Бутылка спортивная Bodhi из стекла
Артикул:

48-21JV101

Материал:

стекло, неопрен, нержавеющая
cталь

Цвет:

черный

Цена:

635 руб.

Спортивная бутылка Bodhi из стекла объемом 500 мл,
черныйСтеклянная бутылка с одинарными стенками и
съемной крышкой. На крышке есть ремешок для легкой
переноски, кроме того имеется чехол из неопрена.
Рекомендуется использовать для холодных напитков. Не
замораживать, не разогревать в микроволновой печи. Объем
500 мл. Уложена в подарочную коробку. Деколь (Деколь) на
данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере null рублей на весь
тираж.

Эспандер трубчатый с ручками, нагрузка до 9 кг
Артикул:

48-19NU51

Бренд:

Bradex

Материал:

ЭВА, полиэстер, нержавеющая
cталь, полипропилен, латекс

Цвет:

синий

Цена:

880 руб.

Диск вращающийся с эспандерами Grace Pro
Артикул:

48-19NN19

Бренд:

Bradex

Материал:

металл, ПВХ, пластик

Цвет:

черный, розовый

Цена:

1 552,18 руб.

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.

Охлаждающее полотенце Weddell, розовое
Артикул:

37-18ZU18

Бренд:

Stride

Материал:

бутылка - пластик; полотенце полиэстер

Цена:

581 руб.

Намочи, встряхни, охладись! Полотенце Weddell — прохлада,
которая всегда с тобой! Море Уэддела у берегов Антарктиды
— одно из самых холодных на Земле. Охлаждающее
полотенце Stride не случайно носит это имя. Во время
интенсивной тренировки, на пляже или просто в жаркий
день отлично спасет от перегрева на улице или в душном
офисе и и подарит ощущение чистоты и свежести. Поможет не
допустить теплового удара или облегчить состояние при
высокой температуре. Для получения охлаждающего эффекта
намочите полотенце, отожмите излишки воды и встряхните —
генератор прохлады готов! Охлаждающий эффект
достигается за счет использования в ткани гидрофобных
волокон — они ускоренно испаряют влагу, тем самым
обеспечивая интенсивное снижение температуры. Полотенце
небольшого размера также идеально подходит для вытирания
воды или пота с лица, шеи и плеч. Бутылка изготовлена из
экологически безопасного термопластика и может
использоваться для питьевой воды температурой до 60 °C.
Благодаря крышке-карабину ее удобно прицепить на рюкзак
или сумку. Объем бутылки 500 мл.

Напульсник Пульс
Артикул:

48-18R8691

Материал:

хлопок

Цвет:

белый

Цена:

163 руб.

Напульсник Пульс, белыйПрекрасный промо-подарок от
спортивных магазинов, фитнес-центров и тренажерных залов.
Напульсник сделан из эластичного натурального хлопка, не
натирает и не сдавливает руку. Напульсник можно украсить
любым изображением. Термотрансфер (1 цвет (белые
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 5500
рублей на весь тираж.

Эспандер Under Pressure, черный
Артикул:

37-21NY13

Бренд:

Molti

Материал:

металл; пластик; ЭВА

Цена:

192 руб.

Пружинный эспандер для тренировки мышц предплечья,
кистей и пальцев рук. Помогает держать в тонусе связки и
сухожилия вокруг лучезапястного сустава, что особенно важно
для офисных работников. Мягкие рукоятки из вспененного
материала делают хват удобным, а тренировки приятными.
Максимальная нагрузка 12 кг. Поставляется в полиэтиленовом
пакете.

Напульсник Coaching
Артикул:

48-18R3495

Материал:

хлопок

Цвет:

черный

Цена:

245 руб.

Напульсник Coaching, черныйФункциональный подарок для
спортсмена. Эластичный напульсник на молнии с карманом
для денег или плеера пригодится во время пробежки или на
тренировке. Нужные мелочи всегда будут под рукой.
Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.

Повязка на голову Roger
Артикул:

48-18R11984

Материал:

хлопок

Цвет:

белый

Цена:

268 руб.

Повязка на голову Roger, белыйПовязка на голову Roger.
Повязка на голову из мягкого, впитывающего эластичного
хлопка с местом для нанесения 90х30 мм. Хлопок.
Термотрансфер (1 цвет (белые изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 5500 рублей на весь тираж.

Фитнес-резинка Superelastic, нагрузка до 4, 6 кг
Артикул:

48-19NR46

Бренд:

Bradex

Материал:

латекс

Цвет:

красный

Цена:

300 руб.

Лента эластичная Superelastic, нагрузка до 4, 6 кг, красныйС
помощью фитнес-резинки можно тренировать практически все
мышцы Вашего тела. Диапазон тренировок с лентой
Superelastic крайне велик: от тренировок мышц бёдер, ног,
трицепсов и мышц плеч до тренировок перед бегом или
разогревом перед основным комплексом упражнений. Кроме
того, фитнес-резинку Superelastic можно использовать для
растяжки мышц спины, для создания дополнительной нагрузки
во время выполнения подъёма туловища. Лёгкая эластичная
фитнес-резинка очень компактна и поместится в любую сумку.
В комплект входит инструкция по применению с описанием
самых популярных упражнений, выполняемыми с данной
фитнес-резинкой.

Набор для фитнеса Cross
Артикул:

48-18R10933

Материал:

пластик, полиэстер

Цвет:

зеленое яблоко, зеленое яблоко

Цена:

328 руб.

