YV85

Цвет:

черный

Цена:

1 561 руб.

Плед GLAMA изготовлен из высококачественной акриловой
пряжи, что позовляет добиться мягкости и тепла как от
натуральной шерсти. Благодаря составу плед легкий, хорошо
сохраняет теплоизолирующие свойства и надолго радует
внешним видом. Также гипоаллергенен, не накапливает
статическое электричество и легко стирается. Плед имеет
классический узор "scotch", с бахромой по краям. Для
нанесения логотипа предусмотрена нашивка из кожзама. Плед
упакован в пластиковый пакет, сложен в виде рулона с
текстильным держателем. Цвет: черный Материал: Акрил
100% Размеры: 130, 00 x 160, 00 см + 10, 00 см бахрома + PU
шеврон 8, 00 x 4, 00 см Вес: 385 г Упаковка: полиэтиленовый
пакет Плотность: 185, 00 грамм/м² Методы нанесения:
Гравировка

Рубашка поло женская Virma lady
Артикул:

37-18R2053

Бренд:

Unit

Материал:

хлопок 100%, плотность 170 г/м²;
пике

Цена:

924 руб.

Приталенная женская модель с разрезами в боковых швах по
низу изделия. Ворот с лайкрой, 3 пуговицы на планке в тон
изделия. Активное крашение полотна — изделие сохраняет
цвет надолго. Таблица размеров: S M L XL 64/44 66/46 68/49
70/51

Толстовка с капюшоном Snake II
Артикул:

37-18S272F

Бренд:

Sol's

Материал:

хлопок 50%, полиэстер 50%,
плотность 280 г/м²; мольтон

Цена:

2 416 руб.

Толстовка унисекс приталенного кроя с капюшоном. Карманы
«кенгуру», капюшон без подкладки на шнурках тон в тон.
Манжеты и низ изделия выполнены резинкой 1x1. Внутренняя
сторона с начесом. Лейбл производителя в боковом шве
изнутри, в шве горловины — только бирка с размером, что
позволяет вам нанести свой логотип. Таблица размеров: XS S
M L XL XXL 3XL 4XL 66/48 67, 5/51 69/54 70, 5/57 72/60 73, 5/63
75/66 75/69 Толстовки с начесом могут оставлять ворс на
одежде нижнего слоя.

Кольцо для салфеток Satiness, черное
Артикул:

37-18W236F

Бренд:

Luva

Материал:

композитная кожа

Цена:

106 руб.

Коллекция Satiness — это стильные и качественные папки,
подставки и другие аксессуары для сервировки стола, которые
идеально подходят для компаний сегмента HoReCa. Все
изделия выполнены из современного композитного материала
— он не боится влаги и легко чистится под струей воды.

Папка для чека Felting
Артикул:

37-19QN4

Бренд:

Luva

Материал:

хлопок 35%; полиэстер 65%

Цена:

369 руб.

Коллекция Felting — это стильные папки для меню и счета, а
также другие аксессуары, необходимые для обслуживания
посетителей кафе или ресторана. Благодаря цветовой гамме и
стилю исполнения Felting станет идеальным дополнением к
интерьеру в стиле лофт. Сочетание материалов разной
фактуры — искусственного войлока и специальной
водоотталкивающей бумаги — делает изделия коллекции
тактильно и визуально привлекательными, а также позволяет
органично вписать логотип компании. Поставляется в
индивидуальном бумажном конверте.

Планшет для меню Felting, большой
Артикул:

37-19QF7

Бренд:

Luva

Цена:

647 руб.

Коллекция Felting — это стильные папки для меню и счета, а
также другие аксессуары, необходимые для обслуживания
посетителей кафе или ресторана. Благодаря цветовой гамме и
стилю исполнения Felting станет идеальным дополнением к
интерьеру в стиле лофт. Сочетание материалов разной
фактуры — искусственного войлока и специальной
водоотталкивающей бумаги — делает изделия коллекции
тактильно и визуально привлекательными, а также позволяет
органично вписать логотип компании. Подходит для листов
формата А4. Поставляется в индивидуальном бумажном
конверте.

Подарочный набор Mattina с кофе
Артикул:

48-18R703F

Бренд:

Eat & Bite

Материал:

керамика

Цвет:

синий

Цена:

485 руб.

