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Alarm clock function
Продукт с будильником

Large refill
Объемный стержень

Magnetic
Mагнитный

Cable included
Кабель в комплекте

Colour-changing
Изменяющиеся цвета

Rotation function
При изменении положения (позиции)
– изменение функции

Batteries included
Продукт с батарейкой

Batteries not included, 
must be ordered separately
Продукт без батарейки

Dual Power (solar + battery)
Двойное питание

Button cell batteries included
Продукт с батарейкой 

World time function
Мировое время

Laser beam
Продукт с лазером

LED light
Продукт с фонариком LED

Insulated
Продукт с изолирующим слоем

AZO-free dyed fabrics
Ткани крашенные без Азо

UV protection
УФ-Защита

Real leather
Натуральная кожа

Belt clip / holder
Продукт с зажимом для 
крепления к ремню

Length
Длина

Finest bonded leather
Синтетическая кожа

Sign Definitions / Обозначения

Solar power
Солнечная энергия

Sensor
Датчик

Ballpoint pen included
Bключает ручку

Neutrally single packed in polybag, with imprint 
without polybag and no packing costs
Продукт без нанесения упакован в пакетик. 
После нанесения – продукт без пакетика 
(расходы на упаковку не учитываются)

Suitable for trolleys
Mожет быть использовано 
с чемоданом

Radio controlled
Радиоуправляемые

Food-safe
Безопасное хранение еды

Storm safe
Штормовые

Reflective
Отражающие

For kids
Для детей

Stainless steel
Нержавеющая сталь

Phthalate-free
Без фталатов

Leakproof
Не протекает

Automatic
Автоматические

Soft grip
Мягкие на ощупь

Touch function
Сенсорная функция

Bluetooth function
Функция Bluetooth

Micro USB connector
С micro-USB

Vacuum
Вакуумные

Waterproof
Водонепроницаемые

Radio integrated
Со встроенным радио

Powerbank integrated
Со встроенным повер банком

RFID protection
Защита RFID

2 in 1 plug
Штепсель 2 в 1

The M-Collection Premium trade mark, 
all rights reserved
Премиум марка из коллекции M-Collection

The brand for luxurious and exclusive items
Люксовый и эксклюзивный бренд

Own brand for writing instruments 
and offices supplies
Бренд пишущих и канцелярских товаров

Art. 9999300 UM 3 
Super Heavy Duty Battery

Art. 9999400 UM 4 
Super Heavy Duty Battery

The ink of our CrisMa ballpen refills is 
certified by the German toxic substances 
and control act (TSCA).

Сертификат Germany и Toxic Substances 
Control Act (TSCA) для чернил и стержня

Eco-friendly Packaging
Our packaging boxes are made of recycled paper and are easily 
disposable in paper tins as they are not foiled or laminated.
Наша упаковка изготовлена из переработанной бумаги, не 
ламинированной.

Certificated and sustain-
able supply chain

Engraving in 48h - means the goods with engraving will 
be dispatched within 48h from the moment of submitting 
the order.
Гравировка 48h – обозначает посылку товара с 
гравировкой в течение 48 часов с момента принятия 
заказа на исполнение.
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F223    
 15,1 x 3,5 x 3 cm  L2;T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Writing set carbon Ferraghini 
Ferraghini metal writing set consisting of a black-writing 
ball pen with twist mechanism, and a rollerball pen. We 
will engrave your advertising to the right of the clip 
(engraving price is for both writing utensils). 

Письменный набор Ferraghini 
Письменный набор Ferraghini составлен с ручки с 
поворотным механизмом и шариковой ручки. Цвет 
чернила синий.  
  

F124    
 16 x 6 x 2,3 cm  L2;T4 2 x 0,3 cm  K  

 

Ferraghini metal writing set 
The art of writing - elegant metal writing set, includes a 
black-writing ball pen, and a blue-writing rollerball in a 
wonderful case. We will engrave your logo on the clips 
of the pens. 

