


Антистресс Каска

Артикул: 48-18R1664

Материал: полиуретан

Цвет: желтый

Цена: 137 руб.

Антистресс Каска, желтыйНеобычный сувенир для

посетителей выставок, рекламных кампаний и прочих

мероприятий строительной тематики. Антистресс в виде

строительной каски — это забавный и символичный подарок,

который убережет обладателя от нервного напряжения.

Оптимальная скорость восстановления формы после сжатия

антистресса делает его по-настоящему расслабляющим и

приятным на ощупь. Подойдет под нанесение фирменного

логотипа.



Набор отверток-брелок Домик

Артикул: 48-18R5291F

Материал: металл, пластик

Цвет: синий, белый

Цена: 233 руб.

Набор отверток в виде домика с карабином, белый/синийЭта

необходимая вещица просто обязана быть в арсенале любого

хозяина. Брелок с набором отверток поможет в различных

затруднительных ситуациях, он чрезвычайно функционален и

всегда будет под рукой! Тампопечать (1 цвет (белые изделия))

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.



Брелок Избушка

Артикул: 48-18R1270

Материал: металл

Цвет: серебристый

Цена: 248 руб.

Брелок Избушка, серебристыйОригинальный брелок в форме

домика замечательно подойдёт к ключам от вашего коттеджа,

дачи или зимнего дома в Альпах. Также данный брелок

является хорошим промо-сувениром для строительных

компаний. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения)

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь

тираж.



Брелок Уровень

Артикул: 48-18R3921F

Материал: пластик, металл

Цвет: желтый прозрачный

Цена: 89 руб.

Брелок-измеритель уровня, прозрачныйЯркий брелок в виде

измерительного уровня отлично подойдет в качестве

сувенирного подарка людям из строительно-ремонтной сферы

и тем, кто любит необычные предметы. Тампопечать (1 цвет

(цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Статуэтка Строительный мастерок

Артикул: 48-18R10621

Материал: натуральный камень, латунь

Цвет: золотистый, зеленый

Цена: 2 788 руб.

Статуэтка Строительный мастерокОригинальный статусный

подарок в виде строительного мастерка. Станет приятным

подарком для руководителя строительной компании или

презентом на новоселье. Подставка статуэтки выполнена из

натурального камня зеленого цвета. Сам мастерок изготовлен

из латуни с золотым напылением. Настольный прибор

упакован в коробку из картона. Вес прибора с упаковкой 550

грамм. Шильд спектрум (Шильд спектрум) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Брелок-рулетка Домик, 1м

Артикул: 48-18R527

Материал: пластик, металл

Цвет: белый

Цена: 75 руб.

Брелок-рулетка Домик, 1 м. , белыйБрелок в форме домика

подчеркнет специализацию строителей, риелторов и прочих

работников жилищной сферы. Брелок оснащен рулеткой 1 м. ,

с помощью которой вы в любое время сможете произвести

нужные измерения. Тампопечать (1 цвет (белые изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.



Карандаш простой Carpenter, красный

Артикул: 37-18R1389

Материал: дерево

Цена: 16 руб.

Carpenter — это овальный карандаш с широким плоским

грифелем, который изначально был создан для столярных и

плотницких работ. Благодаря своей форме он не скатывается

с наклонной поверхности и позволяет наносить тонкую или

толстую черту в зависимости от необходимой разметки. Такие

карандаши стали настоящими символами строительных и

инженерных компаний. Но не стройкой единой — художники-

графики также часто используют их для создания своих

шедевров. Карандаш овальный в сечении с твердо-мягким

грифелем (HB). Поставляется незаточенным.



Брелок-мультитул Dextro, серебристый

Артикул: 37-18S44F

Материал: нержавеющая сталь; чехол -

искусственная кожа

Цена: 244 руб.

11 функций Открывалка для бутылок. Лезвие ножа. Плоская

отвертка. Линейка. Открывалка для банок. Гаечный ключ, 4

размера. Ключ для барашкового винта. Пила. Транспортир.

