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Держатель для мобильного телефона NAVI 
для машины: присоска фиксации на стекле, 
удерживающая скоба длиной 10 см и 
подвижый шарнир, подходит для стандартных 
смартфонов, в коробке

Упаковка: 25/75  шт
Материалы: Пластик / EVA
Размер: 14 x Ø5,8 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 24 x 4 mm  K2+H4 (1)

Устройство громкой связи Bluetooth FREE DRIVE 
с версией Bluetooth 4.0,  диапазон действия ок. 10м, 
высококачественная аккумуляторная батарея емкостью 
ок. 750 mAh, кабель Micro-USB с автомобильным 
адаптером (длина ок. 49см), время зарядки ок. 2,5ч, 
время работы- до 17ч, время работы в режиме 
ожидания- до 1000ч, регулируемая громкость, зажим 
на магните для крепления к солнцезащитному 
козырьку, инструкция по эксплуатации, возможность 
соединения с двумя устройствами одновременно.

Держатель телефона SIMPLY HELD: для 
смартфонов и iPhone® ширина 5.5 -. 9 см, может 
быть установлен на вентиляционногй решотке в 
панеле автомобиля (подходит для рлюбой ширины 
между жалюзи) или на магазинной тележке, ручка 
поворачивается на 360 °.

Упаковка: 40/80  шт
Материалы: Пластик
Размер: 10 x 5,9 x 1,5 cм

Упаковка: 100/200  шт
Материалы: Пластик
Размер: 9,8 x 2,9 x 2,5 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 45 x 25 mm  K2+H6 (4)

Персонализация:  
Тампопечать:       t 15 x 10 mm  K1+H2+V1 (4)

56-0407100
чёрный

58-8106022
чёрный

56-0407110
белый/чёрный
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USB адаптер для зарядки ROAD TRIP 12- и 24-Volt-
подключение к машинной зажигалке, мощность 5 
V, 1000 mA, для зарядки стандартных смартфонов, 
цифровых фотоаппаратов и МР3-плэйеров, в 
подарочной коробке

Упаковка: 50/400  шт
Материалы: Пластик / Сталь
Размер: Ø2,4 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 8 x 20 mm  K1+H3+V2 (4)

Зарядное устройство DRIVE с 2 разъёмами USB 
для одновременной зарядки 2 устройств – идеально 
подходит для зарядки смартфона, планшета, 
цифрового фотоаппарата, навигационной системы, 
и др., потребляемая мощность 12 и 24 Вольт от 
прикуривателя, стартовое напряжение: 5 В/ 2.1 А при 
зарядке одного устройства, 2 х 1 А при зарядке двух 
устройств, с светодиодным индикатором работы.

Автомобильное зарядное устройство 
USB Y-POWER: позволяет одновременно 
заряжать два устройства через прикуриватель 
(12/24 В контакт), два узла, мощность: 5 V, 2.000 mA, 
заряжает самые актуальные смартфоны, цифровые 
камеры и MP3-плееры

Упаковка: 100/500  шт
Материалы: Пластик / Сталь
Размер: 8 x 2,7 x 3,7 cм

Упаковка: 50/200  шт
Материалы: Пластик / Сталь
Размер: 8,5 x 5 x 2 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 15 x 10 mm  K1+H2+V1 (4)

Персонализация:  
Тампопечать:       t 40 x 7 mm  K1+H2 (4)

56-1107224
белый

56-1107262
синий

58-8063001
белый

56-1107260
белый

56-1107261
чёрный

56-1107263
красный

56-1107264
зелёный
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Жилет безопасности HERO для взрослых, на 
застёжке-липучке, запакован в этуи с ручкой

Упаковка: 100  шт
Материалы: Полиэстер
Размер: безразмерный

Персонализация:  
Трансфер:             u 80 x 80 mm  T1+H6 (10)

Комплект отвёрток 8IN1 с молотком, 
7 роскладных валов: винт torx, фигурная и плоская 
отвёртка, маленький фонарик с 3 диодами LED 
в ручке, боковой включатель/выключатель на 
зажиме ремня, запакован в коробку