Подарочный набор Mattina с кофе, синийПодарочный набор
Mattina - идеальный презент для партнеров, коллег и близких.
В него входят товары, которые прекрасно дополняют друг
друга - это купаж кофе №308 и кружка Марко. В подарке
оригинально продумано цветовое решение: ленточка,
бумажный наполнитель и кружка выполнены в единой гамме.
Этот набор будет приятным подарком настоящему ценителю
кофе. Упаковочная крафт-коробка и одноцветная поверхность
кружки обладают широкими возможностями для
персонализации. Подарочный набор Mattina станет желанным
гостем не только на домашней кухне, но и в офисе. В
дополнение к готовому презенту в нашем каталоге можно
заказать мед, варенье или другие съедобные подарки.

Кофе в зернах Шоколадный трюфель
Артикул:

48-22FF120

Бренд:

Eat & Bite

Цена:

445 руб.

Кофе в зернах Шоколадный трюфель, 150 гДесертный кофе
на основе натуральной арабики дополнен сладковатым
нежным ароматом сливок, который оттеняет вкус шоколадного
десерта. Именно с такого кофе начинается по-настоящему
хороший день, ведь невозможно оставаться равнодушным к
столь приятному напитку. Этот сорт прекрасно подойдет для
приготовления сливочных кофейных напитков, поэтому
возьмите на вооружение именно Шоколадный трюфель, если
хотите полакомиться кофе по-венски или эспрессо кон панна.
Прекрасно подходит для приготовления в чашке, турке,
френч-прессе, гейзерной кофеварке и кемексе, ведь именно
эти методы позволяют полностью раскрыть благородный вкус
напитка и насладиться ароматом. Кофе не рекомендуется
употреблять детям до 3 лет, беременным женщинам. Способ
приготовления в турке: • Засыпьте 1-2 чайные ложки кофе
мелкого помола в турку. • Добавьте 100-150 мл воды. • Варите
до образования кофейной пенки. • Снимите с огня, не доводя
до активного кипения.

Портативная кофемашина с подогревом Barista 2
Артикул:

48-21VW20

Бренд:

Rombica

Материал:

пластик

Цвет:

черный

Цена:

14 988 руб.

Портативная кофемашина Rombica Barista 2
BlackПортативная кофемашина для эспрессо, встроенная
батарея 2500 мАч, 100 чашек кофе на одной зарядке без
подогрева, 4 с подогревом, заряжается от повербанка или
ноутбука. — Помещается в кармане рюкзака —
Приготовление любых напитков на основе эспрессо
(американо, капучино, маккиато, ристретто, лунго) —
Управляется одной кнопкой — Адаптеры для молотого и
капсульного кофе в комплекте — Время подогрева воды: 3-5
минут — Быстрая зарядка QC 3. 0

Френч-пресс Intense
Артикул:

48-20DY18

Бренд:

Eat & Bite

Материал:

стекло, пластик, нержавеющая
cталь

Цвет:

черный, прозрачный

Цена:

911 руб.

Пластиковый френч-пресс Intense, 600мл, черныйФренч-пресс
Intense - незаменимый кухонный прибор, который подойдет не
только для дома, но и офиса. Он имеет внушительный объем,
которого хватит, как минимум, на 3 чашки чая или кофе.
Легкость заваривания напитков во френч-прессе является
отличным преимуществом при выборе корпоративного
подарка. Более того, эта модель имеет значительную площадь
для нанесения логотипа компании. Внешний корпус
изготовлен из прочного пластика, емкость из жаропрочного
боросиликатного стекла, устойчивого к перепадам
температур. Френч-пресс Intense поставляется в крафтовой
коробке с дизайном. Максимально рекомендованная
температура воды - 120℃.

Блокнот Ka ﬃS с обложкой из кофе и пластика
Артикул:

48-21YZ27

Материал:

бумага, картон, пластик

Цвет:

темно-коричневый

Цена:

163 руб.

Блокнот B7 Kaﬃ, темный кофеОригинальный блокнот с
обложкой из пластика и кофейного жмыха, а также блоком из
переработанной бумаги. Петля для ручки и горизонтальная
резинка расширяют функциональность.