Набор для фитнеса Cross, зеленое яблокоНабор для фитнеса
Cross - это компактный и мегаполезный подарок. В комплекте
идет охлаждающее полотенце и бутылка. Салфетку можно
смочить холодной водой или налить воду в емкость. При
занятии спортом или в жаркую погоду нет ничего лучше, чем
вытираться прохладным полотенцем. На бутылке имеется
карабин, который легко крепится к спортивной сумке или
рюкзаку. Подарок можно персонализировать с помощью
вышивки или тампопечати. Тампопечать (1 цвет (цветные
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 3600
рублей на весь тираж.

Полотенце для фитнеса Alpha
Артикул:

48-18R11506

Материал:

полиэстер

Цвет:

пурпурный

Цена:

337 руб.

Полотенце для фитнеса Alpha, пурпурныйПолотенце для
фитнеса Alpha. Мягкое, легкое и удобное полотенце из
полиэстера. Хорошо впитывающая ткань создает
охлаждающий эффект. Полиэстер.

Фитнес-резинка Superelastic, нагрузка до 9 кг
Артикул:

48-19NF47

Бренд:

Bradex

Материал:

латекс

Цвет:

фиолетовый

Цена:

370 руб.

Лента эластичная Superelastic, нагрузка до 9 кг, фиолетовыйС
помощью фитнес-резинки можно тренировать практически все
мышцы Вашего тела. Диапазон тренировок с лентой
Superelastic крайне велик: от тренировок мышц бёдер, ног,
трицепсов и мышц плеч до тренировок перед бегом или
разогревом перед основным комплексом упражнений. Кроме
того, фитнес-резинку Superelastic можно использовать для
растяжки мышц спины, для создания дополнительной нагрузки
во время выполнения подъёма туловища. Лёгкая эластичная
фитнес-резинка очень компактна и поместится в любую сумку.
В комплект входит инструкция по применению с описанием
самых популярных упражнений, выполняемыми с данной
фитнес-резинкой.

Перчатки противоскользящие для занятий йогой
Артикул:

48-19NL42

Бренд:

Bradex

Материал:

хлопок, резина

Цвет:

голубой

Цена:

390 руб.

Перчатки противоскользящие для занятий йогой, голубойC
помощью противоскользящих перчаток Вы сможете выполнять
любые упражнения из йоги или пилатеса без использования
специального коврика. Противоскользящие накладки из ПВХ
дают большее сцепление с поверхностью, что усиливает
баланс и устойчивость поз. Перчатки противоскользящие для
занятий йогой помогут Вам достигнуть высоких результатов от
занятий, а так же дадут дополнительный комфорт и тепло.

Бутылка спортивная Sky из стекла
Артикул:

48-21JW98

Материал:

пластик, стекло

Цвет:

белый

Цена:

411 руб.

Спортивная бутылка Sky из стекла объемом 500 мл,
белыйСтеклянная бутылка с одинарными стенками и съемной
крышкой. На крышке есть ручка для удобной переноски.
Рекомендуется использовать для холодных напитков. Не
замораживать, не разогревать в микроволновой печи. Объем
500 мл. Уложена в подарочную коробку. Трафаретная печать
круговая (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 5100 рублей на весь тираж.

Диодный браслет Olymp
Артикул:

48-18R3781F

Материал:

ПВХ

Цвет:

оранжевый

Цена:

437 руб.

Диодный браслет Olymp, оранжевыйДиодный браслет Olymp.
Регулируемый эластичный диодный браслет для видимости
на улице с кнопкой для переключения режимов мигания,
быстрого мигания, обычного света или выключения.
Батарейки в комплекте. ПВХ.

Набор для бега Sprint
Артикул:

48-21LY12

Материал:

пластик, нейлон

Цвет:

синий

Цена:

459 руб.

Набор для бега Sprint, синийС набором Sprint вы всегда
готовы отправиться на любимою пробежку. В набор входят: Наушники Rebel; - Сумка на пояс Спринт. Тампопечать (1 цвет
(цветные изделия)) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 3600 рублей на весь тираж.

Гантель обрезиненная Alﬁna 0, 5 кг
Артикул:

48-19NJ41

Бренд:

Bradex

Материал:

резина, металл

Цвет:

красный

Цена:

468 руб.

Набор для спорта Keen
Артикул:

48-21RN101

Материал:

полиэстер, хлопок, полиэтилен

Цвет:

синий, синий прозрачный

Цена:

520 руб.

Набор для спорта Keen, синийКомпактный и легкий
спортивный набор Keen. В набор входит: - сумка на пояс; емкость для питья объемом 600 мл; - повязка на голову.
Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.

Бутылка для воды со складной соломинкой Kidz
Артикул:

48-19VZ57

Материал:

тритан без БФА

Цвет:

фиолетовый

Цена:

525 руб.

Бутылка для воды со складной соломинкой Kidz 500 мл,
фиолетовыйУдобная, функциональная и безопасная бутылка.
Выполнена из ударопрочного пластика - тритана без БФА.
Питьевая соломинка складывается без прямого контакта с
руками, что делает более безопасным такой важный процесс
как пополнение водных запасов организма. Герметичная
крышка, ремешок и небольшой размер позволяют не остаться
без воды практически в любой ситуации. Подходит для
холодных и теплых напитков. Трафаретная печать круговая (1
цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 5100 рублей на весь тираж.

Охлаждающее полотенце Peter в сетчатом мешочке
Артикул:

48-19VN336

Материал:

полиэстер

Цвет:

оранжевый

Цена:

570 руб.

Охлаждающее полотенце Peter в сетчатом мешочке,
оранжевыйОхлаждающее полотенце Peter в сетчатом
мешочке. Быстро впитывающее, быстро сохнущее и
стираемое охлаждающее полотенце сохраняет прохладу во
время тренировок или любых других занятий на свежем
воздухе. Поставляется в маленьком сетчатом мешочке с
застежкой для удобной переноски. Доступно в 5 ярких цветах.
На мешке нанесен большой рисунок, он также может быть и
на самом охлаждающем полотенце. Размер: 30 x 80 см.
Полиэстер. 0, 047. Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия))
на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 8700 рублей на
весь тираж.