Письменный набор Ferraghini 
Элегантный и стильный набор письменных 
приборов из коллекции Ferraghini, в состав 
которого входит ручка, пишущая синим стержнем, и 
чёрная ручка-роллер. Приборы упакованы в 
декоративном, подарочном футляре выполненном 
из высококачественного материалла.  
  

4



F193    
 19,3 x 7,4 x 3,2 cm  L2 3 x 0,7 cm  K  

 

Ferraghini writing set with a ball pen and a 
rollerball pen 
Classically elegant Ferraghini writing set consisting of a 
ball pen with twist mechanism and a rollerball pen 
(both blue-writing) in a black folding box*. 

Письменный набор Ferraghini 
Набор для письма от Феррагини в состав которого 
входят ручка и ручка-роллер в элегантном, чёрном 
футляре. 
  

5



13463    
 18,2 x 8,3 x 4,8 cm  L2;DC2 4 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain writing set 
Mark Twain - 3-piece metal writing set consisting of a 
fountain pen including refillable cartridge, a ball pen 
with black-writing large metal refill, and a blue-writing 
rollerball, it comes in a nice box with white seams. We 
will laser engrave your logo onto the pens. 

Письменный набор Mark Twain 
Письменный набор Mark Twain состоит из вечного 
пера, ручки (чёрный стержень) и ручки-роллера 
(синий стержень). Всё упаковано в элегантный 
футляр. 
  

17704    
 17 x 11,8 x 2 cm  L2;T4 2,5 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain writing set, fountain pen and 
ball pen white 
Mark Twain writing set, consisting of a fountain pen 
and a metal ball pen with twist mechanism and a large 
blue-writing refill in a fresh white design. The set comes 
in a black box* and includes a black push case*.  We 
will engrave your logo onto the pens. 

Письменный набор Mark Twain 
Элегантный письменный набор Mark Twain, 
состоящий из вечного пера и ручки (синие стержни) 
выполненных из высококачественных материалов. 
Всё упаковано в подарочном футляре. 
  

10898    
 17 x 11,8 x 2 cm  L2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain writing set 
Mark Twain writing set; includes one ballpen with large 
blue writing refill and one fountain pen made of metal 
with wooden barrel. The set is delivered in a black box 
and also includes a case. We will engrave your logo to 
the right of the clip (on both pens.) 

Письменный набор Mark Twain 
В наборе находится шариковая ручка с большим 
синим вкладом и перьевая ручка из металла с 
деревянным корпусом. Набор поставляется в черой 
коробке. Мы выгравируем ваш логотип справа от 
клипа. 
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13392    
 19,5 x 7,8 x 3,7 cm  L2;T4 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain writing set 
Mark Twain writing set in a black case, with a blue-
writing ballpen with twist mechanism, and a fountain 
pen with rubberized shaft. We will engrave your 
advertising on the clip - engraving price is per writing 
utensil. 

Письменный набор Mark Twain 
Письменный набор Mark Twain, состоящий из ручки 
с поворотным механизмом и перьевой ручки, 
помещеных в элегантном футляре. 
  

10759    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Writing set with ball pen and rollerball pen 
High-quality metal writing set, with 1 blue-writing ball 
pen and 1 rollerball in acrylic packaging *. We will 
engrave your logo to the right of the clip. Laser costs 
are for both pens. 

Письменный набор 
Высококачественный письменный набор, состоящий 
из ручки и ручки-роллера, в комплекте с акриловым 
футляром. Логотип можно разместить под клипом. 
  

7



10333    
 19,2 x 7,5 x 3,4 cm  L2;T3 4 x 0,6 cm  K  

 

Writing set - red with black accents 
Metal pen set, consisting of a ballpen and a rollerball 
in an elegant gift box. We will engrave your logo on 
the pens. 

Металлический письменный набор 
Уникальный, металлический письменный набор 
состоящий из ручки и ручки-роллера упакованных в 
элегантном чехле.  
  

