


Силиконовая щетка для лица FC03, розовая

Артикул: 37-21QF18

Бренд: Careon

Материал: пластик; силикон

Цена: 1 690 руб.

Щетка для лица FC03 нежно массирует и глубоко очищает

кожу при помощи вибрирующих щетинок из мягкого силикона

разного диаметра. Режим фототерапии — переменного

воздействия на участок кожи красного, синего и зеленого

света, поможет в борьбе с морщинами, воспалениями и

раздражениями. Для наилучшего эффекта фототерапию

рекомендуется сочетать с вибрационным массажем, выбрав

один из 5 режимов различной интенсивности на устройстве

FC03. Мягкий силикон Очищение лица с вибрацией Пять

уровней вибрации Режим фототерапии Вход: 5 В, 300 мА

Защита от воды IPX7 Беспроводная зарядка Встроенный

литий-полимерный аккумулятор 300 мАч Поставляется в

подарочной упаковке.



Гигиеническая помада

37-18ZF28

75 руб.

48-20FY22

101 руб.
48-18R4072

95 руб.



Массажер для глаз и лица Eyestick Light, белый

Артикул: 37-20RR1

Бренд: Uniscend

Материал: металл; пластик

Цена: 1 390 руб.

Вибрационный массажер Eyestick Light поможет снять

напряжение с глаз и расслабить мышцы лица. Устройство

подходит и женщинам и мужчинам, которые участвуют в

переговорах. Терапию полезно проводить перед

ответственными встречами и совещаниями, а так же в целях

профилактики появления морщин. Для наилучшего эффекта

используйте по одной минуте для каждого глаза либо участка

кожи. Благодаря компактному размеру массажер удобно брать

с собой в офис или поездку. Вибрационное воздействие

Приятное расслабляющее тепло (40 °C) Автозапуск при

соприкосновении с кожей Компактный размер Питание от

батареи формата ААА (в комплект не входит) Не является

товаром медицинского назначения Поставляется в

подарочной упаковке.



Косметички

50-21DL3

271 руб.

177 руб.
50-19JN41

48-22DW11

370 руб.

48-20DN10

298 руб.

48-21FL23

243 руб.
48-21YW7

172 руб.



Шоколад с логотипом на заказ

Плитка 100гр
Минимальный тираж 100 шт
сроки от 2.5 недель

Шоколадка 5гр
минимальный тираж 250 шт
сроки от 2.5 недель



Полотенце Etude, малое, белое

Артикул: 37-21UV4

Бренд: сделано в России

Материал: хлопок 100%, плотность 380 г/м²

Цена: 211 руб.

Полотенце с полиэфирным бордюром 
под сублимацию.   Поставляется в пакете 
с липким краем.



Дорожные наборы

37-19VW13

999 руб.

48-18R4187
407 руб



Электрический массажер для спины и воротниковой зоны Soften Often

Артикул: 37-21LY2

Бренд: Molti

Материал: пластик

Цена: 1 490 руб.

Электрический массажер Soften Often — идеальный подарок

для тех, кто работает в напряженных и стрессовых условиях.

Безопасная стимуляция электрическим током поможет снять

напряжение и расслабить мышцы спины и воротниковой зоны.

Всего доступно 6 режимов и 8 уровней интенсивности

массажа — воздействие электродов можно оптимально

настроить под индивидуальные потребности и состояние

пользователя. Одна процедура включает в себя 6 массажей с

разным эффектом длительностью 5 минут, которые идут один

за другим в автоматическом цикле. Не является товаром

медицинского назначения. Безопасный массаж током

Антистресс и релаксация 8 уровней интенсивности 30-

минутный цикл из 6 массажей с разным эффектом Рабочий

ток: 3–60 мА Рабочее напряжение: 5 В, 1000 мА Работает от

внешнего аккумулятора (в комплект не входит). Можно

подключить к сети через подходящий блок питания или

запитать от мобильного телефона Поставляется в

индивидуальной упаковке.



Гальванический массажер GM04

Артикул: 37-21QN3

Бренд: Careon

Материал: пластик

Цена: 2 190 руб.