Набор фитнес-резинок Strong
Артикул:

48-19YR6

Материал:

полиэстер, латекс

Цвет:

зеленый, синий, желтый

Цена:

616 руб.

Набор эспандер-лент StrongЗанятия с набором фитнесрезинок Strong способны заменить поход в тренажерный зал.
Теперь упражнения можно выполнять там, где удобно: дома,
на даче, в гостиничном номере или на улице. В набор входят
три латексные резинки разной жесткости. Они упакованы в
небольшой мешочек, что облегчает хранение и переноску.
Более того, на мешочке будет выигрышно смотреться любой
логотип. Ленты не занимают много места в багаже и делают
тренировку более эффективной и разнообразной. Силовая
нагрузка фитнес-резинок отличается в зависимости от цвета:
зеленая: 0, 9 - 1, 8кг синяя: 2, 7 - 3, 6кг желтая: 4, 5 - 5, 4кг
Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.

Светоотражающий и водонепроницаемый чехол для рюкзака William
Артикул:

48-19VQ312

Материал:

полиэстер

Цвет:

неоновый желтый

Цена:

621 руб.

Светоотражающий и водонепроницаемый чехол для рюкзака
William, неоново-желтыйСветоотражающий и
водонепроницаемый чехол для рюкзака William. Идеальный
чехол рюкзака для велосипедистов, пеших туристов,
пассажиров, ежедневно пользующихся общественным
транспортом, и т. д. Очень эластичное защитное
приспособление, которое сохраняет содержимое рюкзака
сухим и повышает заметность человека. Изготовлен из
водонепроницаемого зеленого флуоресцирующего материала
WP 600 с отражающей пленкой. Выбранные параметры
испытаны в соответствии с EN 13356: 2001 2 типа. Полиэстер.
Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия)) на данный
товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только
настройка оборудования в размере 8200 рублей на весь
тираж.

Охлаждающее полотенце Remy в контейнере
Артикул:

48-19VR330

Материал:

пластик

Цвет:

белый

Цена:

683 руб.

Охлаждающее полотенце Remy в ПЭТ-контейнере,
белыйОхлаждающее полотенце Remy в ПЭТ-контейнере.
Быстро впитывающее, быстро сохнущее и стираемое
охлаждающее полотенце сохраняет прохладу во время
тренировок или любых других занятий на свежем воздухе.
Поставляется в ПЭТ-контейнере с ручкой и встроенным
карабином для удобной переноски. Доступно в 5 ярких цветах.
На контейнере изображен большой логотип, он также может
быть и на самом охлаждающем полотенце. Размер: 30 x
80 см. PET. 0, 096. Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на
данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 3600 рублей на
весь тираж.

Велосипедный насос Aer
Артикул:

48-19VZ207

Материал:

АБС пластик

Цвет:

серебристый

Цена:

647 руб.

Велосипедный насос Aer, серебристыйВелосипедный насос
Aer. Прочный и надежный велосипедный насос с несколькими
воздушными клапанами и двумя крепления к велосипеду.
Также подходит для надувных матрасов. Поставляется в
подарочной коробке. АБС-пластик.

Подарочный набор для спорта Flash
Артикул:

48-21JL13

Материал:

хлопок, пластик, полиэстер

Цвет:

зеленое яблоко

Цена:

692 руб.

Подарочный набор для спорта Flash, зеленое яблокоЯркий
спортивный набор сподвигнет Вас к новым свершениям и
поднимет настроение на самой изнуряющей тренировке! В
него входят самые необходимые вещи для начинающего (и не
только!) спортсмена: - удобная питьевая бутылка из
безопасного пищевого пластика объёмом 709 мл; - напульсник
из эластичного натурального хлопка; - рюкзак-мешок из
полиэстера. Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия))
на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается
только настройка оборудования в размере 8200 рублей на
весь тираж.

Бутылка Oregon с карабином, матовая
Артикул:

48-19LV87

Материал:

алюминий

Цвет:

черный

Цена:

693 руб.

Матовая спортивная бутылка Oregon с карабином и объемом
400 мл, черныйМатовая спортивная бутылка Oregon с
карабином и объемом 400 мл. Бутылка с одинарными
стенками со съемной крышкой. Модное матовое покрытие.
Карабин не предназначен для лазанья. Объем – 400 мл.
Алюминий без БФА. Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без
чернения) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 950
рублей на весь тираж.

Диск-утяжелитель Sandy 2 кг
Артикул:

48-19NW17

Бренд:

Bradex

Материал:

полиэстер, нейлон

Цвет:

черный, зеленый

Цена:

760 руб.

Диск-утяжелитель Sandy, 2 кг, черный/зеленыйДискутяжелитель 2 кг — это действенный способ быстро увеличить
тонус тела и улучшить свою спортивную форму. • Повышает
эффективность любых упражнений • Снаряд выполнен из
мягкой ткани, наполнен песком, поэтому не травмирует
пальцы во время выполнения упражнений, не повреждает пол.

Фитнес-резинка, нагрузка 2-15 кг
Артикул:

48-19NJ43

Бренд:

Bradex

Материал:

латекс

Цвет:

красный

Цена:

930 руб.

Бутылка спортивная Radius
Артикул:

48-18R7611

Бренд:

Avenue

Материал:

тритан

Цвет:

серый, черный прозрачный

Цена:

996 руб.

Бутылка спортивная Radius 750 мл, черныйСпортивная
бутылка Radius. Бутылка с геометрическими фигурами с
одинарными стенками с гладкой поверхностью для нанесения
логотипа. Съемная крышка, ручка и соломинка одинакового
цвета. Объем – 750 мл. Тампопечать (1 цвет (цветные
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 3600
рублей на весь тираж.