13544    
 16,5 x 4,7 x 2,5 cm  L2;T4 4 x 0,7 cm  P  

 

Metal pen set 
Metal pen set with a blue writing ball pen and a pencil, 
nicely packed in a carbon optic box. We will laser 
engrave your logo onto the pens. 

Письменный набор 
Письменный набор состоящий из ручки (синий 

стержень) и автоматического карандаша, в чехле с 
магнитной защелкой. Всё упаковано в 
оригинальном чехле.  
  

10335    
 17,8 x 4,8 x 3,8 cm  L2;T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Writing set black 
Metal pen set consisting of a ballpen and a rollerball in 
a slim black gift box. We will engrave your logo on the 
pens. 

Металлический письменный набор 
Уникальный, металлический письменный набор 
состоящий из ручки и ручки-роллера упакованных в 
элегантном чехле.  
  

8



18441    
 17 x 7,5 x 2,3 cm  T4;L3;DC2 5 x 3 cm  K  

 

Desk set: pen 
Wooden desk set with a blue-writing ball pen with 
metal system refill, a fountain pen including a blue 
cartridge, and a letter opener in a wooden case*.  We 
will print your logo on the case. 

Письменный набор 
Идеальный подарок. Ручка с металлическим синим 
стержнем, нож для вскрытия писем и перо с синими 
чернилами упакованы в декоративном футляре 
выполненном из розового дерева. Рекламный 
логотип разместим на футляре. 
  

14016    
 17 x 5,4 x 2,4 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Rosewood pen set in stylish case. 
Wooden writing set consisting of a blue-writing ball pen 
with metal system refill and a fountain pen including a 
blue cartridge in a wooden box *with ball pen stand. 
We will print your logo on the box. 

Письменный набор 
Подарочный набор из розового дерева. Состоит из 
ручки с синим стержнем и пера с синими 
чернилами. Футляр после закрытия служит как 
подставка. Рекламный логотип разместим так на 
футляре как и письменных приборах.  
  

14015    
 17 x 5,5 x 2,4 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Rosewood pen set in case 
Wooden writing set consisting of a blue-writing ball pen 
with metal system refill and a fountain pen including a 
blue cartridge in a wooden box* with brass finish and 
ball pen stand. 

Письменный набор 
Подарочный набор из розового дерева. Состоит из 
ручки с синим стержнем и пера с синими 
чернилами. Футляр после закрытия служит как 
подставка. Рекламный логотип разместим так на 
футляре как и письменных приборах.  
  

9
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10761    
 17,5 x 5,7 x 2,2 cm  L2;DC0 4 x 0,6 cm  K  

 

Writing set with ball pen and rollerball pen 
Aluminium wrtiting set, with 1 blue-writing ball pen and 
1 rollerball. We will engrave your logo to the right of 
the clip. Laser costs are for both pens. 

Письменный набор 
Письменный алюминиевый набор, состоящий из 
ручки и ручки-роллера, в комплекте с акриловым 
футляром. Логотип можно разместить под клипом. 
  

13330    
 17,5 x 5,7 x 2,2 cm  L2;T3 4 x 0,6 cm  K  

 

Metal pen & pencil set 
Metal pen & pencil set in a black paper box. The pen 
comes with a large blue writing refill. We will engrave 
your logo on both pens. 

Письменный набор 
Металлический письменный набор, состоящий из 
ручки с синим стержнем и автоматического 
карандаша. Всё помещено в футляре. 
  

12885    
 16,2 x 5 x 1,9 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Writing set with touch function ballpen and 
mechanical pencil 
Metal writing set that includes one blue writing ballpoint 
pen with touch function and one pencil. We will 
engrave your logo below the clip on both pens. 

Письменный набор 
Набор содержащий ручку с синим картриджем и 
наконечником для сенсорных экранов и карандаш.  
  

10



F262    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2 3,5 x 0,8 cm  K  

 

Ferraghini ball pen 
The combination of black-lacquered surface and 
brushed stainless steel gives this Ferraghini ball pen with 
twist action mechanism its unique design. We laser 
engrave your logo below the clip. 