Гаечный ключ, 2 размера. Отверстие для крепления ланьярда

или кольца для ключей. Мультиинструмент изготовлен из

нержавеющей инструментальной стали. Поставляется в чехле

и индивидуальном пакетике.



Коллекция

 

Industry

599 руб.
828 руб.

659 руб.



Industry
Плед

Размеры: 100х165 см

 

Материал: акрил 100%

3815 руб



Фонарик Aurora, черный

Артикул: 37-18R15581F

Материал: алюминий

Цена: 479 руб.

9 светодиодов; Световой поток 20 лм; Корпус из алюминия;

Темляк; Питание: батарейки ААА 1, 5 В, 3 шт. (в комплект не

входят).



Несессер Unit Frederic, черный

Артикул: 37-18R1277

Бренд: Unit

Материал: полиэстер, 600D

Цена: 499 руб.

Одно большое отделение на липучке Наружный карман на

молнии Внутренний карман на молнии Пять отдельных

карманов для личных вещей Крючок для подвешивания

Застежка фастекс



Камни для виски Whisky Stones

Артикул: 37-18R1651

Бренд: Сделано в России

Материал: бархат; камень

Цена: 1 404 руб.

Стильный подарок для любителей благородных напитков от

уверенных в себе компаний. Камни изготовлены из

талькохлорита (мыльного камня), который прошел вторичную

обработку и очистку. Благодаря высокой теплоемкости и

теплопроводности охлаждают гораздо лучше льда. Whisky

Stones не тают, а значит, никогда не разбавят благородный

напиток и не изменят его вкусовых свойств. Подходят для

любых напитков, требующих охлаждения: от сангрии и

алкогольных коктейлей до лимонада и просто воды.

Камни Whisky Stones не оцарапают стекло стакана или

бокала.   Ice melts. . . Whisky Stones ROCK. В комплекте: 9

камней для виски и бархатный мешочек. Поставляется в

подарочной коробке. ВНИМАНИЕ!  Камни являются

натуральным природным материалом, допускается наличие

напыления.



Ручка шариковая Construction, мультиинструмент, черная

Артикул: 37-18R11282F

Бренд: Troika

Материал: металл

Цена: 2 582 руб.

Отличный подарок для всех, кто связан с проектированием:

инженеров, архитекторов, дизайнеров. В их работе все

должно идти по плану — а ручка Construction помогает

неукоснительно следовать принятым планам. Разные

метрические сетки на гранях позволяют быстро и легко

перевести размеры с чертежей. Стилус упрощает работу со

смартфоном или планшетом. Уровень и отвертки дают

возможность проверить и подкорректировать результат

инженерной работы прямо на месте. Реализации вашего

проекта ничто не помешает! Шариковая ручка с четырьмя

метрическими линейками (1: 20, 1: 25, 1: 50, 1: 100). Уровень.

Отвертки — плоская и крестовая. Стилус. Стержень с черной

пастой. Поставляется в подарочной коробке.



Набор Handmaster: фонарик и мультитул, синий

Артикул: 37-18R2771

Материал: фонарик - алюминий; мультитул:

инструменты - нержавеющая

сталь; рукоятки - алюминий; чехол

- полиэстер; коробка - картон

Цена: 2 478 руб.

Набор Handmaster: фонарик и мультитул, синий



Набор Camper, с мультитулом Grip Tool Pocket

Артикул: 37-21DR70

Материал: металл; пластик

Цена: 2 744 руб.

Поход на природу — это всегда драйв. А еще проверка на

прочность и стрессоустойчивость.   В конце концов можно

даже найти ответ на знаменитый вопрос «плох он или

хорош» — как по отношению к любому участнику

мероприятия, так и по поводу его подготовки и снаряжения.  

Набор Camper предлагает базовые аксессуары, без которых

сложно представить продолжительную вылазку на природу.



Коллекция

 
Pebble

Аккумулятор от 1390 руб

Внешний аккумулятор|Флешка

898 руб

Ежедневник   
Stone

Размер: 14,8x21см

 

Материал: полиуретан, 

 

переработанный;

 

Блок – каменная бумага

 

Кол-во страниц: 192

Флешка от 990 руб



Футляр для визиток Aluminum

Артикул: 37-18R1192F

Материал: металл

Цена: 282 руб.

