


Кружка Dacha, малая

Кружка из фаянса, имитирующая ставшую классикой 
эмалированную посуду. Идеально подходит для подачи 
эспрессо.

диаметр 6,2 см, 
ширина с ручкой 8,2 см, 
высота 5,3 см

фаянс

21009



Складная лопата-трансформер 
Йети

Многофункциональная складная лопата-трансформер 
«Йети» станет незаменимым помощником, если снег 
выпал, как всегда, неожиданно.
Выполняет 3 важные функции:

•лопата для снега;
•скребок;
•предупреждающий знак или ограждение.

в сложенном виде: 42х25х8

пластик



Коробка Drummer, круглая, с 
синей лентой

Деревянная коробка с лентой — это готовая упаковка для 
подарка в экостиле или качественная заготовка для 
творческой доработки.

диаметр 14,8 см, высота 12 см; внутренние 
размеры: диаметр 12,9 см, высота 11 см

дерево, фанера



Скворечник Birdhouse в конверте

Скворечник-конструктор Birdhouse — это 
многофункциональный подарок для детей и взрослых. За 
сборкой скворечника можно весело провести время с 
семьей и друзьями, а готовое изделие прекрасно 
дополнит атмосферу сада и поможет птицам весной 
вывести потомство.
Собранную модель можно использовать сразу после 
сборки или декорировать и покрыть лаком.

в собранном виде: 17,5х23х13,5 см; в 
разобранном виде: 23,5х36х0,6 см

дерево; конверт - картон



Набор для чистки обуви Cobb

Компактное решение для уходя за обувью — все самое 
необходимое в жестяной коробочке.
•В набор входят:
2 щетки
•Многоразовая салфетка
•Ложечка
•Бесцветный крем для обуви
•Жестяной футляр

9,8х9,8х5,6 см

футляр - металл; щетки - дерево, 
пластик; ложечка - пластик; салфетка -
микрофибра



Шапка Norfold

Однослойная шапка фактурной вязки с флисовой 
подкладкой.

56-60, длина 25,5 см, отворот 9 см

акрил 100%; подкладка - флис



Термокружка с карабином 
Арктика 300, стальная

Компактная и легкая термокружка из полированной 
нержавеющей стали с крышкой и ручкой-карабином.

•Конструкция с двойными стенками сохраняет 
температуру в два раза дольше, чем обычная кружка

•Удобная крышка не позволит содержимому пролиться, 
защитит от попадания грязи и замедлит остывание

•Пить можно, не снимая крышку

•Мыть только вручную

•Не содержит бисфенол А

300 мл.



Набор для соли и перца Piacente

Набор для специй Piacente привлекает к себе внимание 
оригинальными дизайном. Солонка и перечница 
выполнены из качественной древесины 
акации. Наполнить перечницу и солонку можно через 
отверстие в донышке, которое надежно закрывается 
силиконовой пробкой.

высота: 5,8 см, диаметр: 6,6 см

дерево, акация



Часы стеклянные на заказ Time 
Wheel

Технология нанесения (цифровой трансфер) позволяет 
выполнить печать любой цветности по всему циферблату. 
На оборотную сторону циферблата заводским способом 
нанесена специальная пленка. Изображение печатают на 
обычной глянцевой бумаге, а затем закрепляют на 
циферблате термопрессом — пленка плавится, и бумага с 
печатью плотно припаивается к стеклу.
Индивидуальная полноцветная печать на циферблате 
входит в стоимость изделия.
Поставляются в транспортной белой коробке.

диаметр 28 см, упаковка 30,5х28,5х4,2 см

стекло



Перчатки Bernard

Перчатки Bernard из воздушной шерстяной пряжи 
дополнят стильный зимний образ.
Шерсть австралийского мериноса удивительно теплая, 
мягкая и гладкая: она обладает высокой 
износоустойчивостью и позволяет изделию сохранять 
первоначальную форму долгое время.
Однослойные перчатки фактурной вязки.
Поставляют в пакете с липким краем.