Упаковка: 40  шт
Материалы: Нерж. сталь / Пластик
Размер: 15 x 10,5 x 4 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 15 x 20 mm  K2+H4 (4) 

Аварийный авто комплект MAN-POWER содержит 
светоотражающий жилет, 2 перчатки, буксировочный 
трос,  фонарь, кабель с клемами  для аккумулятора, 
манометр, 2 отвертки, изолента, ключ, отвертка с 
индикатором, щипцы, 10 предохранителей, удлиненный 
ключ L 20 пластиковых зажимов и накладки

Упаковка: 4 наборов
Материалы: Углеродистая сталь / Полиэстер / Пластик
Размер: 43 x 33 x 9 cм

Персонализация:  
Трансфер:          u 105 x 105 mm  T2+H10 (10)

56-0382019
чёрный/красный

56-0399002
синий

56-0399010
оранжевый

56-0399006
жёлтый
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Аварийная лампа MOTORWAY, 
водонепроницаемая, светодиоды LED и пять 
режимов свечения ( свет толко с верху, кроговой, 
мерцающий, пульсирущий, постоянный), 
переключатель on/off, ш прорезиненном корпусе с 
магнитом и складным крючком в низу.

Упаковка: 25/100  шт
Материалы: Пластик
Размер: Ø9,9 x 3,5 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 20 x 10 mm  K2+H4+V1 (4)

Молоток безопасности SAFETY с белым 
светодиодом LED, переключателем on/off  
в рукоядке,  лезвие для перерезки ремней 
безопасност,предохраняетса резиновой 
заглушкой

Упаковка: 20/80  шт
Материалы: Пластик / Металл
Размер: 13,5 x 7,5 x 2 cм

Персонализация:  
Тампопечать:     t 30 x 15 mm  K1+H2 (4)

Нож для аварийных ситуаций DISTRESS: 
с молоточком, лезвием, креплением, в 
подарочной коробке

Powerbank JUMP STARTER аварийное пусковое устройство 
для автомобиля, для подключения к терминалу аккумулятора 
(12V), имеет кабель с предохранителем, красные и черные 
клемы, мощную литиевую батарею многократной зарядки, 
емкость 6000 mAh, хватает для 30 запусков, можно также 
использовать для зарядки смартфонов, планшетов и т.д., 
с выключателем, голубым для индикации уровня заряда 
и белым диодом LED (4 режима свещения), в комплекте 
зарядное устройство (длина ок. 22 см)

Упаковка: 12/120  шт
Материалы: Нерж. сталь
Размер: 15,3 x 9,5 x 1,1 cм

Упаковка: 20/40  шт
Материалы: Пластик / Медь
Размер: 14 x 7,8 x 1,7 cм

Персонализация:  
Лазерная гравировка: l 40 x 10 mm  L1+H2 (1)

Персонализация:  
Direct print:             § 80 x 15 mm DP2+H4 (fc) 

56-0403136
оранжевый

56-0380009
оранжевый

56-0301136
красный

58-8105009
чёрный/красный

56-0301134
синий

56-0301135
зелёный

56-0301137
оранжевый
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Измеритель давления в шинах 
UNDER PRESSURE: ЖК-дисплей, 
аварийный молоток, встроенный 
светодиодный фонарик, 5 инструментов и 
фара; изготовлен из пластика и нержавеющей 
стали, поставляется в коробке Автомобильная вешалка TRAVEL COMPANION

Салфетка из микрофибры CLEANER легко 
впитывающая и быстро высыхающая, мягкая 
структура поверхности, в сетчатой сумке со 
шнурком и стопором

Упаковка: 20/40  шт
Материалы: Пластик / Нерж. сталь
Размер: 16 x 7 x 2,7 cм

Упаковка: 10  шт
Материалы: Металл
Размер: 49 x 23 cм

Упаковка: 50/100  шт
Материалы: Полиэстер / Нейлон
Размер: 31,5 x 31 / Ø13,5 x 16,5 cм

