za

Набор чайный Christmas Tea Party, синий
Артикул:

37-21WU203

Материал:

переплетный картон; стекло;
картон, жесть

Цена:

1 245 руб.

Аккуратный набор со всем необходимым для уютного и
сладкого чаепития. Ни к чему не обязывает, но показывает
ваше теплое отношение.

za

Подарочный набор WINTER TALE: шапка, термос, новогодние украшения, белый
Артикул:

50-22UW19

Бренд:

Happy gifts

Материал:

разные материалы

Цвет:

белый

Цена:

1 329 руб.

Подарочный набор WINTER TALE: шапка, термос, новогодние
украшения, белый
Новогодний набор WINTER TALE подарит настоящее
праздничное настроение. Согревайте голову шапкой IRISH с
помпоном [ 20609/01 ], а душу с термосом вакуумным POLTAX
[ 346281 ] и, конечно, украшайте свой дом с помощью RED
DEER [ 31004 ] и SCANDY [ 31003 ]. Набор представлен в
белом цвете и поставляется в крафтовой подарочной коробке
Big BOX [ 21024 ] c бумажной стружкой.

za

Подарочный набор с чаем, кружкой и френч-прессом Чаепитие
Артикул:

48-21WD15

Материал:

дерево, пластик, стекло, керамика

Цвет:

красный, красный, прозрачный

Цена:

1 167 руб.

Подарочный набор с чаем, кружкой, френч-прессом и
новогодней подвеской Чаепитие, красныйПодарочный набор,
которпый создаст праздничное новогоднее настроение:
заварите насыщенный купаж чая Глинтвейн во фреч-прессе и
угостите близких, друзей и коллег. Трафаретная печать
круговая (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 5100 рублей на весь тираж.

za

Игрушка Cuddler
Артикул:

37-22RQ46

Материал:

полиэстер 100%

Цена:

1 158 руб.

Зайчик Cuddler — самый настоящий kawaii (с японского
«милый») в чистом виде. Его так и хочется прижать к себе и
обнимать без конца. Благодаря своей форме игрушка с
легкостью превратится в мягкую подушку, в объятиях которой
приснятся самые волшебные и яркие сны. Поставляется в
полиэтиленовом пакете.

za

Плед детский с зайками Beastie Toys, серый
Артикул:

37-21UZ123

Материал:

акрил 100%

Цена:

1 443 руб.

Зайчик-стесняшка с трогательно торчащими ушами влюбляет
с первого взгляда. Мягкий плед позволит не расставаться с
любимым героем ни на минуту, даже во время сна или отдыха.
А особенно приятно будет ощутить поддержку милого зайки,
когда немного взгрустнулось или за окном собираются серые
тучки. Односторонний плед с жаккардовым рисунком.
Поставляется в прозрачном пакете.

za

Набор ACTIONLIFE: термокружка, шапка, украшение, зарядное устройство,
коробка, серый
Артикул:

50-20WJ4

Бренд:

Happy gifts

Материал:

разные материалы

Цвет:

серый

Цена:

2 601 руб.

Набор ACTIONLIFE: термокружка, шапка, украшение,
зарядное устройство, коробка, серый
В подарочный набор ACTIONLIFE входят: термокружка
(45002/35), шапка (25402. 30), новогоднее украшение
(56000/47), зарядное устройство (25300 + 25300/30) и коробка
с бумажным наполнителем стружкой (21016). Вакуумная
термокружка FUNNY объемом 380 мл сделана из стали с
покрытием "ice ﬂower" и силикиновой манжетой. Сохраняет
температуру горячих напитков до 6 часов, холодных - до 8.
Шапка BROOKLIN универсального размера. Материал:
хлопок, полиэстр. Плотность изделия 320 г/м2. Новогоднее
украшение СНЕЖИНКА с флокированием. Размер 15 х 1, 5 см.
Универсальное зарядное устройство SEASHELL объемом
2000 мА·ч с кабелем Micro USB и съемной силиконовой
цветной обложкой с ланьярдом. Размер 33 х 3, 2 х 2, 5 см.
Самосборная подарочная коробка BOX, размер 22 х 21, 5 х 11
см. Выполнена из плотного бурого картона в тренде
крафтовой упаковки.

za

Свеча «Мандарин»
Артикул:

37-18R1642F

Бренд:

Сделано в России

Материал:

парафин

Цена:

203 руб.