Недорогая элегантная и легкая визитница из матового

алюминия. Футляр вмещает 10 визиток. При лазерной

гравировке — темно-серое изображение.



Ручка шариковая Prodir QS00 Hard Work

Артикул: 37-18R2523

Бренд: Hard Work

Материал: пластик; покрытие софт-тач

Цена: 290 руб.



Полотенце Hard Work, малое

Артикул: 37-19VL455

Бренд: Hard Work

Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м²

Цена: 390 руб.

У полотенца с таким рисунком две большие целевые

аудитории. Одна — компании, работающие в тяжелой

промышленности, другая — все остальные. Согласитесь,

довольно мало тех, кто не считает свою работу тяжелой!

Махровое полотенце с рельефным рисунком и петлей для

подвешивания.



Блокнот Hard Work

Артикул: 37-19QR9

Бренд: Hard Work

Материал: бумага

Цена: 420 руб.

У блокнота с таким принтом две большие целевые аудитории.

Одна — компании, работающие в тяжелой промышленности,

другая — все остальные. Согласитесь, довольно мало тех, кто

не считает свою работу тяжелой! Суровая обложка в стиле

индастриал скрывает весьма нестандартное содержание.

Внутри — страницы, разлинованные разными способами,

чистые листы и классический набор «бумажных» игр: от

морского боя до судоку, а также афоризмы на тему труда. В

этом блокноте вы найдете все, что поможет разрядиться во

время тяжелой работы и отвлечься на скучном заседании.

Обложка выполнена из дизайнерской бумаги Splendorlux metal

argento плотностью 250 г/м². Индивидуальный блок, бумага

белая плотностью 70 г/м², 40 листов.



Конференц-сумка Unit Member, серая

Артикул: 37-18R1572

Бренд: Unit

Материал: полиэстер, 600D

Цена: 769 руб.

Несъемный плечевой ремень Ручки для переноски Наружный

карман на молнии 



Кружка Safe Side, черная

Артикул: 37-21LQ5

Бренд: Molti

Материал: фаянс

Цена: 959 руб.

Не прольется, не остынет, не расплещется! У кружки Safe Side

удобная ручка, съемная крышка и силиконовая подставка,

поэтому ее комфортно держать в руке, она не соскользнет со

стола и не даст любимому напитку остыть слишком быстро.

Отсутствие глазури на ножке (под силиконовой подставкой)

обеспечивает лучшее сцепление кружки с силиконом и никак

не сказывается на гигроскопичности самого изделия. Можно

мыть в посудомоечной машине. Емкость 450 мл при закрытой

крышке. Поставляется в упаковке.



Блокнот Real Hard Work

Артикул: 37-18R12251F

Бренд: Hard Work

Материал: искусственная кожа

Цена: 1 188 руб.

Суровая обложка в стиле industrial скрывает страницы весьма

нестандартного блокнота-ежедневника. Внутри — страницы,

разлинованные всеми возможными способами; чистые листы

и классический набор «бумажных» игр: от морского боя до

судоку, а также «листы гнева». Словом, в этом блокноте есть

все, что поможет разрядиться во время тяжелой работы и

займет время на скучном заседании. На форзацах —

инструкция по поводу того, что делать во время затянувшихся

заседаний (в стиле «Вредных советов»)

и стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся». Real Hard

Work — подарок для представителей тяжелой

промышленности, как в буквальном, так и в переносном

смысле. На самом деле круг адресатов этого подарка очень

широк, ибо кто же не считает свою работу тяжелой?  



Полотенце Hard Work, большое

Артикул: 37-19VY454

Бренд: Hard Work

Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м²

Цена: 1 320 руб.

У полотенца с таким рисунком две большие целевые

аудитории. Одна — компании, работающие в тяжелой

промышленности, другая — все остальные. Согласитесь,

довольно мало тех, кто не считает свою работу тяжелой!

Махровое полотенце с жаккардовым рисунком и петлей для

подвешивания.