Ручка Ferraghini 
Металлическая ручка из коллекции Ferraghini  
создана из комбинации  матовой и лакированной 
нержавеющей стали. Имеет поворотный механизм 
и синие чернила.  
  

F210    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2;T3 3 x 0,6 cm  K  

 

Ferraghini ball pen with twist mechanism 
with cloth cover in artificial leather case 
Luxurious Ferraghini ball pen with twist mechanism. The 
combination of black-lacquered surface and cloth cover 
in braided design is highlighted by occasional chrome 
accents. The blue-writing metal ball pen is stored in a 
velour padded artificial leather case with magnetic 
closure. We will engrave your logo next to the clip. 

Металлическая ручка Ferraghini 
Люксовая шариковая ручка от Феррагини с синим 
стержнем. Упакована в кожаном фуляре с 
магнитной застёжкой.  
  

11



10576    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Mark Twain ballpen 
Mark Twain metal ballpen with dark chrome-plated 
applications, rubberfinish and a large blue-writing refill. 
Delivered in a noble case. We will engrave your 
advertising next to the clip. 

Металлисеская ручка Mark Twian 
Металлическая ручка Мark Twain синим чернилом 
большим вкладом. Ручка упакована в подарочную 
коробку. Логотип может быть размещен рядом с 
зажимом. 
  

10491    
 14,9 x ø 1,2 cm  L3;T4 2 x 0,3 cm  K  

 

Mark Twain ball pen 
Mark Twain metal ball pen with a crystal on the top 
and blue writing refill. The orange box fits perfect to the 
pen. We will print your logo onto the box. 

Металлическая ручка Mark Twain 
Оригинальная ручка из металла Mark Twain с 
элегантной отделкой и кристаллом. Логотип может 
быть помещен на футляре.  
  

12



13037    
 14,4 x ø 1,3 cm  L2;T4 3 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain ball pen 
High-quality Mark Twain ball pen with twist mechanism 
and large metal refill. Its unique design and the single 
box* complete this noble ball pen. We will place your 
advertising on the box. 

Ручка Mark Twain 
Высококачественная шариковая ручка с 
поворотным механизмом и большим 
металлическим стержнем. Оригинальный дизайн 
ручки и подарочная коробка образуют элегантное 
целое. 
  

17841    
 14,7 x ø 1,3 cm  L2 4 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain ball pen in carbon design 
Mark Twain ball pen with twist mechanism, in a silver 
carbon design with a large blue metal refill and a 
perfectly matching pen case*. We will engrave your 
logo to the right of the clip. 

Ручка Mark Twain 
Ручка Mark Twain это сочетание классической 
формы с современным дизайном. Ручка упакована 
в элегантном футляре.  
  

13



13383    
 13,8 x ø 1,2 cm  L2;T4 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain ball pen acrylic box 
High-quality Mark Twain metal ball pen with twist 
mechanism. It captivates with its plain elegance and its 
appealing acrylic box*. We will engrave your 
advertising to the right of the clip. 

Металлическая ручка Mark Twain 
Ручка  Mark Twain с поворотным механизмом, 
упакована в декоративный акриловый чехол. 
  

10760    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Rollerball 
High-quality rollerball pen in acrylic packaging. We will 
engrave your logo to the right of the clip. 

Ручка роллер 
Высококачественная ручка-роллер в акриловым 
футляре. Логотип можно разместить под клипом.  
  

10612    
 14,4 x ø 1,1 cm  L2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Mark Twain ballpen 
Mark Twain metal ballpen with dark chromed 
applications and large blue-writing refill. Delivered in a 
noble case. We will engrave your logo next to the clip. 

Металлическая ручка Маrk Twain 
Элегантная металлическая ручка с синим 
чернилом. Ручка упакована в коробку. Логотип 
может быть размещен рядом с зажимом.  
  

14



20030    
 14,8 x ø 1,2 cm  L2;T4 5 x 3 cm  K  

 

Mark Twain ball pen 
Mark Twain metal ball pen with blue writing refill. The 
box is in a black piano finish. We will laser engrave 
your logo next to the clip. 