Поставляется без индивидуальной упаковки. Условия
перевозки: при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

za

Набор Heart of Glass, для шампанского
Артикул:

37-20YV21

Материал:

стекло; микрогофрокартон

Цена:

725 руб.

Удобная и стильная вариация для классического подарка с
алкоголем — два бокала и место под бутылку. Бутылка в
комплект не входит! Поставляется с транспортным шубером
без печати.

za

Свеча «Веселый кролик»
Артикул:

37-22RV79

Бренд:

Сделано в России

Материал:

парафин; фитиль - хлопок

Цена:

223 руб.

Символ грядущего 2023 года — веселый и милый кролик,
способен растопить сердца и расположить к себе с первого
взгляда. Приятный компаньон в конце насыщенного трудового
года. Поставляется в полиэтиленовом пакете. Условия
перевозки: при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.

za

Подарочный набор для раскрашивания Christmas Toys
Артикул:

48-21WQ19

Материал:

дерево

Цвет:

натуральный

Цена:

536 руб.

Подарочный набор для раскрашивания Christmas
ToysПодарочный новогодний набор для раскрашивания
прекрасно подойдет как для детей, так и для взрослых,
создаст праздничное настроение для всей семьи не только на
вечер, но и на весь период зимних праздников. Фигурки в виде
традиционных новогодних атрибутов выполнены из березовой
фанеры и хорошо сочетаются с гуашью, которая идет в
комплекте. Для раскрашивания приложены краски шести
цветов, которые можно смешивать для создания новых
оттенков, а также кисточка. Набор упакован в коробку,
украшенную вырубкой. Ленты для игрушек в набор не входят.
Цифровая печать (наклейка на белой пленке) на данный
товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только
настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.

za

Свеча «Кролик 2023»
Артикул:

37-22RU80

Бренд:

Сделано в России

Материал:

парафин; фитиль - хлопок

Цена:

254 руб.

Кролик — символ благополучия и радости, бескорыстной
заботы и щедрости. Кролик умеет находить компромисс в
спорных ситуациях, но его сложно назвать трусом — если
понадобится, он способен на героизм и храбрость, проявит
быструю реакцию и смекалку. У кролика не только есть чему
поучиться, с его помощью также можно привлечь в дом
благополучие и удачу, мир и любовь: в китайской традиции
для привлечения всего самого лучшего используются фигурки
этих милых животных. Поставляется в пакете с липким краем.
Условия перевозки: при тиражном заказе рекомендуется
обрешетка.

za

Набор Honeydays со сбитнем и медом, ver. 1
Артикул:

37-21VN3

Материал:

стекло; дерево; картон

Цена:

1 320 руб.

Горячо и сладко поздравляем с наступающими праздниками.
В комплект входят: мед Bee To Bear, лесостепное разнотравье
Алтая; сбитень классический с новогодним шубером, 100 мл
(состав: мед натуральный, сахар, вода питьевая, мята,
базилик, душица, корица, кориандр, имбирь, гвоздика, корень
аира, зверобой, кардамон, мускатный орех, корень солодки,
сок лимона) деревянная подвеска Carving Oak, в форме
подарка Набор упакован в подарочную коробку в виде домика
с открыткой.

za

Игрушка Beastie Toys, заяц с белым шарфом
Артикул:

37-21FL12

Материал:

велюр; набивка - полиэстер 100%

Цена:

552 руб.

Зайчик-стесняшка из мягкого плюша с трогательно торчащими
ушами влюбляет с первого взгляда и визуально, и тактильно.
Шарфик снимается — так на него легко нанести пожелание
или логотип компании.

za

Джемпер Merry Fellow, размер XS
Артикул:

37-19WQ26

Бренд:

teplo

Материал:

акрил 100%

Цена:

1 637 руб.