Термостакан Hard Work, вакуумный, серебристый

Артикул: 37-21QY1

Бренд: Hard Work

Материал: металл; пластик; манжета -

силикон

Цена: 1 937 руб.



Подставка для ноутбука и планшета Scaffold, серебристая

Артикул: 37-21ZY2

Материал: алюминий

Цена: 1 949 руб.

Подставка для ноутбука и планшета помогает эргономично

расположить устройство и снизить нагрузку на мышцы спины

и шеи во время продолжительной работы. Кроме того,

приподнимая ноутбук от поверхности стола, она не позволяет

ему перегреваться. Подставка легко складывается и не

занимает много места — ее можно взять на встречу и в

дорогу. Поставляется в тканевом мешочке и коробке из

плотного картона.



Чехол для чемодана Hard Work, размер S

Артикул: 37-18R4284

Бренд: Hard Work

Материал: спандекс, плотность 250 г/м²

Цена: 1 969 руб.

Лучшая награда за проделанную работу — заслуженный

отдых! И полученный в подарок чехол для чемодана сразу

создает правильный настрой. Особенно, если к нему

прилагаются несколько дней отгула или путевка на Лазурный

берег. Устойчивость к внешним воздействиям и брутальный

внешний вид — лучшие характеристики рифленого листа

воплотились в приятном на ощупь чехле на чемодан Hard

Work. Чехол предохраняет чемодан от потертостей,

загрязнений или случайного раскрытия — ведь путешествия

не всегда проходят без приключений, а еще придает багажу

неповторимый вид, поэтому владельцу чемодана будет

гораздо проще его узнать на ленте транспортера. Размер S

M/L Высота чемодана, см 30-43 50-65 Окружность чемодана,

см 85-100 110-140 Чехол упакован в индивидуальный пакет с

липким краем.



Термос Confident Metallic

Артикул: 48-21YQ11

Материал: пластик, нержавеющая cталь

Цвет: серебристый

Цена: 1 108 руб.

Термос Confident Metallic 420мл, серебристыйТермос Confident

выполнен в сдержанном классическом дизайне. Подойдет как

для официальных мероприятий, так и для повседневного

использования. Имеется съемное ситечко. На корпус и крышку

можно нанести изображение методом лазерной гравировки.

Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



USB-флешка на 16 Гб Card Metal в виде металлической карты

Артикул: 48-19FJ16

Материал: металл

Цвет: серебристый

Цена: 873 руб.

Флеш-карта USB 2. 0 16 Gb в виде металлической карты Card

Metal, серебристыйТонкая алюминиевая флешка (3 мм) в

форме визитки. Две плоские стороны под гравировку.

Скорость записи от 5 Мб/с Скорость чтения от 15 Мб/с

Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Чехол для пропуска Weekend

Артикул: 48-20FL14

Материал: ПВХ

Цвет: темно-синий

Цена: 137 руб.

Чехол для пропуска Weekend из ПВХ, темно-синийДля

делового человека важно, чтобы всё было под рукой. Чехол

для пропуска Weekend станет незаменимым аксессуаром на

каждый день. • Подходит для хранения пропуска и/или

транспортной карты; • выполнен из качественного материала,

на котором не будут видны царапины; • на однотонной

поверхности можно выполнить тиснение фольгой; • станет

идеальной парой с любым другим аксессуаром из коллекции

Weekend.



Бейсболка Unit Standard, черная

Артикул: 37-18R271

Бренд: Unit

Материал: хлопок 100%, плотность 260 г/м²

Цена: 381 руб.

Популярные бейсболки Unit Standard изготовлены из

бархатистого хлопка. На этой ткани хорошо смотрится

вышитый логотип. Бейсболки Unit Standard — прекрасное

дополнение к фирменной одежде. Наличие аналогичной

модели для детей Unit Kids позволяет создать отличную

форму для промоакций, загородных поездок и спортивных

праздников с участием семейных команд. Модель: 5 клиньев

без лобового шва, металлическая застежка и люверсы.

Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться

от представленных на фото. Поставляется без

индивидуальной упаковки.