Ручка Mark Twain 
Ручка из коллекции Mark Twain, выполнена из 
металла, цвет розового золота. Имеет синий 
стержень. Упакована в элегантном, лакированном 
чехле. 
  

13034    
 14,6 x ø 1,1 cm  L2;T4 5 x 3 cm  K  

 

Ball pen Mark Twain 
High-quality Mark Twain copper ball pen with twist 
mechanism and large blue-writing refill that makes a 
difference. The case matches the ball pen in colour and 
captivates with its black-lacquered design. We will laser 
engrave your logo on the clip. 

Металлическая ручка Mark Twain 
Шариковая ручка Mark Twain высокого качества с 
поворотным механизмом, упакована в 
декоративной лакированной коробке.  
  

15



10611    
 14,4 x ø 1,1 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Ballpen with silver top 
Elegant metal ballpen with silver upper part and large 
blue-writing refill. The ballpen comes in a cardboard gift 
box *. Your advertising will be engraved next to the 
clip. 

Металлическая ручка 
Элегантная металлическая ручка с синим 
чернилом. Ручка упакована в коробку. Логотип 
может быть размещен рядом с зажимом.  
  

17481    
 14 x ø 1,2 cm  L2;DC1 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Metal ball pen in a plastic box. 
Exclusive metal ball pen with twist mechanism, blue-
writing large metal refill and a black metal box*. We 
will engrave your logo next to the clip. 

Металлическая ручка в футляре 
Эксклюзивная металлическая ручка с синим 
стержнем помещана в шикарном футляре. 
Идеальный продукт для тех, кто ценит качество. 
Логотип предлагаем размещать на корпусе. 
  

18451    
 14 x ø 1,1 cm  L2 3,5 x 0,2 cm  K  

 

Luxury metal ball pen in a gift box 
Elegant metal design ball pen with blue-writing, and 
large metal refill in a box* with magnetic closure. Top 
class. We will engrave your logo onto the clip. 

Металлическая ручка в футляре 
Элегантная ручка с большим металлическим 
стержнем синего цвета, упакована в футляре с 
магнитной застёжкой. Рекламный логотип нанесём 
на корпус ручки по правой стороне клипа.  
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11808    
 14,6 x ø 1 cm  L2 1,7 x 0,3 cm  K  

 

CrisMa Metal Design pen 
Metal drop-action ball pen manufactured in the highest 
quality. You'll love it! We will engrave your logo onto 
the clip. 

Металлическая ручка 
Элегантная ручка выполнена из металла. 
Захватывает своей оригинальной формой и 
качеством выполнения. Логотип нанесём на клипе. 
  

10610    
 14,3 x ø 1 cm  L2;T4 3,5 x 0,4 cm  K  

 

Ballpen, gun metal 
Dark chromed metal ballpen with large blue-writing 
refill. The ballpen comes in a high-quality packaging. 
We will engrave your logo on the clip. 

Металлическая ручка 
Элегантная металлическая ручка с синим 
чернилом. Ручка упакована в подарочную коробку. 
Логотип может быть размещен рядом с зажимом. 
  

10577    
 14,1 x ø 1,1 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

White ballpen with black bottom alloy 
White lacquered metal ballpen with a large blue 
writing refill. We will engrave your advertising next to 
the clip; the laser engraving appears black. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка Мark Twain синим чернилом 
большим вкладом. Логотип может быть размещен 
рядом с зажимом.  
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17605    
 13,3 x ø 0,7 cm  L1 3,5 x 0,4 cm  P  

 

elegant metal ball pen "slim line" 
Elegant metal ball pen in a slim shape with chromed 
clip and blue-writing rotary refill. We will engrave your 
logo next to the clip. 

Металлическая ручка 
Очень элегантная металлическая шариковая ручка 
с хромированным клипом и синим стержнем. 
  

10179    
 14,9 x ø 0,7 cm  L1;DC0 4 x 0,5 cm  P  

 

Ball pen with gel refill 
Slim stainless steel ball pen with gel refill. We will 
engrave your logo next to the clip. 

