Держатель для карт RFID, красный
Артикул:

747-16V116

Бренд:

XD Collection

Материал:

PS; алюминий

Цвет:

красный

Цена:

76 руб.

Держатель для карт RFID с защитой от радиочастотного
сканирования. Теперь ваши документы (банковские карты,
водительские права, смарт-карты) с радиочастотными
метками в полной безопасности благодаря специальному
корпусу, блокирующему сигналы считывателей.

Озонатор воздуха "UV power", цвет белый
Артикул:

230-21JY73

Материал:

Пластик

Цвет:

белый

Цена:

4 449 руб.

Портативный генератор озона очищает и освежает воздух,
устраняет неприятные запахи, уничтожает бактерии и вирусы.
Озонатор также помогает поддерживать оптимальный баланс
ионов в воздухе. Работает от встроенного аккумулятора на
1800 мАч, имеет два режима работы. Современный дизайн,
нескользящая основа. Ознакомьтесь с инструкцией перед
началом пользования. Не находитесь вблизи работающего
устройства и еще в течение 30 минут после выключения
озонатора. Проветрите помещение. Выход озона: 20 мг/ч
Обрабатываемая площадь: до 10 м2 Сертификаты RoHS, CE
и бактерицидной эффективности.

Карандашница "Smart Stand" с беспроводным зарядным устройством,
вентилятором и лампой (2USB разъёма), цвет белый
Артикул:

230-21JR48

Материал:

Пластик

Цвет:

белый

Цена:

1 754 руб.

Мультифункциональный подарок в компактном формате.
Карандашница подключается к USB-разъёму (ноутбука/
компьютера) кабелем длиной 1 м. 2 выхода USB,
предназначенные для вентилятора и лампы, можно также
использовать для зарядки телефонов проводным способом таким образом можно заряжать одновременно 3 гаджета.
Технические характеристики: Type C вход (input) - 5V/2A;
беспроводной Qi-интерфейс (wireless output) - 5W; 2xUSB
выходы (output) для вентилятора и лампы - 5V/2A каждый.

Ручки

48-18R271
25 руб.

48-18R1048
39 руб.

48-22FQ314
36 руб.

37-18U123F
19,90 руб.

48-18R8454
19 руб.

37-18W23F
32,50 руб.

48-18R1048
39 руб.

Набор стикеров Fergason
Артикул:

48-18R3483

Материал:

бумага

Цвет:

белый

Цена:

47 руб.

Набор стикеров Fergason на 5 цветов, белыйСтильный набор
клейких листочков 5 цветов. Тампопечать (1 цвет (белые
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 3600
рублей на весь тираж.

Бирка для багажа Taggy
Артикул:

48-18R5367

Материал:

АБС пластик

Цвет:

желтый

Цена:

57 руб.

Бирка для багажа Taggy, желтыйПластиковая бирка для
багажа – вещь, которая пригодится в любом путешествии.
Будет хорошим промосувениром для туризма и отдыха, а
также для сферы пассажирских перевозок. На пластиковый
корпус возможно нанесение методом тампопечати.
Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.

Футляр для кредитных карт
Артикул:

48-18R9921

Материал:

силикон

Цвет:

белый

Цена:

57 руб.

Тонкий чехол для карт, белыйТонкий чехол для карт.
Идеальный аксессуар для смартфона. Тонкий чехол для карт
крепится к телефону при помощи липкой ленты. В чехол
можно поместить 1 кредитную карту, карту от номера, 5
визиток или банкноты. Прекрасный аксессуар для случаев,
когда не хочется брать с собой сумку или нужно держать все
мелочи вместе. Силикон.

Сумка Бигбэг, 80 г/м2
Артикул:

48-18R4596

Материал:

нетканый материал

Цвет:

синий

Цена:

69 руб.

Сумка Бигбэг, синийСумка для шоппинга поможет донести
ваши многочисленные покупки до дома в целости и
сохранности. Нетканый материал и оптимальная длина ручек
делают эту сумку прочной и практичной. Высота ручек 23 см.