Подушка для путешествия с помпой Push

Артикул: 48-21ZQ15

Материал: ПВХ

Цвет: темно-синий

Цена: 495 руб.

Подушка под шею с помпой Push, синийСамая гигиеничная на

свете подушка - та, в которую встроена помпа для надувания!

Быстро, легко, удобно - что может быть лучше. На обратной

стороне от насоса-помпы находится клапан для сдувания

воздуха из подушки. Двухуровневая фиксация кнопками

позволит выбрать наиболее комфортное положение на шее. В

комплекте идет чехол на завязках для хранения и удобной

транспортировки. Путешествуйте с комфортом!

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

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.



Семейный органайзер для путешествия Famtrip

Артикул: 48-21YQ17

Материал: искусственная кожа

Цвет: черный

Цена: 802,88 руб.

Семейный органайзер для путешественника Famtrip,

черныйВместительный и стильный органайзер для

документов незаменим в путешествии. Выполнен из

качественного материала. Экокожа приятна на ощупь и имеет

различные расцветки. Внутри имеется восемь карманов,

которые позволяют вместить документы для семьи из четырех

человек. Документы аккуратно разложены и не утратят свою

форму. Благодаря своим преимуществам органайзер для

путешествий становится не только отменным подарком, но и

эффективным рекламным средством. Тиснение (Блинт) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 5800 рублей на

весь тираж.



Рулетка Clark, 3м

Артикул: 48-18R3577

Материал: АБС пластик

Цвет: серебристый

Цена: 343,98 руб.

Рулетка Clark 3м, серебристыйClark 3M рулетка. 3-метровая

рулетка с зажимом и ремешком. Показывает сантиметры и

дюймы. Пластик ABS. Тампопечать (1 цвет (цветные изделия))

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 3600 рублей на

весь тираж.



Бутылка спортивная Коста-Рика

Артикул: 48-18R6877

Материал: пластик, нержавеющая cталь

Цвет: синий

Цена: 747,33 руб.

Бутылка спортивная Коста-Рика 600мл, синийСпортивная

бутылка Коста-Рика – прекрасный функциональный подарок

для любителей активного образа жизни. Мягкая на ощупь

поверхность софт-тач, и эргономичная форма бутылки делают

ее использование невероятно приятным. Сама бутылка

сделана из нержавеющей стали, а в пластиковой крышке

предусмотрено специальное отверстие для питья, так что пить

из нее можно не только на ходу, но и на бегу. Гравировка

(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



USB 2. 0- флешка промо на 16 Гб с поворотным механизмом

Артикул: 48-19JN264

Материал: дерево, металл

Цвет: коричневый, серебристый

Цена: 821,70 руб.

Флешка промо поворотный механизм, 16 Гб,

коричневыйФлеш-накопитель промо поворотный механизм, 16

Гб. Деревянный корпус. Cкорость чтения 15 Мб/с. Скорость

записи 5 Мб/с. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без

чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 950

рублей на весь тираж.



Внешний аккумулятор Mini-10, 10000 мА·ч

Артикул: 48-21WU9

Бренд: Evolt

Материал: пластик

Цвет: серый

Цена: 1 878,44 руб.



Портативная колонка Mysound Mia

Артикул: 48-21ZF10

Бренд: Rombica

Материал: пластик

Цвет: серый

Цена: 2 735,29 руб.

Портативная колонка Rombica Mysound Mia, серый• Строгий

дизайн • Воспроизведение аудио с microSD карт, USB-

носителей и через аудиовход • Беспроводная: совместима со

всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth •

Удобный ремешок для переноски УФ-печать (УФ-печать

цветные изделия) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 1600 рублей на весь тираж.



Мультиинструмент-пассатижи Путешественник

Артикул: 48-18R1991F

Материал: полиэстер, металл

Цвет: серебристый

Цена: 993,15 руб.

Мультиинструмент-пассатижи в чехле для ношения на

поясеУниверсальный инструмент пригодится и при поломке

автомобиля на трассе, и в условиях похода. Небольшой

размер, малый вес и чехол в комплекте, позволяют носить его

на ремне брюк. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без

чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 950

рублей на весь тираж.