Медбол, 2 кг
Артикул:

48-19NV22

Бренд:

Bradex

Материал:

ПВХ

Цвет:

синий

Цена:

1 030 руб.

Медбол, 2 кг, синийУпражнения с гантелями скучны и
однообразны. Медбол – это удивительный спортивный снаряд,
благодаря которому Ваши занятия станут ярче и интереснее.
С его помощью Вы с легкостью приведете мышцы в тонус,
улучшите осанку и координацию. Подберите подходящий Вам
медбол и наслаждайтесь аэробными и силовыми
тренировками! Преимущества: • Идеален для занятий дома, в
спортзале и на улице • Значительно увеличивает эффект от
тренировок • Позволяет качественно и симметрично
распределять нагрузку • Подходит для любого уровня
подготовки • Нескользящая, приятная на ощупь поверхность

Бутылка спортивная Capri
Артикул:

48-18R5008

Материал:

пластик, тритан

Цвет:

синий прозрачный

Цена:

1 061 руб.

Бутылка спортивная Capri, синийСпортивная бутылка Capri на
700 мл – идеальный сувенир для любой промо-акции в сфере
спорта. Подойдет как для фитнес-клуба, так и для
велосипедного магазина. На корпус из тритана можно нанести
тампопечать по вашему эскизу. Трафаретная печать круговая
(1 цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 5100 рублей на весь тираж.

Скакалка со счетчиком прыжков Counter
Артикул:

48-19NF4

Бренд:

Bradex

Материал:

пластик, каучук

Цвет:

синий, белый

Цена:

1 106 руб.

Набор Фитнес
Артикул:

48-18R1273

Материал:

хлопок, металл

Цвет:

белый

Цена:

1 111 руб.

Набор Фитнес, белыйНабор из фляги на 500 мл и полотенца –
ценный и полезный подарок для любителей фитнеса и прочих
активных спортивных мероприятий. Также неплохо подходит
для любителей не менее активного отдыха на природе. Набор
также представлен в других цветовых решениях. Гравировка
(оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.

Коврик для йоги Asana
Артикул:

48-21YJ7

Бренд:

Vibe

Материал:

ПВХ

Цвет:

серый, серый

Цена:

1 245,80 руб.

ПВХ Коврик для йоги Asana, серыйУниверсальный коврик
Asana - один из предметов, без которого не обойтись на
фитнес тренировке, пилатесе или утренней йоге. Удобная
длина, легкий вес, достаточная плотность для комфортного
занятия со средней нагрузкой. В комплекте идет чехол из
полиэстера с ремнем для удобства переноски, также который
является идеальным решением для нанесения логотипа
компании. Для поддержания коврика в чистом виде
разрешается протирать его мягкой тряпкой, смоченной в воде.
Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.

Палка гимнастическая с эспандерами Pilates Studio
Артикул:

48-19ND55

Бренд:

Bradex

Материал:

полиуретан, пластик, металл

Цвет:

черный, фиолетовый

Цена:

1 280 руб.

Мяч футбольный Victory
Артикул:

48-18R3403

Материал:

ПВХ

Цвет:

черный, белый

Цена:

1 473,05 руб.

Мяч футбольный Victory в стиле ретро, размер 5, белыйРетро
футбольный мяч. 32 панели. Размер 5. Тампопечать (1 цвет
(белые изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 3600
рублей на весь тираж.

Массажный коврик для ног Relax
Артикул:

48-21ZW6

Бренд:

Kikkerland

Материал:

полиуретан, полипропилен

Цвет:

серый, белый

Цена:

1 499 руб.

Массажный коврик для ног RelaxМассажный коврик для ног
представляет собой текстильный коврик с прикрепленными к
нему пластиковыми клепками-пирамидками. Расположение
клепок неслучайно: каждая из них находится на месте,
которое активизирует акупунктурные точки на ступнях. Коврик
имеет подписи, которые подскажут, за что именно
ответственная каждая группа пирамидок: это внимательность,
дыхание, хорошее пищеварение и осанка. Пирамидки имеют
закругленную форму, на них не больно вставать, а
ежедневное использование может улучшить ваше
самочувствие. В сложенном виде коврик компактен и может
храниться где угодно, в том числе и на рабочем месте.

Валик для фитнеса Tuba
Артикул:

48-19NV18

Бренд:

Bradex

Материал:

ЭВА, ПВХ

Цвет:

бирюзовый

Цена:

1 640 руб.

Валик для фитнеса Tuba, бирюзовыйВалик для фитнеса Tuba
- это эффективный инструмент в борьбе за здоровое,
подтянутое тело и Ваш личный массажер. Интенсивные
тренировки ведут к выработке в нашем организме молочной
кислоты, из-за которой и болят Ваши мышцы на следующий
после занятий день. Однако из-за слабого кровообращения
молочная кислота накапливается и причиняет ощутимый
дискомфорт. Специальное покрытие валика стимулирует
кровообращение, расслабляя мышцы и принося облегчение.
Ежедневные занятия с валиком Tuba делают мышцы
подтянутыми и упругими.

Блок для йоги Lahiri
Артикул:

48-19VV351

Бренд:

Avenue

Материал:

ЭВА

Цвет:

зеленый, серый

Цена:

1 682 руб.

Йога-блок Lahiri, серый, мятныйЙога-блок Lahiri. Двухцветный,
легкий, универсальный йога-блок идеально подходит для
создания дополнительной устойчивости и растягивания во
время исполнения поз в йоге. Благодаря закругленным краям
и углам йога-блок удобный в использовании и его легко
держать в руках. Доступен в цветовой гамме,
соответствующей или контрастирующей с вашим ковриком
для йоги. Йога-блок с большим рисунком. Размер: 23 x 15 x 7,
6 см. EVA. 0, 080.