Брелоки

48-18R527
75 руб.

48-18R1270
248 руб.

48-18R1313
310 руб

Антистресс Облако
Артикул:

48-18R5647

Материал:

полиуретан

Цвет:

белый

Цена:

177 руб.

Антистресс Облако, белыйСувенир-антистресс в форме
облака поможет отвлечься, расслабиться и успокоиться.
Мягкая и податливая игрушка отлично помещается в руках, ее
удобно брать с собой на работу в офис или на важные
переговоры. УФ-печать (УФ-печать белые изделия) на данный
товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только
настройка оборудования в размере 1600 рублей на весь
тираж.

Кружки

48-18R1927
187 руб.

48-18R1948
277 руб.

Внешние аккумуляторы

48-18R6949

48-18R8325

437 руб.

568 руб.

48-18R6957
1 056 руб.

48-21RV11
1 744 руб.

48-18R10084
2 269 руб.

37-20UR2
2 587 руб.

1 744 руб.
48-21WR11
1 487 руб.

Термокружка Elwood
Артикул:

48-19LR13

Материал:

нержавеющая cталь, пластик

Цвет:

серебристый

Цена:

671 руб.

Термостакан Elwood c изоляцией, серебристый/
белыйПодарок, который пригодится любому автомобилисту.
Кружка на 470 мл с термоизоляцией поможет скрасить
дальнюю дорогу или ожидание в пробке. Форма кружки
подходит к стандартному подстаканнику. Будет отличным
промо-сувениром для любой акции. Удерживает горячую
температуру напитка до 4-х часов. Гравировка
(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.

Рубашки

48-21RV65
3 974 руб.

48-18R12299
5 639 руб.

Флешки

48-20NF144

48-19JW500

870 руб.

1 437 руб.

48-19FY10
625 руб.

37-20DJ42

37-18R637

1 090 руб.

575 руб.

Конференц сумка для документов Detroit

48-18R2921
864 руб.

48-18R11286
660 руб.

48-18R8613
113 руб.

Бутылка для воды Plain

48-18R10914
322 руб.

48-21FD8
521,25 руб.

Держатель RFID для пяти карт, серый
Артикул:

747-17V22

Бренд:

XD Collection

Материал:

ABS

Цвет:

серый

Цена:

162 руб.

Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5
обычных или 3 рельефных карты. Теперь можно не опасаться
"электронных карманных краж"! Слайдер, расположенный на
боковой части держателя, поможет быстро и легко извлечь
карты. Зарегистрированный дизайн®

Алюминиевый чехол для карт с защитой от сканирования RFID
Артикул:

747-17D130

Бренд:

XD Collection

Материал:

алюминий; полиэстер

Цвет:

серебряный, черный

Цена:

273 руб.

Алюминиевый чехол для карт с защитой от сканирования
RFID вмещает в себя до 8 карт. Идеально подходит для
кредитных карт, счетов и визиток. 100%-ная защита от
считывания персональных данных (RFID / NFC).

Алюминиевый картхолдер Standard с RFID
Артикул:

747-19ZJ28

Бренд:

XD Collection

Материал:

алюминий; ABS

Цвет:

черный

Цена:

861 руб.

Этот прочный алюминиевый картхолдер — прекрасный способ
защитить ваши персональные данные: кредитные карты,
водительские права, дебетовые карты и другие. Вмещает до 6
эмбоссированных или до 7 плоских карт. Легко доставать
карты при помощи бокового слайдера.

Визитница Намибия
Артикул:

48-18R1501

Материал:

металл, искусственная кожа

Цвет:

черный

Цена:

459,33 руб.