S/M: ширина 7,5 см, длина 24,5-25 см; манжета: 
длина 8 см, ширина 7 см.
L/XL: ширина 8 см, длина 26,5-27 см; манжета: длина 
10 см, ширина 9 см.

шерсть, мохер 25%; австралийский меринос 25%; 
акрил 50%



Внешний аккумулятор с 
подсветкой, Skyline, 5000 mAh

Аккумуляторы Skyline примечательны не только приятным 
на ощупь покрытием Soft Touch, но и антискользящим
рифлёным элементом верхней части корпуса - стильным 
дизайнерским решением. Skyline - это еще и новый 
способ персонализации – теперь вы сможете дополнить 
УФ печать лазерной гравировкой, и при работе 
аккумулятор будет светиться. Чтобы защитить и 
оптимизировать устройство, в нём были использованы 
современные технологии безопасности и прочная литий-
полимерная батарея класса А.

61 × 97 × 12 мм.

Пластик (Soft Touch)



Увлажнитель с UV лампой Antibacterial 
Istria, 1000 мл

Увлажнитель воздуха с функцией ароматизации 
Antibacterial Istria Portobello Trend незаменим для 
создания благоприятного микроклимата.
Использование увлажнителя усиливает защитные силы 
организма, снижает риск возникновения болезней 
органов дыхания.
Встроенная бактерицидная UV-C лампа мгновенно 
обеззараживает воду, и на выходе получается пар, 
очищенный от бактерий.

118 × 160 × 118 мм.

Пластик



Бизнес рюкзак Taller с USB разъемом

Качественный, стильный и функциональный рюкзак Taller
сочетает модные тренды и классические элементы.
В рюкзак поместятся все необходимые предметы: книги, 
одежда, пишущие принадлежности, аксессуары, 
мобильные гаджеты и даже ноутбук 15,6 дюймов.
Ноутбук легко поместится в глубоком кармане основного 
отделения рюкзака. В этом отделении также имеется 
несколько разных по размеру карманов: для планшета, 
два кармана для мелочей. Основное отделение 
закрывается на двойную молнию.
На спинке имеется багажная лента для закрепления 
рюкзака на ручке дорожной сумки. Сбоку разместился 
внешний порт USB с защитной крышкой для быстрой 
подзарядки гаджетов прямо на ходу. С лицевой стороны 
два кармана на молнии, один из которых выглядит как 
потайной.

290 × 470 × 140 мм.



Настольные часы 5в1 с беспроводной 
зарядкой 10W Tempo

Настольные часы 5в1 с беспроводной зарядкой 10W Tempo

59 × 113 × 78 мм.



Настольная подставка с беспроводным 
зарядным устройством

Мультифункциональное, выполненное из экологичных 
натуральных материалов устройство, включающее в себя 
следующие опции:
Подставка для визиток/смартфона
Подставка для ручек
Коврик для мыши
Беспроводное зарядное устройство 5W
В комлекте кабель USB/Type-C 100 см

25,5 x 25 x 2 см

Рециклированная кожа/бамбук





Наушники беспроводные с зарядным боксом 
TWS AIR SOFT, цвет розовый

Полностью беспроводная гарнитура с хорошо узнаваемым 
дизайном, качественным звуком и всенаправленным микрофоном. 
Продолжение серии HIPER TWS Air теперь с полным покрытием Soft 
Touch в нескольких популярных цветах. Удобный зарядный 
бокс позволяет совместить хранение с подзарядкой, что 
значительно увеличивает время эксплуатации 
гарнитуры.Беспроводные наушники Air Soft недорогое качество и 
стиль.
Технические характеристики:
Версия Bluetooth v.5.0
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20000 ГцПоддержка
профилей: HSP, HFP, A2DP, AVRCPЕмкость аккумулятора 
наушников 50 мAчЕмкость аккумулятора чехла 300 мAчВремя
работы 2 чВремя работы от аккумулятора в кейсе: 8 чРазъем
питания зарядного чехла Lighting

44 х 56 х 21 мм.

пластик, Soft touch покрытие.

36720/10