Персонализация:  
Лазерная гравировка: l 35 x 25 mm  L2+H3 (1)

Персонализация:  
Тампопечать:  t 50 x 15 mm  K1+H6 (1)

Персонализация:  
Трансфер:        u 65 x 35 mm  T1+H4 (10)

56-0890030
чёрный

56-0609080
чёрный

58-0300670
чёрный/серебряный

56-0309047
серебряный

56-0605002
синий

56-0605003
оранжевый

Органайзер для багажника CAR-GADGET 
складной; 2 перегородки с ковриками на дне, 
1 сетчатый карманчик, 2 ручки для переноски, 
с липучкой внизу для лучшего сцепления с 
поверхностью багажника и 4 металлическими 
ушками для дополнительного крепления – 
благодаря эластичному ремню можно сложить для 
экономии места, когда не используется.

Упаковка: 20  шт
Материалы: 600D Полиэстер
Размер: 51 x 32 x 26 / 32 x 26 x 4 cм

Персонализация:  
Трансфер:        u 250 x 110 mm  T2+H2 (10)

Набор солнцезащитных сеток SHADY 
для автомобиля, 2 шт.

Упаковка: 120  шт
Материалы: Полиэстер
Размер: 43 x 38 cм

Персонализация:  
Трансфер:        u 200 x 150 mm  T2+H2 (10)
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Рукавица-скребок CLEAR SIGHT для льда, 
с утеплением

Упаковка: 50/100  шт
Материалы: Полиэстер / Пластик
Размер: 28 x 16 x 1,5 cм

Персонализация:  
Трансфер:             u 100 x 120 mm  T2+H2 (10)

Защита на стекло автомобиля SO FREE с 
присосками упакована в сумку со шнурком с 
пластмасовыми фиксатороми.

Упаковка: 60/120  шт
Материалы: Полиэстер
Размер: 200 x 70 cм

Персонализация:  
Шелкография:   s 400 x 300 mm  S2+H5 (1)

56-0407091
синий/белый

56-0407095
серый/белый

56-0407096
синий/белый

56-0407097
серебряный

Скребок для удаления ледяной корки ARRIVAL 
со встроенными парковочными часами

Упаковка: 100/200  шт
Материалы: Пластик
Размер: 15,5 x 12 x 0,6 cм

Персонализация:  
Тампопечать:  t 60 x 30 mm  K1+H2 (4)
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Скребок ICED со встроенным освещением 
(3 светодиода), ножом для резки ремней 
безопасности, спасательным молотком, с 
широкой и прочной пластиковой рукояткой.

Упаковка: 50/100  шт
Материалы: Пластик / Нерж. сталь
Размер: 25,7 x 9,7 x 1,9 cм

Персонализация:  
Тампопечать:  t 70 x 18 mm  K1+H2 (4)

58-0600660
чёрный/красный

56-0407092
белый

56-0407093
синий

56-0407089
синий

56-0407087
белый

56-0407088
чёрный

56-0407090
красный

Щётка для очистки от снега ARCTIC: с выдвижной 
телескопической ручкой, скребок с одной стороны, 
ручная щётка с другой стороны, прорезиненные ручки

Упаковка: 20  шт
Материалы: Пластик / Алюминий
Размер: 90 x 11 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 40 x 20 mm  K2+H5 (1)

Скребок для стекла LIGHT SIGHT 
со встроенной лампочкой (3 диода 
LED),широкая пластиковая ручка с хорошо 
видимым местом для рекламы

Упаковка: 50/200  шт
Материалы: Пластик
Размер: 21 x 9,8 x 1,7 cм

Персонализация:  
Тампопечать:       t 70 x 15 mm  K1+H2 (4)



Цвета и макеты в каталоге могут отличаться от реальных. Цены, опечатки и технические характеристики могут быть иcправлены. 
Все продукты продаются без декораций. В каталоге указаны рекомендованные цены.