Визитница Намибия, черный/серебристыйЛаконичный дизайн
визитницы, выполненной из кожзама, нисколько не упрощает
ее внешний вид, а, наоборот, дает хорошую возможность
нанести фирменную символику или дарственную надпись на
большой площади. На металлическую деталь визитницы
также можно нанести изображение методом гравировки.
Магнитный замок. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без
чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 950
рублей на весь тираж.

Блокнот "Save" с антибактериальной защитой, А5, цвет белый
Артикул:

230-21JD34

Материал:

Бумага/антибактериальное
покрытие

Цвет:

белый

Цена:

664 руб.

Белый цвет тоже может быть практичным, если он имеет
антибактериальную поверхность, как блокнот Savе. Блокнот
формата А5 удобный аксессуар для записи самых важных
новостей и напоминаний, заметок и зарисовок! Save имеет
твёрдый переплёт и удобную резинку - фиксатор. Идеально
помещается в рюкзак или сумку даже маленького размера.
Блок с прошивкой включает 80 чистых листов белой бумаги
плотностью 80 г/м2. Антибактериальная поверхность блокнота
содержит ионы серебра, которые подавляют и предотвращают
рост 99% бактерий. Изделие также имеет сертификат PEFC
(Program for the Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes) –
регулирующий работу организаций в сфере лесной
промышленности.

Увлажнитель воздуха "Sweet home" c лампой и вентилятором, цвет белый
Артикул:

230-21JN53

Материал:

Пластик

Цвет:

белый

Цена:

1 686 руб.

Увлажнитель воздуха сегодня является популярным гаджетом
для дома и офиса. С его помощью легко восполнить
недостаток влаги и создать более комфортные условия в
помещении. Sweet Home – это компактный полезный
помощник в создании уюта и поддержания уровня влажности в
комнате. Увлажнитель представлен в оригинальном
исполнении – в форме маленького «домика» Объём
резервуара -250 мл. Простая конструкция позволяет легко
заливать/сливать воду. Работает в нескольких режимах, один
из которых с цветовой индикацией. К нему можно подключить
дополнительные аксессуары через USB-разъём, которые
выполняют полезные функции, и добавляют особую
атмосферу. Установите к нему лампу – в таком случае он
будет служить источником света. Можно установить вместо
лампы вентилятор – и тогда влажный пар будет рассеиваться
в заданном направлении с лёгкой прохладой. Настольный
увлажнитель подключается через USB кабель. Рекомендуемая
площадь помещения 10-20 м2. Увлажнитель воздуха "Sweet
home" Материал: пластик, силикон Размер: 8, 5 х h 9, 3 х 8, 5
см Длина кабеля: 100 см Объем резервуара: 250 мл (МАХ)
Вес: 112 гр Рабочий ток: DC 5V/1A Потребляемая мощность:
2W Производительность пара: 25-35 мл/ч Рекомендуемая
площадь помещения: 10-20 м2 Время непрерывной работы: 4
часа LED-подсветка: 7 цветов Комплектация: Увлажнитель - 1
шт. USB кабель - 1 шт. Фильтр - 2 шт. USB-лампа - 1 шт. USBвентилятор - 1 шт. Инструкция на русском языке

Bluetooth колонка-подставка "Smart Sound" с беспроводным (10W) зарядным
устройством и подсветкой, цвет белый
Артикул:

230-21ZR1

Материал:

АБС-пластик

Цвет:

белый

Цена:

3 149 руб.

Компактная колонка "Smart Sound" совмещает в себе
уникальный дизайн, хорошее качество звука, регулируемую
сенсорной кнопкой подсветку с 4-мя режимами освещения/
яркости и популярную, удобную функцию беспроводного
заряда. Характеристики: Мощность колонки: 3Вт Частота:
20Hz – 20KHz Сигнал/шум: ≥75 dB Рабочая дистанция
колонки: ≤10 м Мощность беспроводной зарядки: 10W-7. 5W5W В комплекте кабель Type-C 150 см

Увлажнитель воздуха airCade
Артикул:

37-21YF1

Бренд:

Indivo

Материал:

пластик

Цена:

2 457 руб.

airСade увлажняет воздух в помещении, обеспечивая
комфортную и здоровую среду в течение всего рабочего дня.
Благодаря компактному размеру увлажнитель легко
разместить на рабочем столе. В комплекте идут портативная
лампа и вентилятор, которые дополняют функционал
устройства. Увлажнение воздуха Вместимость: 240 мл Время
непрерывной работы при полном резервуаре воды: до 8 часов
(при распылении с интервалами), до 4 часов (при постоянном
распылении) Рабочее напряжение: 5 В Рабочий ток: 400 мА
Потребляемая мощность: 2 Вт Ободок с подсветкой
Компактный размер USB-кабель, портативный вентилятор и
настольная лампа в комплекте Работает только при питании
от сети Поставляется в подарочной упаковке.

Переносной увлажнитель-ароматизатор с подсветкой Breathe at Ease, белый
Артикул:

37-21UU3

Бренд:

Molti

Материал:

пластик

Цена:

3 690 руб.

Беспроводной увлажнитель Breathe at Ease насыщает воздух
влагой, обеспечивая комфортный и здоровый микроклимат в
течение всего дня, и наполняет помещение приятным
ароматом, если добавить 1-2 капли ароматического раствора
или эфирного масла в отсек для ароматизации. Вы можете
настроить режим увлажнения в зависимости от микроклимата
в помещении, благодаря четырем режимам работы и двум
отверстиям для распыления. Встроенная батарея позволяет
использовать увлажнитель без привязки к источнику питания.
Мягкая подсветка в нижней части корпуса дополняет
функционал устройства, превращая его в ночную лампу или
притягательный элемент декора. Дизайн корпуса,
стилизованный под ретро радиолу, не оставит увлажнитель
незамеченным. Увлажнение и ароматизация воздуха 2
отверстия и 4 режима распыления (из левого, из правого, из
двух одновременно и поочередно) Вместимость 1300 мл
Потребляемая мощность 3, 6 Вт Рабочее напряжение: 5 В,
1000 мА Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора
4000 мАч и от сети До 12 часов автономной работы
Привлекательный дизайн в виде ретро-радиолы Поставляется
в подарочной упаковке.

Ежедневник Basis, датированный, красный
Артикул:

37-18R15231F

Бренд:

Контекст

Материал:

искусственная кожа

Цена:

390 руб.

Ежедневник датированный на 2022 год. Ежедневник с твердой
обложкой, выполнен из материала Brand, красный РР,
дополнен ляссе в цвет обложки. Блок 207: Кол-во страниц —
352; Бумага — белая, плотность 70 г/м²; Форзац и нахзац —
белого цвета.

Блокнот Nettuno в линейку, красный
Артикул:

37-18S98

Бренд:

Сделано в России

Материал:

бумага; картон

Цена:

152 руб.

Обложка выполнена из картона Неттуно плотностью 280 г/м².
Блок из белой бумаги плотностью 70 г/м², 50 листов в линейку.

Портативная колонка Ring neon с подсветкой корпуса
Артикул:

48-19JR4

Материал:

пластик, металл

Цвет:

черный, серебристый

Цена:

1 485,30 руб.

Портативная колонка Ring neon с красной подсветкой корпуса,
серебристыйПортативная колонка Ring neon - это стильный и
функциональный бизнес-сувенир для ваших сотрудников и
клиентов. Она станет незаменимым аксессуаром на выездном
корпоративе или другом мероприятии с коллегами. Колонка
имеет компактный размер, батарею на 300 мАч, разъемы Line
in и Micro USB, а также соединяется с устройствами по
Bluetooth®. Время автономной работы до 4 часов. При
нанесении методом гравировки вскрывается подсветка
корпуса контрастного цвета. Гравировка (оптоволоконный
лазер) (Без чернения) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 950 рублей на весь тираж.