Массажер GM04 помогает улучшить тонус и эластичность

кожи, направить питательные вещества в глубокие слои

эпидермиса при помощи легкого и приятного массажа с

использованием разных видов тока: постоянного

(гальванического) и импульсного (микротока).   Использование

гальванического массажера также повышает эффективность

косметических средств. Помогает улучшить тонус и

эластичность кожи Стимулирует кровообращение Три режима

заботы о коже: очищение, повышение тонуса и снятие спазма

мимических мышц, термолифтинг Три уровня интенсивности

массажа Компактный размер Вход 5 В, 500 мА Встроенный

литий-полимерный аккумулятор 420 мАч Поставляется в

подарочной упаковке.



Аромакубики СИРЕНЬ (8шт)

Артикул: 50-21UU62

Бренд: Happy gifts

Материал: пальмовый воск

Цвет: фиолетовый

Цена: 290 руб.

Аромакубики СИРЕНЬ (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; — упакованы в

небольшую картонную коробочку, которая сохраняет сухость

масла и подвержена вторичной переработке; — экологичный

продут, который на 96% состоит из пальмового воска

Аромакубики станут прекрасным подарком,

способным создать расслабляющую или стимулирующую ауру

в любом помещении.   *Максимальная стойкость аромата - 24

часа при непрерывном использовании   Аромат СИРЕНЬ

Сирень источает приятный  аромат начала лета, ведь

сирень всегда цветет в июне.   Запах сладкий, свежий,

цветочный, яркий. Один только   аромат  улучшает

эмоциональное состояние и настраивает на спокойный лад.



Аромалампа SCENT

Артикул: 50-21UL5

Бренд: Happy gifts

Материал: керамика

Цвет: белый

Цена: 1 690 руб.

Аромалампа SCENT, белый, 12, 5х8, 5см, керамика  

Ароматерапия остается одним из популярных способов

успокоить сознание и расслабить тело. Аромат пропитывает

пространство, создавая эмоциональный эффект, в

зависимости от подобранного вкуса. Аромалампа — это

отличный сувенир не только для дома, но для личного

кабинета. Простое и удивительное изобретение, которое

подарит чувство размеренности, которое также можно

использовать в качестве декоративного светильника.

Полностью выполнена из белой керамики. Ее конструкция

состоит из чаши для эфирного масла и арки под свечу.

Рекомендуем использовать эфирные масла в кубиках - арт.

32601, специально созданные для данной модели.  

Индивидуальная упаковка - белая картонная коробка с окном  

Свеча в комплект не входит.



Расчески

50-20YD62

34 руб.

78 руб.
37-22JR54

48-22FF6

119 руб.

48-22FF7
449 руб



Зеркала

37-21LZ14
300 руб.

48-18R7531F

77 руб.

48-18R1791F

334 руб.



Настольная лампа с зеркалом и беспроводной зарядкой Tyro, белая

Артикул: 37-21RU13

Бренд: Molti

Материал: пластик

Цена: 3 228 руб.

Настольная лампа с зеркалом и беспроводной зарядкой Tyro

— это многофункциональное устройство: это и станция для

беспроводной зарядки, и настольная лампа, и компактное

зеркало. Совместима со всеми мобильными устройствами,

поддерживающими технологию беспроводной зарядки Qi.

Зарядка начнется автоматически при размещении смартфона

на индукционной площадке. Лампа имеет три режима яркости,

которые настраиваются в зависимости от индивидуальных

потребностей.   С обратной стороны лампы расположено

зеркало, которое поможет в любой момент убедиться, что вы

на свете всех милее. Беспроводная зарядка устройств Вход: 5

В, 2 A Выход беспроводной зарядки: 5 В, 1 A Три уровня

регулируемой яркости лампы Встроенное зеркало

Поставляется в подарочной упаковке.



Шкатулка для драгоценностей Ларец

Артикул: 48-18R1358

Материал: искусственная кожа, металл

Цвет: черный

Цена: 892 руб.

Шкатулка для драгоценностей на молнии, черныйУдобная,

компактная, функциональная многосекционная шкатулка для

драгоценностей классической формы со встроенным

зеркалом – прекрасный подарок к празднику, который

понравится любой женщине. Гравировка (оптоволоконный

лазер) (Без чернения) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 950 рублей на весь тираж.



Подставка для аксессуаров Ballerina

Артикул: 48-19ZW38

Бренд: Kikkerland

Материал: металл

Цвет: черный

Цена: 1 794 руб.