Металлическая гелевая ручка 
Металлическая ручка с гелевым стержнем, 
выполнена из алюминия. 
  

10871    
 13,8 x ø 0,9 cm  L1 4 x 0,6 cm  P  

 

Slim metal ballpoint pen 
Slim retractable pen in metal with blue-writing refill. 
Your logo will be engraved to the right of the clip. 

Металлическая ручка 
Тонкая ручка из металла с синими чернилами. 
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03 04 05 06 10 11 10488    
 14,4 x ø 0,8 cm  L1;T3 3,5 x 0,4 cm  P  

 

Metal ball pen KING 
Make your customer a KING with this royal ball pen 
including a Swarovski crystal. We will laser engrave 
your logo below the clip. 

Металлическая ручка 
Оригинальная ручка из металла закончена короной 
и кристаллом Swarovski. Логотип может быть 
помещен под клипом.  
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18955    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,3 cm  P  

 

Ball pen made of stainless steel with touch 
pad 
Push-button ball pen made of high-quality stainless steel 
with practical touch function. Supplied with a large 
blue-writing refill. Your logo will be engraved onto the 
shaft. 

Стальная ручка для сенсорных экранов 
Ручка из высококачественной стали с  практическим 
стилусом для сенсорного экрана. 
  

10440    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,4 cm  P  

 

Metal ball pen with touch function 
Metal ball pen with touch function - perfect for mobiles, 
tablets, and writing; with blue writing refill. Your logo 
will be laser engraved below the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов. Имеет синий стержень. Логотип может 
быть помещен под клипом.  
  

18653    
 14,5 x ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Metal ball pen with rubber grip zone 
Elegant push-button metal ball pen with a comfortable 
rubber grip zone and blue-writing refill. The curved clip 
and the silver-coloured decorating rings provide a 
classy look. Your logo will be engraved onto the shaft. 

Классическая алюминиевая ручка 
Алюминиевая ручка с синим стержнём. 
  

10419    
 14,3 x ø 0,8 cm  L1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Metal ball pen 
Slim aluminium ball pen with blue writing refill. Your 
logo will be laser engraved below the clip. 

Металлическая ручка 
Классическая ручка из металла. Имеет синий 
стержень. Логотип может быть помещен под 
клипом. 
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10715    
 14 x ø 0,8 cm  L1;DC0 3 x 0,6 cm  P  

 

Rubber coated ball pen 
Slim, rubberized metal ball pen in different colors, with 
silver applications and blue-writing refill. We will 
engrave your logo to the right of the clip. 

Металлическая ручка - резиновая 
Тонкая, прорезиненная металлическая ручка с 
синим стержнём. Логотип можно разместить под 
клипом. 
  

10716    
 14,5 x  ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Rubber coated ball pen 
Rubberised, metal ball pen in different colors, with silver 
applications and blue-writing refill. We will engrave 
your logo to the right of the clip. 

Металлическая матовая ручка 
Металлическая матовая ручка с чёрным стержнём. 
Логотип можно разместить под клипом.  
  

11949    
 14,2 x ø 1 cm  L0;T3 4 x 0,6 cm  P  

 

Aluminium ball pen with 5 silver rings 
Timeless aluminium drop-action ball pen with chromed 
accentuation and blue-writing refill. Five slender rings 
make writing extremely comfortable. Your logo will be 
engraved onto the shaft. 

Металлическая ручка 
Металлическая шариковая ручка с декоративными 
элементами и синим стержнем. Рекламный логотип 
нанесём на корпусе ручки. 
  

10783    
 14 x ø 1 cm  L1;DC0 4 x 0,7 cm  VP  

 

Aluminium ball pen with twist mechanism 
Aluminium ball pen with twist mechanism, silver 
applications and blue writing refill, in a velor case. We 
will engrave your logo to the right of the clip. 