Платформа балансировочная Keep Balance
Артикул:

48-19NN26

Бренд:

Bradex

Материал:

полипропилен, АБС пластик

Цвет:

черный, синий

Цена:

1 920 руб.

Платформа балансировочная Keep Balance, черныйЛюбое
упражнение станет намного эффективнее, если во время его
выполнения Вам придется сохранять равновесие тела.
Платформа балансировочная Keep Balance гарантирует
потрясающий эффект от тренировок, поскольку при ее
использовании Вы задействуете глубокие мышцы тела, что
обеспечит укрепление мышечного корсета, повышение
эластичности тканей и избавление от излишнего подкожного
жира. Преимущества: • Подходит для занятий как дома, так и
в спортзале • Способствует развитию равновесия •
Обеспечивает качественную работу глубоких мышц •
Увеличивает интенсивность нагрузки при выполнении
упражнений

Диск балансировочный Balance
Артикул:

48-19NU28

Бренд:

Bradex

Материал:

резина

Цвет:

серый

Цена:

2 132,18 руб.

Коврик для фитнеса Pro
Артикул:

48-19NJ20

Бренд:

Bradex

Материал:

ПВХ

Цвет:

синий

Цена:

2 395,59 руб.

Коврик для фитнеса секционный
Артикул:

48-19NN21

Бренд:

Bradex

Материал:

ЭВА

Цвет:

голубой

Цена:

2 920 руб.

Коврик для фитнеса секционный Bradex, голубойДля того
чтобы Ваши тренировки были комфортными, а спортивный
инвентарь не портил покрытие пола, был разработан мягкий и
удобный секционный коврик для фитнеса Bradex. С его
помощью Вы за считанные секунды подготовите идеальное
покрытие для занятий йогой, силовых нагрузок, зарядки или
детской игры. Преимущества: • Не занимает много места при
хранении • Не скручивается и не теряет форму • Может быть
собран в произвольном порядке или же в форме квадрата или
прямоугольника необходимого размера • Поглощает звуки •
Прекрасно подходит для тренировок дома и в спортзале •
Идеален для детской комнаты: теплая и нескользящая
поверхность

Тренажер Идеальный Пресс
Артикул:

48-19NQ12

Бренд:

Bradex

Материал:

полиэстер, АБС пластик, металл,
ЭВА

Цвет:

серый, сиреневый

Цена:

3 457,14 руб.

Светодиодный клип для обуви Usain
Артикул:

48-18R7846

Материал:

АБС пластик

Цвет:

черный, светло-зеленый

Цена:

619,98 руб.

Светодиодный клип для обуви Usain, черный/светлозеленыйКлип для обуви Usain диодный. Клип для обуви для
видимости с кнопкой вкл/выкл, работает в обычном или
мигающем режимах. Легко крепится на заднюю часть обуви
для использования при беге, езде на велосипеде или
прогулке. Батарейки в комплекте. АБС пластик. Тампопечать
(1 цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 3600 рублей на весь тираж.

Рюкзак-холодильник Фрио
Артикул:

48-18R8621

Материал:

полиэстер

Цвет:

зеленое яблоко

Цена:

219 руб.

Рюкзак-холодильник Фрио, зеленое яблоко 7488СОтличный
промо-сувенир для рекламной акции магазинов туристических
товаров. Рюкзак-холодильник прекрасно подойдет для отдыха
на природе летом. Рюкзак позволит сохранить температуру
содержимого как можно дольше.

Универсальная сумка Reﬂex со светоотражающим эффектом
Артикул:

48-21YZ13

Материал:

полиэстер

Цвет:

серый

Цена:

1 732,63 руб.

Универсальная сумка Reﬂex со светоотражающим эффектом,
серыйБлагодаря вставке со светоотражающими элементами
сумка будет заметна и обеспечит дополнительную защиту
даже в темное время суток. Легка и очень вместительная, с
наружным и боковым карманами на молнии. Отделение для
хранения обуви с вентиляционным клапаном. Ручки
фиксируются вместе застежкой -липучкой. Термотрансфер (1
цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется
бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в
размере 8700 рублей на весь тираж.

Сумка Tennessee
Артикул:

48-19RQ2

Материал:

полиэстер

Цвет:

серый, синий

Цена:

1 323,59 руб.

Сумка Tennessee, серый/синийСумка Tennessee. Стильная
сумка из прочного полиэстера с большим основным
отделением отлично подходит для путешествий или занятий в
спортзале. Передний карман с застежкой на липучке для
дополнительных вещей. Регулируемый плечевой ремень 117
см, высота ручек 28, 5 см. Термотрансфер (1 цвет (цветные
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 8700
рублей на весь тираж.

Таблетница "Pill house" с антибактериальной защитой, цвет белый
Артикул:

230-21JY36

Материал:

Пластик/антибактериальное
покрытие

Цвет:

белый

Цена:

43 руб.

Антибактериальная таблетница включает три отделения и
крышку на защелке. Компактный и удобный формат для
хранения лекарственных средств, БАДов, витаминов в форме
таблеток и капсул. Материалы, из которых изготовлена
таблетница Pill house содержат противомикробные агенты,
которые препятствуют размножению бактерий на их
поверхностях. Изделие соответствует стандарту ISO 22196,
который определяет антибактериальную активность
пластмасс и непористых поверхностей.

Смарт-браслет "Prime", цвет черный
Артикул:

230-21JJ58

Материал:

Полиуретан/металл/пластик

Цвет:

черный

Цена:

3 936 руб.