Кружка с пробковым дном и крышкой Denpasar
Артикул:

48-22FD6

Материал:

керамика, пробка

Цвет:

белый

Цена:

733 руб.

Кружка Denpasar с пробковым дном и крышкой, цветная с двух
сторон, белыйКерамическая кружка Denpasar оснащена
пробковым дном, которое позволяет приземлять ее на стол
мягко, без скольжения и без стука, а также крышкой, которая
позволит вашим напиткам дольше оставаться горячими. А
еще помимо практической функции пробковое дно выполняет
и эстетическую: смотрите, как красиво сочетается керамика с
пробкой, как две текстуры — природная неровная и матовая
— взаимодополняют друг друга! Кружку можно мыть в
посудомойке, но без донышка и крышки, которые нужно снять
перед мойкой. Пластиковая крышка легко моется вручную под
струей воды отдельно. Кружка имеет матовое покрытие, ее
приятно держать в руках, а еще она понравится всем тем,
кому лень два раза ходить к кофемашине: объем Denpasar —
400 мл!

Блендер портативный Fasto со съемной колбой
Артикул:

145-21NN35

Материал:

пластик ABS

Цвет:

белый

Цена:

2 731 руб.

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. Вы всегда насладитесь свежим вкусом фруктов или
восполните силы молочным коктейлем быстро и приятно.
Работает автономно от встроенной батареи (3000 мА·ч), или
подлючается в внешнему зарядному устройству и сети
посредством USB-micro кабеля Цвет: Белый Вход: питание
USB 5V/2A Мощность: 120-130 Вт Тип батареи: Литийполимерная 3000 мА·ч Материал: ABS пластик, стальной нож
6 лепестков, пластиковая колба Размеры: Высота - 25. 5 см;
Диаметр - 8 см Вес: 700 г Методы нанесения: Тампопечать,
УФ-печать Упаковка: коробка + пакет

Термокружка с двойной стенкой KOFFCAN - Синий HH
Артикул:

145-21RF37

Цвет:

синий

Цена:

701 руб.

Современная и вместительная кружка Koﬀcan - это гармония
формы и содержания! Вместительная и вместе с тем
лаконичная форма, поддерживают тепло или прохладу
взависимости от содержания - горячий латте или прохладный
гляссе! Крышка того же цвета что и корпус кружки. Цвет:
Синий Материал: Нержавеющая сталь (внутри SS304 /
снаружи SS201) Размер: 7, 8 x 6, 2 x 12, 0 см Вес: 175 г
Объем: 350 мл Методы нанесения: Лазерная гравировка, УФпечать Упаковка: фирменная бренд-коробка Кол-во в
упаковке: 50 шт Вес брутто упаковки: 9 кг Размеры упаковки:
48, 5 x 48, 5 x 27, 5 см

Термокружка Robusta - Белый BB
Артикул:

145-20WL3003

Цвет:

белый

Цена:

577 руб.

Термокружка Robusta - ваш верный спутник. Форма
термокружки отлично подходит для подстаканника в
автомобиле. Двойные металлические стенки надолго сохранят
температуру напитка. Данная модель имеет матовую
поверхность. Нанесение логотипа рекомендуем делать с
помощью лазерной гравировки и УФ-печати. Объем 450 мл,
двойные стенки из стали Материал: Снаружи металл, внутри
металл, пластиковая крышка Цвет: Белый Объем: 450 мл
Размеры: 6. 9*9*19. 2 см Вес: 219 гр. Методы нанесения:
Гравировка, УФ-печать Упаковка: фирменная коробка белого
цвета

Термос Module с индикатором температуры
Артикул:

48-21WU42

Бренд:

Waterline

Материал:

нержавеющая cталь

Цвет:

белый

Цена:

1 987 руб.

Термос с индикатором температуры Module, 360 мл,
белыйВакуумный термос Module не только сохраняет ваши
напитки горячими, но и показывает насколько они горячие!
Уникальная особенность термоса - это сенсорный индикатор
температуры, расположенный в крышке. Чтобы узнать
температуру внутри термоса, достаточно прикоснуться к
поверхности крышки. Внутренняя колба изготовлена из
высококачественной стали марки SUS 316 с добавлением
молибдена, что делает термос еще более устойчивым к
коррозии*. Снаружи термос покрыт мягким прорезиненным
покрытием soft touch, благодаря которому его приятно
держать в руке. - Пищевая долговечная сталь марки SUS 316.
- Сенсорный индикатор температуры. - Съемное ситечко. Покрытие soft-touch. Элемент питания (CR2450) в крышке

Подарочный набор Cream mix Deluxe
Артикул:

48-18YF52

Бренд:

Eat & Bite

Материал:

дерево

Цвет:

коричневый

Цена:

1 198 руб.