Пингвины отказались от неба, но зато покорили море. В их
распоряжении почти целый континент и Южный полюс, а еще
— сердца миллионов поклонников. Линейка Merry Fellow
посвящена компании милых антарктических жителей: где-то
неуклюжих и нерасторопных, а где-то — ловких и
сообразительных. Дружные пингвины из коллекции создадут
по-настоящему зимнее настроение, а еще напомнят, что нет
ничего невозможного, если держаться друг за друга. Джемпер
с круглым вырезом и жаккардовым рисунком. Ворот, манжеты
и низ изделия выполнены резинкой. Таблица размеров: XS S
M L XL 65/46 68/48 69/50 70/54 71/56

za

Игрушка Brainy Bunny
Артикул:

37-22RZ44

Материал:

полиэстер 100%

Цена:

959 руб.

Один небезызвестный Кролик вполне заслуженно считал себя
на редкость умным экземпляром. Brainy Bunny все же лишен
снобизма, но несет звание умника вполне достойно. Он также
уверенно воплощает в себе рассудительного и ответственного
сотрудника, у которого всегда «ушки на макушке», что
подтверждает и его очень педантичный и любопытный вид.
Поставляется в полиэтиленовом пакете.

za

Набор «Шишки», синий
Артикул:

37-21WZ194

Материал:

стекло, картон, бумага, металл

Цена:

990 руб.

Шишка — один из милейших символов зимних праздников,
ведь все помнят строчки из самой новогодней песенки:
«Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников,
шишек золотых! » Но шишками можно не только украсить
елку, сосну или пихту, но и употребить шишки или их
содержимое с чаем или кофе — необычные впечатления и
польза для здоровья гарантированы.

za

Орехокол «Щелкунчик», малый
Артикул:

37-21VN38

Материал:

дерево

Цена:

1 299 руб.

Ручной орехокол в форме деревянного солдатика — это
настоящий кусочек волшебной сказки у вас дома! На него
можно не только любоваться и вспоминать приключения
героев Гофмана или напевать мелодии из бессмертного
произведения Чайковского, но и использовать по прямому
назначению. Ручная роспись добавляет каждому экземпляру
теплоты и индивидуальности. Деревянный орехокол для
фундука. Ручная роспись. Поставляется в индивидуальном
пакете.

za

Набор Albus
Артикул:

37-19YN82

Материал:

стекло; акрил; картон

Цена:

1 593 руб.

Нежные хлопья снега оседают на ветвях и превращают весь
мир в белую сказку. Принесите частичку этой сказки в дом с
набором Albus — чехол для шампанского и елочное
украшение освежат интерьер, а бокалы подскажут, чем
правильно отметить новогодние праздники.

za

Плед Aland, бежевый
Артикул:

37-21WZ28

Бренд:

teplo

Материал:

акрил 100%

Цена:

2 590 руб.

Зима — особенно сказочное время. Чудные переплетения
голых ветвей и завораживающие узоры изморози на стекле
без устали рассказывают свои удивительные истории.
Особенно приятно слушать их, укутавшись в нежный плед с
изображением насыщенной жизни заснеженного леса.
Односторонний плед с жаккардовым рисунком. Поставляется
в прозрачном пакете.

za

Набор Onego, серый
Артикул:

37-21UV63

Бренд:

teplo

Материал:

акрил 100%; гофрокартон

Цена:

2 577 руб.

Набор Onego, серый

za

Плед «Русские сказки», красный
Артикул:

37-21VJ36

Бренд:

teplo

Материал:

акрил 100%

Цена:

2 590 руб.

Зима — особенно сказочное время. Чудные переплетения
голых ветвей и завораживающие узоры изморози на стекле
без устали рассказывают свои удивительные истории.
Особенно приятно слушать их, укутавшись в ярко-красный
плед с изображением насыщенной жизни заснеженного леса.
Односторонний плед с жаккардовым рисунком. Поставляется
в прозрачном пакете.

za

Новогодняя подвеска с подсветкой Ёлочка
Артикул:

48-21WJ7

Материал:

дерево

Цвет:

голубой, натуральный,
разноцветный

Цена:

495 руб.