Подставка для аксессуаров Ballerina, черныйСтальная

подставка в форме балерины станет интересным украшением

интерьера спальной или гостиной комнаты. На нее можно

повесить любые аксессуары, которые носят женщины изо дня

в день: ожерелья, серьги, браслеты или кольца. Предмет

выполнен из стали, тем самым отличаясь высокой

прочностью. Более того, подставка с легкостью выдержит

даже внушительные по размеру украшения. Гравировка

(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Зубная щетка Trott дорожная

Артикул: 48-18R5523

Материал: пластик

Цвет: прозрачный

Цена: 87 руб.

Зубная щетка Trott дорожная, прозрачныйПодарок для

путешественника? Что взять с собой в командировку?

Дорожную зубную щетку, разумеется. Компактно складывается

в прозрачный чехол, на пластиковый корпус возможно

нанесение тампопечати. Тампопечать (1 цвет (цветные

изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 3600

рублей на весь тираж.



Маска для лица многоразовая из хлопка

48-20YQ8
119 руб. 48-21JU132

129 руб.



Антисептик

48-20YD13

126 руб. 48-21NJ50

166 руб.

48-21UD10

154,03 руб.

48-21RY17

275,70 руб.



Мыло ручной работы 

380 руб.

48-21YZ27

48-21YL30
600 руб



Набор для ванны и душа Enjoy

Артикул: 48-21YW28

Материал: полиэтилен, хлопок, полиэстер,

ПВХ

Цвет: натуральный

Цена: 495,01 руб.

Набор Enjoy для ванны (мочалка, губка, пемза)Набор для

ванны состоит из мочалки, губки и пемзы, упакованных в

симпатичный мешочек. Этот набор станет прекрасным

подарком, который содержит необходимые для банных

процедур приспособления на любой вкус: как видите, здесь

предусмотрены и мочалка, и губка, что дает выбор адресату.

Прозрачное окошко мешочка, на котором можно напечатать

логотип, позволяет красиво преподнести содержимое и

придает набору нарядный внешний вид. Термотрансфер (1

цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 8700 рублей на весь тираж.



Картхолдер с креплением на телефон Slot

Артикул: 48-22DL39

Бренд: Kikkerland

Материал: фетр, картон

Цвет: серый

Цена: 746 руб.

Картхолдер с креплением на телефон Slot, серыйКартхолдер

прикрепляется к телефону или его чехлу при помощи

прозрачного клеевого слоя, который при необходимости без

следа удаляется. Благодаря этому картхолдеру вы сможете

отказаться от ношения кошелька или визитницы, а все

необходимые карточки и пропуска точно всегда будут с вами.

Размер картхолдера рассчитан на стандартную пластиковую

карточку. Картхолдер выполнен из приятного тактильно

искусственного фетра, имеет картонную вставку и клеевой

слой. Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 8700 рублей на весь

тираж.



Футляр для таблеток и витаминов 

48-18R1692

39 руб.

50-20YU15

97 руб



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

Артикул: 48-20WL22

Материал: хлопок

Цвет: натуральный

Цена: 367,23 руб.

Сумка для шопинга Corky хлопковая со вставкой из

пробкиУдобная и практичная сумка для покупок. Пробковая

отделка с обеих сторон служит дополнительным усилением

дна и повышает прочность. Трафаретная печать (1 цвет

(цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 8200 рублей на весь тираж.



Сумка для шопинга из хлопка Cotton

Артикул: 48-20VY6

Материал: хлопок

Цвет: темно-синий

Цена: 485,23 руб.

Сумка для шопинга Cotton, натуральный/темно-синийОчень

вместительная сумка благодаря широкому дну. Снаружи

удобный карман размером 17, 5 х 18, 5 см. Широкие длинные

ручки обеспечивают дополнительное удобство. Трафаретная

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

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 8200 рублей на весь тираж.



Сумка-авоська для шопинга Mesh хлопковая

Артикул: 48-21FY26

Материал: хлопок

Цвет: натуральный

Цена: 493,93 руб.

Сетка для шопинга Mesh, натуральныйСкладывающаяся

сумка-авоська из хлопковой сетки легко помещается внутрь

своего кармана и занимает минимум места. Поэтому ее всегда

удобно всегда под рукой. Во время шопинга карман

пригодится для надежного хранения мелочей, так как он

закрывается на молнию. Термотрансфер (1 цвет (цветные

изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 8700

рублей на весь тираж.