Стерилизатор quiQlean для смартфонов, белый
Артикул:

37-20UZ5

Бренд:

Indivo

Материал:

пластик

Цена:

1 668 руб.

УФ-стерилизатор закрытого типа quiQlean предназначен для
обеззараживания смартфонов, ключей, монет, банкнот,
ювелирных изделий, косметики и прочих мелких бытовых
предметов из любых материалов. Встроенная бактерицидная
ультрафиолетовая светодиодная лампа уничтожает до 99,
5% бактерий и вирусов, плесень, грибки и споры. Мощность
УФ-излучения: 2 Вт Длина волны УФ-излучения: 270 нм
Потребляемая мощность: 5 Вт Таймер автоматического
выключения Защита глаз пользователя от ультрафиолета:
датчик автоматического выключения при открытии крышки
Время обработки одной стороны предмета: не более 5 минут
Тип разъема: Type-C Кабель USB–Type-C длиной 50 см в
комплекте В качестве блока питания подходит любое
зарядное устройство с USB-выходом и выходными
параметрами 5 B — 1-2 A

Кабель Triple Power Delivery в футляре
Артикул:

37-21ZU6

Бренд:

Uniscend

Материал:

алюминий; оплетка - нейлон;
футляр - искусственная кожа

Цена:

896 руб.

Прочный кабель в текстильной оплетке с 3 разъемами —
универсальное решение для передачи данных и быстрой
зарядки смартфонов и гаджетов. Удобный футляр для
хранения в комплекте. Выдерживает до 20 000 сгибаний и
натяжение на разрыв до 40 кг Подходит для передачи данных
и быстрого заряда гаджетов — поддерживает протоколы QC 2.
0 и 3. 0, Power Delivery Разъемы Lightning, USB Type-C,
MicroUSB

Чехол для пропуска Devon, ярко-синий
Артикул:

37-21RZ11

Бренд:

Сделано в России

Материал:

искусственная кожа

Цена:

119 руб.

Чехол для пропуска с пластиковым окошком из искусственного
материала, имитирующего сафьяновую кожу. Подходит для
пропуска размером 9x5, 5 см.

Карман для бейджа с лентой Staﬀ, черный
Артикул:

37-21YY40

Бренд:

Сделано в России

Материал:

карман - полипропилен; лента полиэстер

Цена:

192 руб.

Карман для бейджа крепится к ленте с помощью пластиковой
клипсы.

Магнитный бейдж Me Gold
Артикул:

37-18U313F

Бренд:

Сделано в России

Материал:

пластик

Цена:

263 руб.

Бейдж золотистый с окошком для офсетной вставки. Крепится
с помощью магнита и не портит одежду. Также можно легко
закрепить конструкцию на кармане пиджака или рубашки с
помощью зажимов на задней поверхности. Поставляется в
индивидуальном полиэтиленовом пакете.

Лента для бейджа с ретрактором Retract, синяя
Артикул:

37-18R3771

Бренд:

Сделано в России

Материал:

нейлон

Цена:

155 руб.

Карман для бейджа продается отдельно. Бейдж крепится к
ленте с помощью ретрактора.

Держатель для телефона Pop Stand
Артикул:

48-21YY7

Материал:

пластик

Цвет:

синий

Цена:

61,05 руб.

Держатель для телефона Pop Stand, синий

Кольцо-подставка iRing
Артикул:

48-18R622F

Материал:

металл, пластик

Цвет:

серебристый

Цена:

161,65 руб.

Кольцо-подставка iRing, серебристыйКольцо-подставка для
телефона iRing – отличное дополнение для вашего телефона.
Оно не только стильно выглядит, но и обладает полезной
функциональностью. С помощью этого кольца без проблем
можно расположить устройство в удобном положении в руках,
на столе или вертикальной поверхности. Отличный подарок
для людей, которые не расстаются со своим телефоном.
Также подарок можно персонализировать с помощью
тампопечати. Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на
данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 3600 рублей на
весь тираж.