Подарочный набор Cream mix DeluxeНабор ассорти для
любителей варенья и крем-мёда. В набор входят маленькие
баночки трёх видов варенья (клубника с мятой, вишня,
брусника) и трёх видов крем-мёда (кофе, ваниль, шоколад и
фундук). Набор упакован в подарочную деревянную коробку.

Аромакубики ВАНИЛЬ (8шт)
Артикул:

50-21VD211

Бренд:

Happy gifts

Материал:

пальмовый воск

Цвет:

бежевый

Цена:

290 руб.

Аромакубики ВАНИЛЬ (8шт), 3, 4х3, 4х3, 4см, пальмовый воск
Небольшие ароматические кубики, сделанные из
натурального и экологически чистого пальмового воска с
добавлением ароматических масел. Они просты в применении
и позволяют комбинировать ароматы в зависимости от
индивидуальных вкусов. По сравнению с жидкими маслами и
аналогами они имеют ряд преимуществ и особенностей: —
небольшой размер в 15 мм. придает им не только
эргономичную форму, но и практичное использование. Такой
размер позволяет регулировать интенсивность ароматов.
Кубы можно легко смешать друг с другом в чаше аромалампы
для создания персонального запаха.

Чайная пара "Вдохновение" в подарочной упаковке
Артикул:

50-18R777

Бренд:

Happy gifts

Материал:

фарфор

Цвет:

белый

Цена:

459 руб.

Чайная пара "Вдохновение" в подарочной упаковке; 180 мл;
фарфор; деколь

Набор MORKEL: чашка, ложка, подставка, бамбук, боросиликатное стекло
Артикул:

50-20YF40

Бренд:

Happy Gifts Extra

Материал:

боросиликатное стекло, бамбук

Цвет:

прозрачный

Цена:

2 852 руб.

Набор MORKEL: чашка, ложка, подставка, 180мл, 16, 4х8х12,
3 см, боросиликатное стекло, бамбук
Чашка сделана из боросиликатного стекла, ложка и поднос
изготовлены из бамбука. Боросиликатное стекло отличается
особой прочностью и жаростойкостью.

Ежедневник недатированный А5 Tokyo
Артикул:

48-20WV19

Бренд:

Bruno Visconti

Материал:

искусственная кожа

Цвет:

черный

Цена:

808 руб.

Ежедневник недатированный А5 Tokyo, черныйЯпонский
минимализм давно уже стал нарицательным понятием.
Поэтому в ежедневнике Tokyo воплощены наши
представления об эстетике, простоте и функциональности.
Модная линовка в точку – это тренд, пришедший к нам с
Востока и принятый с восторгом в России. Недатированный
ежедневник Tokyo от Bruno Visconti в популярном черном
цвете. Отличительные особенности - гибкая обложка с
покрытием Soft-Touch, горизонтальная широкая резинка с
бегунком, круглое отверстие для крепления резинки. Блок в
точку выполнен из бежевой бумаги плотностью 70 г/м.

Рюкзак холщовый Discovery Bag, неокрашенный
Артикул:

37-20FD66

Материал:

хлопок, 280 г/м²

Цена:

948 руб.

Регулируемые плечевые лямки Ручки для переноски
Внутренний карман на молнии Уплотняющая тесьма по краю
Способ обработки внутреннего шва: окантовочная лента.

Рюкзак Unit Back To Back, красный
Артикул:

37-19LW9

Бренд:

Unit

Материал:

полиэстер, 600D

Цена:

1 290 руб.

Объем 22 литра. Большое центральное отделение на молнии.
Наружный карман на молнии с отделениями для мелочей,
письменных принадлежностей и карабином для ключей.
Внутренний карман для документов. Уплотненная спинка.
Выдерживает нагрузку до 7 кг.

Внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч, белый
Артикул:

37-18R3097

Бренд:

Uniscend

Материал:

пластик; покрытие софт-тач

Цена:

1 689 руб.

Компактный аккумулятор для зарядки устройств со всеми
видами современных разъемов. Два выхода и по-настоящему
универсальный кабель 3-в-1, включающий новейший разъем
Type-C, делают Uniscend Half Day Compact оптимальным
подарком для любого пользователя смартфонов и небольших
планшетов. Литий-полимерный аккумулятор Емкость: 5 000
мАч Количество циклов заряда-разряда: не менее 500
Входные параметры: – Micro USB: 5 В/2 A Выходные
параметры: – Выход 1: 5 В/1 A (максимальный ток 2А при
свободном выходе 2) – Выход 2: 5 B/2 A Время заряда: от 3
до 4 часов (зависит от параметров зарядного устройства) В
комплекте кабель Micro USB/Type-C/Lightning (iPhone 5. . . 12)

Портативная колонка Concept с закаленным стеклом
Артикул:

48-20JW13

Материал:

стекло, пластик

Цвет:

черный

Цена:

2 000,53 руб.

Портативная колонка Concept с полноцетной печатью,
черныйКомпактная портативная колонка, которая, благодаря
миниатюрному размеру и практически неощутимому весу,
станет надежным компаньоном в командировках и
путешествиях. В комплекте с колонкой поставляется
закаленное стекло, подходящее для печати полноцветного
изображения или логотипа. После запечатки стекло легко
крепится на корпус колонки и становится выразительным
мини-баннером или яркой картинкой. Ключевые
характеристики колонки: - Мощность 3 Вт. - Батарея 500 мА·ч .
- Компактность. - Soft-touch покрытие.

Увлажнитель-ароматизатор с подсветкой Aroma
Артикул:

145-21RQ43

Материал:

пластик

Цвет:

белый

Цена:

1 121,43 руб.

Светодиодный USB увлажнитель 2 в 1: увлажнитель и аромадиффузор AROMA, 7-ми цветовая динамическая радужная
подсветка. Несколько капель арома масла в воду увлажнителя
наполнит пространство ароматом и свежестью. Подходит для
использования дома и в автомобиле. Источник питания: Usb
Тип: Ультразвуковой увлажнитель Напряжение (V): 5, 5
Емкость: 350 мл. Контроль влажности: гигростат. Мощность
(Вт): 2 Материал: Пластик (silicone/PP/ABS/Electronic
component) Цвет: Белый Входы: Micro USB Размеры: 119х78
мм Объем резервуара: 350 мл Упаковка: Картонная коробка
Методы нанесения: Тампопечать, УФ-печать Кол-во в трансп.
упаковке: 60 шт Размеры транспортной упаковки: 43 x 35 x 38.
7 см Вес брутто упаковки: 10 кг

Продукция под заказ

Изотермические чехлы из неопрена

Минимальный тираж Срок производства
5 000 шт.

от 7 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Формы для выпечки, для льда индивидуальной формы
Минимальный тираж Срок производства
5 000 шт.

от 9 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Попсокеты индивидуальной формы

Минимальный тираж Срок производства
5 000 шт.

от 5 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Зонты с полноцветной печатью
Минимальный тираж Срок производства
25 шт.

от 2 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Салфетки освежающие Freski
Минимальный тираж Срок производства
10 000 шт.

от 11 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Стакан с крышкой на заказ
Минимальный тираж Срок производства
5 000 шт.

от 45 дней

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Стакан с крышкой на заказ
Минимальный тираж Срок производства
30 000 шт.

от 14 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Монетницы со вставкой

Минимальный тираж Срок производства
200 шт.

от 3 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Подставки под горячее (костеры)

Минимальный тираж Срок производства
300 шт.

от 2 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Плоские магниты индивидуальной формы

Минимальный тираж Срок производства
200 шт.

от 2 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Плоские магниты индивидуальной формы

Минимальный тираж Срок производства
500 шт.

от 3 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Индивидуальные значки разного вида

Минимальный тираж Срок производства
500 шт.

от 3 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

Попсокеты индивидуальной формы
Минимальный тираж Срок производства
100 шт.

от 2 недель

Расчёт продукции запрашивайте у менеджера