Инструкцию по использованию смарт-браслета можно скачать
в закладке Файлы. Основные функции: Температура тела
Измерение уровня кислорода в крови Диагностика общего
состояния здоровья Подсчет калорий Пульс Артериальное
давление Мониторинг сна GPS-трекер Шагомер Мульти-спорт
Уведомления (звонки, SMS, мессенджеры, соц. сети)
Управление музыкой Таймер, будильник Изменения
интерфейса стартовой страницы Найти телефон Управление
камерой Характеристики: Размер TFT-дисплея – 1, 4 дюйма
Управление - Сенсорная кнопка Водонепроницаемость: IP67
(полная защита от пыли, защита при погружении на короткое
времяна глубину до 1 метра) Материал ремешка: TPU
(термопластичный полиуретан) Размер ремешка: 251 х 18 х 25
мм Зарядка устройства: встроенный USB Встроенный
аккумулятор: 130 мА·ч Время полной зарядки: 2 - 2, 5 часа

Палки-стучалки STICK "Оле-Оле", полиэтилен, 60 *10 см, зелёный
Артикул:

50-18R3583

Бренд:

Happy Gifts Extra

Материал:

PVC-материал

Цвет:

зеленый

Цена:

46 руб.

Палки-стучалки "Оле-Оле" STICK, полиэтилен, 60*10 см,
зелёный
2шт. в комплекте

Массажер PEANUT
Артикул:

50-20FV13

Бренд:

Happy gifts

Материал:

полиуретан

Цвет:

черный

Цена:

790 руб.

Массажер PEANUT, черный, 9x16, 5 см, полиуретан
Здоровая спина – залог здоровья всего организма. Массажер
валик помогает расслабить мышцы спины, тем самым
снимает зажатость и улучшает кровообращение внутренних
органов. Рельеф придает дополнительный массажный
эффект. Выполнен из пластика (цилиндр в основании) и
полиуретановой пены. * О наличии противопоказаний
необходимо проконсультироваться со специалистом.

Полотенце ISLAND 100
Артикул:

50-18R4105

Бренд:

SOL'S

Материал:

хлопок 100%, плотность 400 г/м2

Цвет:

белый

Цена:

1 699 руб.

Полотенце "Island 100", белое_100*150 см. , 100% хлопок,
400г/м2

Налобный фонарь COB (Chip-on-Board)
Артикул:

747-17D432

Бренд:

XD Collection

Материал:

ABS

Цвет:

черный

Цена:

829 руб.

Налобный сверхяркий фонарь со светодиодами нового
покления COB . Корпус изготовлен из ABS-пластика,
регулируемый ремешок. Батарейки в комплекте.

Прозрачная косметичка
Артикул:

747-20RD11

Бренд:

XD Collection

Материал:

PVC

Цвет:

белый

Цена:

439 руб.

Прозрачная косметичка для удобного хранения ваших вещей.
Достаточно вместительная, чтобы взять с собой все самое
необходимое в дорогу. Прочная и простая в уходе.

Непромокаемая силиконовая косметичка, оранжевая
Артикул:

747-18F1763

Бренд:

XD Collection

Материал:

силикон

Цвет:

оранжевый, темно-синий

Цена:

1 506 руб.

Полностью изготовленная из силикона стильная косметичка с
контрастной молнией – отличный вариант для любой поездки.
Благодаря непромокаемому материалу можно не беспокоится,
что содержимое флаконов прольется в чемодане. Кроме того,
она защитит содержимое от попадания влаги извне, также
материал не нагревается, не скользит и легко моется
(достаточно обычной воды). Размер косметички составляет
19x10x10см.

Силиконовый браслет Valley, синий
Артикул:

37-21DV12

Материал:

силикон

Цена:

26,60 руб.

Яркий и мягкий силиконовый браслет — это одновременно и
модный аксессуар, и незаменимый рекламный носитель. Они
широко используются на массовых мероприятиях для
контроля посещаемости и в качестве приятного памятного
сувенира. И, несомненно, служат атрибутом идентификации и
принадлежности к определенной группе, будь то защитники
животных или посетители локальной кофейни. Силиконовые
браслеты гипоаллергенны, не рвутся и не теряют форму,
устойчивы к перепадам температур, не боятся воды и
ультрафиолетовых лучей.

Силиконовый браслет Brisky с металлическим шильдом, черный
Артикул:

37-21FL6

Материал:

силикон; металл

Цена:

64,70 руб.

Яркий и мягкий силиконовый браслет — это одновременно и
модный аксессуар, и незаменимый рекламный носитель. Они
широко используются на массовых мероприятиях для
контроля посещаемости и в качестве приятного памятного
сувенира. И, несомненно, служат атрибутом идентификации и
принадлежности к определенной группе, будь то защитники
животных или посетители локальной кофейни. Металлическая
шильда облегчает нанесение логотипа. Силиконовые
браслеты гипоаллергенны, не рвутся и не теряют форму,
устойчивы к перепадам температур, не боятся воды и
ультрафиолетовых лучей.

Ладошка-хлопушка Take Five, белая
Артикул:

37-18R3792

Материал:

пластик

Цена:

99,60 руб.

Хлопушка упакована в индивидуальный полиэтиленовый
пакет с липким краем.

Летающая тарелка-фрисби Catch Me, складная, синяя
Артикул:

37-19QR10

Материал:

полиэстер

Цена:

95,80 руб.

По периметру фрисби расположен гибкий обруч, что
позволяет сложить ее в маленький чехол.

Надувной пляжный мяч Jumper, синий с белым
Артикул:

37-18R1623

Бренд:

Makito

Материал:

ПВХ

Цена:

105 руб.

Надувной пляжный мяч Jumper, синий с белым

Стартовый номер под сублимацию Racing Point, двусторонний, белый
Артикул:

37-21RV16

Бренд:

Сделано в России

Материал:

полиэстер

Цена:

220 руб.