Подвеска с подсветкой, елочкаНовогодняя подвеска для елки
станет прекрасным вариантом подарка: посмотрите, эти
игрушки видно не только при свете дня, но и в темноте, ведь
они могут светить сами! Игрушка с подсветкой выполнена из
фанеры, фрагмент с изображением — напечатан на
пропускающем свет материале. Подвеска сияет мягким
разноцветным светом, подчеркивая пейзаж. Станет
прекрасным вариантом для подарка, который будет радовать
ваших адресатов долгие годы, каждую зиму красуясь на
зеленых лапах елки. Гравировка (CO2 лазер) (Без чернения)
на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь
тираж.

za

Новогодняя подвеска с подсветкой Шар
Артикул:

48-21WQ5

Материал:

дерево

Цвет:

натуральный, разноцветный

Цена:

495 руб.

Подвеска с подсветкой, кругНовогодняя подвеска для елки
станет прекрасным вариантом подарка: посмотрите, эти
игрушки видно не только при свете дня, но и в темноте, ведь
они могут светить сами! Игрушка с подсветкой выполнена из
фанеры, фрагмент с изображением — напечатан на
пропускающем свет материале. Подвеска сияет мягким
разноцветным светом, подчеркивая пейзаж. Станет
прекрасным вариантом для подарка, который будет радовать
ваших адресатов долгие годы, каждую зиму красуясь на
зеленых лапах елки. Гравировка (CO2 лазер) (Без чернения)
на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь
тираж.

za

Подарочный набор Cozy hygge с пледом и термосом
Артикул:

48-21UN6

Материал:

полиэстер, нержавеющая cталь,
флис

Цвет:

белый

Цена:

1 855 руб.

Подарочный набор с пледом, термосом Cozy hygge,
белыйНаш набор с мягким пледом, термосом и новогодней
подвеской-сувениром станет отличным подарком на самый
любимый всеми праздник - Новый Год. Гравировка
(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.

za

Елочная игрушка «Щелкунчик»
Артикул:

37-21VZ39

Материал:

дерево

Цена:

790 руб.

Щелкунчик — особенный символ Рождества для тех, кто
отмечает его в немецкой традиции, или обожает произведения
П. И. Чайковского. Повесьте эту расписную игрушку на елку
под волшебные звуки «Вальса цветов», и праздничное
настроение тут же закружит вас в своем сверкающем вихре.
Поставляется в индивидуальном пакете.

za

Набор "Сам себе сомелье" для приготовления авторского напитка Липовая
настойка с имбирём
Артикул:

50-21ZQ6

Бренд:

Happy gifts

Материал:

разные материалы

Цвет:

бежевый, липовая с имбирем

Набор "Сам себе сомелье" для приготовления авторского
напитка Липовая настойка с имбирём
Сам Себе Сомелье - коллекция сборов трав и специй для

Цена:

690 руб.

приготовления уникальных напитков. Набор для
приготовления 1 литра

напитка «Липа с имбирем». В

состав набора входят: - набор трав и специй "Липовая с
имбирем " (липовый цвет, корень имбиря сушеный, корень
элеутерококка, бадьян, гвоздика), - бутылка 1 л, - пробка Тобразная, - стружка бумажная, - коробка подарочная .
Настойка обладает ярким травяным вкусом и легкой имбирной
остротой. В оригинале липовая настойка с имбирем - горькая,
но при желании можно внести немного сахара для мягкости.
Настойки липы на водке весьма ароматны, обладают
красивым соломенным цветом. Хочешь сделать хорошо?
Сделай это сам! Рецепт приготовления настойки указан на
упаковке. Срок годности: сентябрь 2024 года. ВНИМАНИЕ
Набор поставляется в разобранном виде в количестве
кратном шести.

za

Набор подарочный NEWSPIRIT: сумка, свечи, плед, украшение, красный
Артикул:

50-20YV14

Бренд:

Happy gifts

Материал:

разные материалы

Цвет:

красный

Цена:

2 448 руб.