Металлическая ручка 
Алюминиевая ручка с поворотным механизмом и 
синим стержнем. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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17786    
 14,7 x ø 1,2 cm  L1 4 x 0,6 cm  P  

 

Aluminium ball pen with black clip 
Modern aluminium ball pen with push mechanism, 
large blue-writing refill, black pusher and comfortable 
plastic grip zone. Your logo will be engraved onto the 
shaft. 

Аллюминиевая ручка 
Современная аллюминиевая ручка с синим 
стержнем. Имеет антискользящую резинку. 
  

17925    
 13,8 x ø 1,2 cm  L1;T3 4 x 0,7 cm  P  

 

Aluminium ball pen with black rubber grip 
zone 
Aluminium ball pen in nice metallic colours, comfortable 
rubber grip zone and blue-writing refill. Your logo will 
be engraved onto the shaft. 

Металлическая ручка 
Пластиковая ручка с большой черной резинкой, 
очень удобной для письма. 

 
  

10790    
 14,6 x ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Aluminium ball pen 
Retractable ball pen made of aluminium, with 
extravagant clip and blue writing refill. We will engrave 
your logo to the right of the clip. 

Металлическая ручка 
Алюминиевая ручка с оригинальном клипом и 
синим стержнем.  Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

10086    
 14 x ø 1 cm  L1;L2 3,5 x 0,4 cm  K  

 

Rubberised ball pen 
Rubberised ball pen with a blue-writing large refill and 
a chrome-plated clip. We will laser engrave your logo 
onto the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с резиновым слоем. Синий 
стержень. 
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10971    
 15 x ø 0,9 cm  L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Retractable ballpen made of metal 
Metal ballpoint pen with blue writing refill and fancy 
grip zone. Your advertisement will be laser engraved to 
the right of the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с синими чернилами и 
интересным корпусом.  
  

13339    
 13,6 x ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Metal ball pen 
This is the ultimate metal ball pen for your company. 
Large blue writing refill. Your logo will be laser 
engraved below the clip. 

Металлическая ручка 
Классическая ручка из металла. Имеет синий 
стержень. Логотип может быть помещен под 
клипом. 
  

10963    
 15 x ø 1,1 cm  L1;DC0 4 x 0,7 cm  P  

 

Metal ballpen with zig-zag clip 
Metal ballpen with large blue writing refill and 
particular "zig-zag" clip. We will engrave your logo to 
the right of the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с синими чернилами и 
интересным клипом.  
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18955    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,3 cm  P  

 

Ball pen made of stainless steel with touch 
pad 
Push-button ball pen made of high-quality stainless steel 
with practical touch function. Supplied with a large 
blue-writing refill. Your logo will be engraved onto the 
shaft. 

Стальная ручка для сенсорных экранов 
Ручка из высококачественной стали с  практическим 
стилусом для сенсорного экрана. 
  

10440    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,4 cm  P  

 

Metal ball pen with touch function 
Metal ball pen with touch function - perfect for mobiles, 
tablets, and writing; with blue writing refill. Your logo 
will be laser engraved below the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов. Имеет синий стержень. Логотип может 
быть помещен под клипом.  
  

18786    
 13,7 x ø 0,7 cm  T1;DC0 4 x 0,4 cm    

 

Plastic ball pen with touch function 
Rotary ball pen made of plastic in elegant slim shape, 
with blue-writing refill and practical touch pad for 
effortless handling of smartphones and tablet PCs. 

Пластиковая ручка для сенсорных экранов 
Элегантная тонкая пластиковая ручка с резинкой 
для сенсорных экранов. Синие чернила.  
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10067    
 14,5 x ø 1 cm  L0;DC0 5 x 0,6 cm  P  

 

Metal ball pen 
Metal ball pen in metallic optic with touch function on 
the tip of the pen. We will laser engrave your logo onto 
the shaft. 

Металлическая ручка 
Алюминевая ручка с металлическим покрытием. 
Имеет наконечник для сенсорных экранов.  
  

10418    
 12,8 x ø 0,9 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Metal-Touchpen 
Twist metal ball pen with touch function and blue 
writing refill; with 8 engraved rings that make writing 
more convenient. Your logo will be laser engraved 
below the clip. 