Универсальный стартовый номер для маркировки участника
или команды во время игры, тренировки, соревнования или
разминки. Удобные длинные завязки позволяют регулировать
размер и надеть изделие даже на верхнюю одежду. Размер
изделия указан без учета завязок.

Эспандер кистевой Hardy, синий
Артикул:

37-21NV14

Бренд:

Molti

Материал:

силикон

Цена:

256 руб.

Эспандер-кольцо предназначен для тренировки мышц
предплечья и кистевой части рук. Максимальная нагрузка 5 кг.
Компактный размер; Приятный на ощупь материал без запаха;
Сохраняет упругость и не деформируется со временем.
Поставляется в полиэтиленовом пакете.

Велосумка Eager, черная
Артикул:

37-21QU5

Бренд:

Molti

Материал:

полиэстер

Цена:

259 руб.

Сумка — незаменимый аксессуар для велопрогулок.
Велосумка Eager вмещает все необходимые мелочи, но
благодаря компактным размерам совсем не мешает езде.
Крепится к раме лентами велкро. Поставляется в
индивидуальном пакете.

Ремень для йоги Loka, синий
Артикул:

37-21WN3

Материал:

лента - хлопок; шильда полиэстер; фиксатор - металл

Цена:

329 руб.

Ремень для йоги Loka незаменим в практике йоги как для
новичков, так и для профессионалов. Ремень пригодится для
выстраивания сложных асан и выполнения элементов на
растяжку, гибкость и на разработку мышц. Ремень поможет
довести асаны до совершенства, а когда растяжка улучшится,
ремень можно укоротить: металлическая пряжка позволяет
легко изменять длину и надежно фиксировать ремень в
выбранном положении. Изделие подойдет для занятий в
фитнес-зале и дома. Поставляется в полиэтиленовом пакете с
липким краем.

Набор для игры в пляжный теннис Cupsol, зеленый
Артикул:

37-18R1634

Бренд:

Makito

Материал:

пластик; дерево

Цена:

464 руб.

Набор из двух ракеток и мяча для игры на пляже.

Велосумка Manifest из светоотражающей ткани, серая
Артикул:

37-21WV22

Бренд:

Molti

Материал:

хлопок 65%; полиэстер 35%;
металл

Цена:

550 руб.

Любите городские велопрогулки? Но куда вы складываете
мелкие вещи на время поездки? Храните их в органайзере и
вешайте прямо на руль. Сумка выполнена из
светоотражающего материала и позволяют быть заметным в
темное время суток. Это особенно важно для безопасности
дорожного движения. Подходит для большинства типов
велосипедов и самокатов. Основное отделение на молнии
Дополнительное отделение: для мелочей, которые всегда на
виду Регулируемая длина лямок Поставляется в
полиэтиленовом пакете.

Спортивное полотенце Vigo Small, красное
Артикул:

37-21UJ2

Бренд:

Stride

Материал:

полиэстер, 90%; нейлон, 10%;
микрофибра

Цена:

660 руб.

Полотенце Vigo удобно взять с собой в спортзал или в
путешествие. Оно отлично впитывает влагу, быстро сохнет и
не занимает много места в сумке. Полотенце упаковано в
непромокаемую сумочку, которую можно использовать в
качестве несессера для шампуней и купальных
принадлежностей. Высыхает за 2–4 часа при комнатной
температуре.

Перчатки для фитнеса SU-107, черные с бирюзовым, размер S
Артикул:

37-19JJ143

Бренд:

Starﬁt

Материал:

нейлон; искусственная кожа;
полиэстер; эластан; поролон

Цена:

625 руб.

Перчатки для фитнеса необходимы для безопасной
тренировки со снарядами (грифы, гантели), во время
подтягиваний и отжиманий. С перчатками Blister O ﬀможно
забыть о досадных мозолях и ссадинах на ладонях.

Смарт-шагомер Stegra
Артикул:

37-19ZV10

Бренд:

Stride

Материал:

пластик

Цена:

790 руб.

Смарт-шагомер Stegra помогает вести здоровый образ жизни,
отслеживать активность и спортивные достижения. Благодаря
креплению на обувь, в отличие от привычных фитнесбраслетов, устройство получает более точные данные по
шагам, пройденной дистанции, сожженным калориям,
активностям и спортивным целям. Для начала использования
интерактивного шагомера загрузите приложение Walk Fun в
App Store или Google Play. Версия Bluetooth 4. 0 Данные по
шагам, пройденной дистанции, калориям, активностям,
спортивным целям Аккуратная и стабильная запись данных
Клипса для крепления к спортивной обуви Приложение для
iOS & Android Работает от 1 батарейки типа CR2032 (в
комплекте) Поставляется в подарочной упаковке.

Эспандер кистевой Power Wrist, синий
Артикул:

37-20LJ43

Бренд:

Starﬁt

Материал:

металл; пластик; ПВХ

Цена:

790 руб.

Кистевой эспандер отлично подходит для тренировки
лучезапястного сустава с постепенным увеличением
отягощения. При регулярных тренировках мышцы предплечья,
пальцев рук, а также связки и сухожилия будут всегда в
тонусе. Максимальная нагрузка: 40 кг. Упакован в блистер.

Набор контейнеров ProStak Expansion Pak, морской голубой
Артикул:

37-19JF84

Бренд:

BlenderBottle

Материал:

пластик

Цена:

890 руб.

В комплект входит: 3 контейнера (250 мл, 150 мл, 100 мл) и
дополнительная вставка-таблетница. Контейнеры могут
использоваться вместе со спортивным шейкером ProStak .
широкое горлышко; плотная завинчивающаяся крышка; не
содержит бисфенол А и фталаты; можно мыть в
посудомоечной машине; не использовать с кипятком.
Поставляется в полиэтиленовом пакете.