Набор подарочный NEWSPIRIT: сумка, свечи, плед,
украшение, красный
Набор подарочный NEWSPIRIT включает в себя: сумку
Снеговик (20601/08), плед (345217/08), свечи (20904/08) и
новогоднее украшение (56000/08). Уютный двухсторонний
плед YELIX сделан из флиса плотностью 280 г/м2, размер 120
х 160 см. Свечи подарочные "ВЕЧЕР", высотой 30 см. В
упаковке 2 штуки. Флокированное новогоднее украшение
СНЕЖИНКА, размер 15 х 1, 5 см. Войлочная сумка СНЕГОВИК
на прочных лямках-ручках. Размер 40 х 33 х 9 см.

za

Подарочный набор Сугревъ в деревянной коробке без лого, коллекция из 9 чаёв
Подарочный набор Сугревъ в деревянной коробке без лого,
коллекция из 9 чаёв

Артикул:

50-22NR3

Бренд:

Сугревъ

Материал:

дерево, чай

Цвет:

бежевый

Цена:

3 100 руб.

Подарочный набор СУГРЕВЪ «Народы России» с 9 чаями
Подарочный набор из девяти эксклюзивных купажей
листового чая, трав и ягод, характерных для разных регионов
России, в сувенирной шкатулке из массива берёзы. Содержит
подробную схему устройства русского самовара на русском и
английском языках. Вся продукция 100 % натуральная:
шкатулка без лака, чаи без ароматизаторов и красителей. Все
коробочки внутри набора имеют как русскоязычную, так и
англоязычную лицевую стороны. По-алтайски: иван-чай, чай
зелёный, имбирь, ромашка, сагаан-дали, цветки гомфрены,
красная смородина, вишня. По-кубански: чай чёрный
байховый, лепестки календулы, ягоды облепихи, имбирь,
цветки апельсинового дерева, шелковица. По-уссурийски:
чай чёрный байховый, ягоды можжевельника, мята, рябина
черноплодная, клюква. По-сибирски: чай чёрный байховый,
шиповник, цветок пиона, мята, брусника, кусочки малины. Повологодски: гибискус, яблоко, ромашка, мята, малина,
календула. По-карельски: чай зелёный, незабудка, вереск,
рябина черноплодная, черника, брусника, мята. По-цыгански:
чай чёрный байховый, кусочки яблока, кусочки лесной груши,
ягоды вишни, шиповник, кусочки малины. По-татарски: чай
чёрный цейлонский Pekoe, брусничный лист, душица, мята,
шиповника кожура. По-кавказски: виноградный лист,
мелисса, имбирь, корица, фенхель, лист смородины, перец
розовый, перец душистый. Размер набора (мм): 235 х 235 х
95 Вес набора брутто: 1170 г Внутри шкатулки чаи и чайные
напитки упакованы в небольшие картонные коробочки
размером 70х70х55 мм, на дне шкатулки располагается
вкладыш с иллюстрацией. Срок поставки в рамках заказной
программы составляет 7-9 рабочих дней

za

Подарочный набор SILVER: плед, кружка, шар новогодний
Артикул:

50-22UR22

Бренд:

Happy gifts

Материал:

разные материалы

Цвет:

серый

Цена:

2 349 руб.

Подарочный набор SILVER: плед, кружка, шар новогодний
Набор SILVER, в состав которого входят плед VILLAGE
[20318/30], элегантная и стильная кружка PLATINUM [32505] и
шар новогодний ёлочный GLOSS [61000/47], станет
прекрасным новогодним подарком. Набор поставляется в
крафтовой подарочной коробке размером 30х25х15 см.

za

Плед новогодний "Снегири" в подарочной коробке; серый с красным; 130х150 см;
полиэстер, 220 гр/м2
Артикул:

50-19RL7

Бренд:

Happy gifts

Материал:

полиэстер

Цвет:

серый, красный

Цена:

2 500 руб.

Плед новогодний "Снегири" в подарочной коробке; серый с
красным; 130х150 см; полиэстер, 220 гр/м2
Плед новогодний "Снегири" Новогодний принт поможет
создать праздничную атмосферу. А благодаря специальной
подарочной упаковке (деревянный подарочный короб
выполненный из павлонии) плед будет удобно хранить.
Материал: полиэстер 100% Плотность пледа 220 гр/м,
Размер 130*150 см.
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