Сумка Hampton

Артикул: 48-18R6243

Материал: ПВХ

Цвет: черный, прозрачный

Цена: 469,98 руб.

Сумка Hampton, прозрачный/черныйЭта прозрачная сумка

отлично подходит для фанатов, которые предпочитают

безопасно паковать свои принадлежности для стадиона и

мероприятий. Она также подходит для работы и школы.

Открытое основное отделение со спортивной сетчатой

отделкой и двумя ручками. Высота ручек 27 см.

Принадлежности не включены. ПВХ. Тампопечать (1 цвет

(цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Пляжная сумка Seaside

Артикул: 48-21RU62

Материал: полиэстер

Цвет: натуральный

Цена: 585,23 руб.

Пляжная сумка Seaside, натуральныйВ легкую и

вместительную пляжную сумку с широким дном можно

сложить все необходимое для комфортного отдыха. Сделана

из прочного долговечного полиэстера. Ручки - из натурального

хлопка. Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 8200 рублей на

весь тираж.



Антистресс

48-18R4709

173 руб.

145-22FU6
101 руб

48-18R208

118 руб



Подушка дорожная "SOFT"; memory foam, микрофибра, красный

Артикул: 50-19UV1

Бренд: Happy gifts

Материал: микрофибра

Цвет: красный

Цена: 999 руб.

Подушка дорожная "SOFT"; memory foam 

Дорожная подушка с опцией  memory foam. Особая структура

материала «подстраивается» под тело человека, поэтому при

сне и отдыхе на таких изделиях не происходит никакого

давления не сосуды, суставы и мышцы: они расслабляются, а

кровоток восстанавливается. Memory Foam – это гарантия

комфортного сна и качественной поддержки тела/головы.

Съемный чехол легко стирать в стиральной машине.



Набор дорожных игр GENIUM

Артикул: 50-19JN129

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: дерево

Цвет: бежевый

Цена: 1 364 руб.

Набор дорожных игр Genium 

Три головоломки из натурального дерева, в коробке-пенале.

Натуральные материалы  долговечны и не содержат

химических примесей. Отличное развлечение для всей семьи

или компании друзей в дороге. Развивает мелкую моторику.  

 размер 16, 3 x 6 x 6, 4 cm



Игра SABIX, бежевый, 5. 7 x 17 x 5. 7 см, дерево

Артикул: 50-21UY41

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: дерево

Цвет: бежевый

Цена: 827 руб.

Игра SABIX, бежевый, 5. 7 x 17 x 5. 7 см, дерево 

Игра-дженга на ловкость. Включает 45 деревянных элементов.

Поставляется в прочном хлопковом мешочке.



Деревянная головоломка Tangram

Артикул: 48-21JR6

Материал: дерево

Цвет: натуральный

Цена: 267,30 руб.

Деревянная головоломка в коробке TangramДеревянная

головоломка Tangram - головоломка, которая состоит из семи

фигур, которые складывают определенным образом для

получения другой, более сложной фигуры. Игра развивает

моторику, логическое мышление, расслабляет нервную

систему, успокаивает и отчасти помогает снять стресс.

Отличная опция для небольшого перерыва во время рабочего

дня. Поставляется в деревянной коробке слайдер, на крышке

которой можно сделать нанесение. Гравировка

(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Головоломка Пятнашки

Артикул: 48-18R5572F

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 93,55 руб.

Головоломка Пятнашки, белыйГоловоломка поможет

скоротать длительные часы ожидания и с пользой провести

время в поездке. Благодаря головоломке Пятнашки вы

сможете отвлечься и дать мозгу отдохнуть. Тампопечать (1

цвет (белые изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Настольная игра Крестики-нолики

Артикул: 747-20RQ20

Бренд: XD Collection

Материал: MDF

Цвет: белый

Цена: 942 руб.

Настольная игра в крестики-нолики идеально подойдет для

развлечения в кругу друзей, где бы вы ни находились! Все

части игры легко хранить в компактной деревянной коробке с

крышкой. Поставляется в индивидуальной подарочной

упаковке.



Прозрачная косметичка

Артикул: 747-20RD11

Бренд: XD Collection

Материал: PVC

Цвет: белый

Цена: 494 руб.

Прозрачная косметичка для удобного хранения ваших вещей.

Достаточно вместительная, чтобы взять с собой все самое

необходимое в дорогу. Прочная и простая в уходе.
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