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Универсальное зарядное устройство 
'Keox' (2000mAh),

Арт.: 2-344955

Лаконичный и эргономичный дизайн внешнего 
аккумулятора дополняет разнообразную 

цветовую палитру.

Корпус выполнен из пластика.

350р



Нож многофункциональный 
c фонариком и уровнем 

Арт.: 2-17104

Нож многофункциональный 'УРОВЕНЬ' (11 
функций), фонарь (2 LED) в подарочной 

упаковке

500р



Фляжка Army, хаки
Арт.: 1-6503.99

Емкость 16 oz (455 мл). Корпус с 
прорезиненным покрытием («софт тач»).

Поставляется в индивидуальной коробке из 
белого картона.

550р



Визитница Vinyl
Арт.: 1-568

Стильный и строгий дизайн визитницы.

Вмещает 80 карточек.

750р



Футляр для визиток Belladonna Meeting
Арт.: 1-6439.30

Футляр из натуральной кожи 
вмещает 25-30 визиток. 

Поставляется в подарочной коробке.

800р



Заряд бодрости
Арт.: 4-193-28

Подарок бинарного действия 
антидепрессивный ПБДА-2. Предназначен для 

уничтожения хандры, меланхолии и 
упаднических настроений среди личного 

состава. Содержит заряд бодрости (компонент 
№1) и хорошего настроения (компонент №2).

Состав:

Леденцовый сахар 150 гр 
Чай черный ароматизированный 50 гр 

Два декорированных тубуса 
Легенда-инструкция

850р



Камни для виски Whisky Stones
Арт.: 1-5582

Стильный подарок для любителей 
благородных напитков от уверенных в себе 

компаний!

В комплекте: 
9 камней для виски и бархатный мешочек. 

Поставляется в подарочной коробке.

950р



Чайный залп
Арт.: 4-193-23

Подарок «Чайный залп» - не просто чайное 
удовольствие, но и стильный аксессуар!

Элитный зелёный чай "Порох" - 50 гр. 
Тубус 

Подставка-пушка 
Открытка для пожеланий

950р



Медовый снаряд
Арт.: 4-193-25

Наш снаряд действует положительно и не 
наносит вреда. Выполненный из пчелиного 
воска он сохраняет витаминные свойства 
мёда! Натуральный мёд – это лечебный 

эликсир для мужчин, который дарит бодрость 
и поддерживает тонус организма. А орехи 
улучшают работу мозга, что отражается на 
эффективности рабочих будней в целом.

Банка из пчелиного воска в виде снаряда
Мёд - 300 г.

Кедровые орехи - 50 г.
Деревянный ящик с шубером 

2300р



В поездке все должно быть под рукой: 
паспорт, билеты, кредитные карты и масса 

важных мелочей. 
Эргономичный дорожный органайзер xPouch 
помогает распределить их по местам и легко 

достать в случае необходимости. 
Он компактен, имеет секции для документов и 

карточек. Каждая из четырех секций 
закрывается на кнопку.

2 800р

Органайзер xPouch, черный
Арт.: 1-6717.30



Беспроводные Bluetooth наушники Etna
Арт.: 1-3292.30

Сочетание черного и серого цветов создает 
классический, официальный настрой. 

В то же время контрастная отделка 
демонстрирует приверженность смелым, 

нешаблонным решениям.

Наушники поставляются в бархатном мешке и 
подарочной коробке. 

3 900р
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