Жилет светоотражающий Reflector, желтый неон, размер L

Артикул: 37-18S163

Бренд: Сделано в России

Материал: полиэстер 100%, плотность 120 г/

м²

Цена: 539 руб.

Светоотражающий жилет с застежками-липучками и двумя

карманами. Соответствует требованиям ГОСТ 12. 4. 281-2014

и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС

019/2011 для одежды повышенной видимости. Жилет

поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с

липким краем. Таблица размеров: Размер на рост 170-176, см

L 96-100 XL 104-108 XXL 113-116 3XL 120-124 Длина (А), см 68

 70  70  72      Ширина (B), см  56  60  63  67



Жилет Unit Kama темно-синий, размер XS

Артикул: 37-18R1707

Бренд: Unit

Материал: верх - полиэстер 100%, версия 1:

дюспо, 240Т, версия 2: таффета,

300Т; утеплитель - синтепон,

плотность 200 г/м²

Цена: 3 540 руб.



Футболка мужская REGENT темно-синий, 100% х/б, 150г/м2 (размер S)

Артикул: 50-18R3447

Бренд: SOL'S

Материал: 100% хлопок, 150 г/м2

Цвет: темно-синий

Цена: 629 руб.

Футболка мужская REGENT темно-синий, 100% х/б, 150г/м2 

Мужская футболка без боковых швов из 100% полугребенного

хлопка. Круглый ворот. Укрепляющая тесьма по вороту.

Воротник связан резинкой с эластаном.



Толстовка Unit Toima, черная, размер XS

Артикул: 37-18U99

Бренд: Unit

Материал: хлопок 100%, плотность 230 г/м²

Цена: 1 625 руб.

Легкая толстовка-свитшот. Горловина, края рукава и низ

изделия выполнены резинкой 2х2. Внутренняя сторона без

начеса. Таблица размеров: XS S M L XL XXL 3XL 4XL А 50 52

54 56 58 60 63 66 В 65 67 69 71 73 75 77 79 С 61 62 63 64 65 66

67 68 Толстовки представлены в двух версиях. Версия 1 — с

печатным ярлыком, в версии 2 размер указан на вшивном

ярлыке в горловине, а информация по уходу - на бирке в

боковом или плечевом шве. Толстовки версии 2 (без печатного

лейбла) выделены добавлением "v2" к обозначению размера.



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.



Рюкзак Fiji с отделением для ноутбука

Артикул: 48-18S111F

Материал: полиэстер

Цвет: серый

Цена: 2 493,20 руб.

Рюкзак Fiji с отделением для ноутбука, серыйУниверсальный

рюкзак с защищенным отделением для ноутбука до 15, 6

будет полезен для любого жителя современного города. Яркий

и эргономичный дизайн с использованием меланжевой ткани

двух контрастных цветов эффектно выделит вас среди

жителей мегаполиса. Удобная ручка и дышащие лямки

позволяют совершать длительные поездки по городу и за его

пределы. Упругая мягкая подкладка по всей площади рюкзака

надежно защитит содержимое, поэтому можно быть

уверенным, гаджеты не поцарапаются и не разобьются.

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

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.



Кружка Modern Bell Classic, глянцевая, черная

Артикул: 37-21YJ5

Бренд: Molti

Материал: фаянс

Цена: 256 руб.

Простые, но притягательные линии, насыщенные, но не

кричащие цвета. Кружка Modern Bell Classic — настоящее

воплощение скандинавского дизайна: удобно лежит в руке и

красиво смотрится на полке с посудой.   Емкость 260 мл.

Кружки с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине.



Складной зонт Unit Classic, черный

Артикул: 37-18R922F

Бренд: Unit

Материал: купол - эпонж, 190T; ручка -

дерево; спицы - стеклопластик

Цена: 2 149 руб.

Зонт-автомат, 3 сложения. Поставляется в чехле. Крепления

спиц под куполом могут быть выполнены из черного или

белого пластика.
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