Аккумуляторный велосипедный фонарь Markus
Артикул:

37-21YJ2

Бренд:

Molti

Материал:

пластик, АБС

Цена:

911 руб.

Велосипедному фонарю Markus не страшна непогода!
Благодаря влагостойкому корпусу с уровнем защиты от
брызг IPX4 его можно использовать даже в дождь. На
велосипед фонарь крепится при помощи держателя-ремешка:
просто оберните ремешок вокруг руля и зацепите крюк за одно
из отверстий. Нейтральный белый свет от фонаря достаточно
яркий, так что вы точно не собьетесь с пути поздним вечером.
Работает от встроенного аккумулятора. Водонепроницаемый
корпус (IPX4) Максимальный световой поток: 300 лм Оттенок
света: нейтральный белый 3 режима работы: 1 режим с
постоянным световым потоком и 2 — с переменным Емкость
аккумулятора: 400 мАч Время работы: от 2 до 6 часов
(зависит от режима) Время зарядки: 3 часа USB-кабель для
зарядки в комплекте Поставляется в индивидуальной
упаковке.

Обруч массажный Hula Hoop, сине-зеленый
Артикул:

37-19VN457

Бренд:

Starﬁt

Материал:

пластик

Цена:

1 200 руб.

Массажный обруч — это эффективный безопасный тренажер
для поддержания тела в хорошей форме. Упражнения с этим
обручем сжигают больше калорий, чем с обычным, улучшают
кровообращение и держат мышцы в тонусе. Количество
секций: 8 Длина секции: 35 см Диаметр секции: 2, 6 см
Поставляется в фирменной коробке.

Велосумка Parklife, черная
Артикул:

37-21JQ3

Бренд:

Molti

Материал:

полиэстер

Цена:

1 306 руб.

Велосумка крепится к раме и рулевой стойке надежными
стропами на липучках. В боковые отделения поместятся
самые необходимые на велопрогулке вещи: кошелек, ключи,
салфетки, снеки. Наружный карман для телефона или
навигатора с прозрачным окошком защищает его от падения и
намокания, а также позволяет пользоваться сенсорным
экраном во время движения. В кармане есть прорезиненное
отверстие для наушников. Вмещает телефон с диагональю до
6". Благодаря липучке карман легко открепить, если вы
припарковали велосипед и хотите взять с собой только самые
ценные вещи. Поставляется в индивидуальном пакете.

Спортивные Bluetooth наушники Vatersay
Артикул:

37-18R3671F

Бренд:

Stride

Материал:

пластик; вкладыши и фиксаторы силикон; чехол - искусственная
кожа

Цена:

1 390 руб.

Фитнес браслет Mi Smart Band 6, черный
Артикул:

37-21QD20

Бренд:

Xiaomi

Материал:

силикон, пластик

Цена:

4 790 руб.

Массажный коврик с подушкой Akuna, черный
Артикул:

37-21ZJ12

Материал:

чехлы, сумка - хлопок; шипы пластик; наполнитель - поролон

Цена:

4 086 руб.

Массажный акупунктурный коврик и подушка Akuna —
быстрая помощь при боли в спине и шее. Они представляют
собой систему игл, которые, соприкасаясь со спиной и шеей,
усиливают приток крови к местам уколов, благодаря чему
мышцы расслабляются, а степень выраженности болевого
синдрома уменьшается. Кроме того, регулярное применение
коврика оказывает положительное воздействие на нервную
систему, ускоряет кровоток и обменные процессы, улучшает
состояние кожных покровов, снимает головную боль. Коврик и
подушка со съемными хлопковыми чехлами на липучках и
основой из упругого поролона. На поверхности коврика
расположены 230 массажных шипа, на подушке — 66. В
комплекте коврик, подушка-валик, сумка. Не является
медицинским товаром. Поставляется в полиэтиленовом
пакете с замком zip-lock.

Рюкзак Planar с отделением для ноутбука 15. 6
Артикул:

48-19WU4

Материал:

полиэстер

Цвет:

темно-синий

Цена:

2 233,36 руб.

Рюкзак Planar с отделением для ноутбука 15. 6, темно-синий/
черныйВместительный рюкзак Planar создан специально для
активных людей. Легкий и компактный рюкзак из полиэстера
позволит аккуратно перевозить ноутбук и необходимые
документы. В основное отделение можно положить
компьютер, планшет или любой другой гаджет, с помощью
лямки их можно надежно зафиксировать. Также в рюкзаке
есть специальный внутренний карман для технических
аксессуаров. Рюкзак двухфактурный с подкладкой.
Сдержанная расцветка и эргономичный дизайн прекрасно
подойдут к любому образу. Термотрансфер (1 цвет (цветные
изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.
Оплачивается только настройка оборудования в размере 8700
рублей на весь тираж.

Рюкзак Fold-it складной
Артикул:

48-18R12244

Материал:

полиэстер

Цвет:

красный

Цена:

804,20 руб.

Рюкзак Fold-it складной, складной, красныйРюкзак Fold-it
создан для людей, которые любят все необычное - яркое и
сочное. В основное отделение можно положить компьютер,
планшет или любой другой гаджет. Передний карман на
молнии отлично подойдет для хранения небольших
предметов, а также персонализации. Мягкие регулируемые
плечевые ремни и удобная спинка с мягкой подкладкой.
Усиленная верхняя ручка. По бокам расположены два
кармашка, в которые можно сложить рюкзак. Таким образом,
рюкзак не займет много места, его можно положить в чемодан
и взять с собой в путешествие или отправиться с ним на
длительную прогулку. Материал полиэстер 210D.
Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар
осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка
оборудования в размере 8700 рублей на весь тираж.