Металлическая ручка 
Металлическая ручка с поворотным механизмом и 
резинкой для сенсорных экранов.  Имеет синий 
стержень. Логотип может быть помещен под 
клипом. 
  

10964    
 14,5 x ø 0,8 cm  L1;DC0 6 x 0,5 cm  P  

 

Metal ballpen with rubber coating and touch 
function 
Slim metal pen with rubberized coating, blue writing 
refill, and touch function. We will engrave your logo 
next to the clip. 

Металлическая ручка 
Тонкая металлическая ручка с резиной на 
поверхности. Имеет чернила синего цвета и стилус 
для сенсорных экранов.  
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18623    
 14 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Touch pen 
Classic design with modern touch function. This plastic 
ball pen with satined coating can also be used as touch 
pen by turning it around. Metal clip and rubbered cuff 
complete the ball pen. We will print your advertising to 
the right of the clip. 

Пластиковая ручка для сенсорных экранов 
Классическая пластиковая ручка с синим стержнём 
и специальной резинкой для сенсорных экранов. 
  

10076    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm    

 

Ball pen with touch function 
Plastic ball pen with touch function - perfect for mobiles, 
tablets, and writing; with large blue writing refill. Your 
logo will be printed below the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов. Имеет синий стержень. Логотип может 
быть помещен под клипом.  
  

18882    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Ball pen made of plastic with touch pad 
Using your smartphone or simply writing: that’s no 
problem with this design ballpen made of metallic-
plastic. You don’t need to turn your pen for using the 
touch pad, as it is on the tip of the pen! Large blue-
writing refill. We will print your logo on the shaft. 

Пластиковая ручка для сенсорных экранов 
Пластиковая ручка со специальной резинкой для 
сенсорного экрана. Синие чернила. 
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18510    
 14,9 x ø 1,4 cm  L1;T3 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Metal ball pen with touch pad function 
Rotary ball pen made of metal in classical design with 
blue-writing large refill and touch feature for 
smartphones or tablet PCs. We will engrave your logo 
below the clip. 

Металлическая ручка для сенсорных 
экранов 
Металлическая ручка с поворотным механизмом. 
Имеет резинку для сенсорных экранов. Синие 
чернила. 
  

18787    
 12,5 x ø 1,2 cm  T2;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Ball pen with touch function and LED 
Ball pen with blue-writing refill and LED light. The plastic 
light is additionally equipped with a touch pad for easy 
handling of smartphones. We will print your logo below 
the clip. 

Металлическая ручка для сенсорных 
экранов 
Металлическая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов, фонариком и лампкой LED. Синие 
чернила. 
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10764    
 15,5 x ø 1,2 cm  L1;T1 3 x 0,6 cm  P  

 

Ball pen with colored LED light 
Plastic ball pen with coloured LED light, blue writing 
refill, metal clip, touch pen function, and rubber grip. 
We will engrave your logo to the right of the clip, so the 
LED light shines through, matching the colours of the 
trimms. 

Пластиковая ручка с подсветкой 

логотипа 
Пластиковая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов. Дополнительным преимуществом является 
светящийся логотип. Ручка пишет синим цветом. 
  

10765    
 15,4 x ø 1,2 cm  L1;T1 3 x 0,6 cm  P  

 

Ball pen with white LED light 
Plastic ball pen with white LED light, blue writing refill, 
metal clip, touch pen function, and rubber grip. We will 
engrave your logo to the right of the clip, so the LED 
light shines through. 

Металлическая ручка с подсветкой 
логотипа 
Металлическая ручка с резинкой для сенсорных 
экранов. Дополнительным преимуществом является 
светящийся логотип. Ручка пишет синим цветом. 
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13415    
 17,8 x ø 1 cm  T1 4,5 x 0,5 cm  P  

 

Smile hand ball pen 
Flexible smile hands ball pen with blue-writing refill and 
touch function (smartphone and tablet). We will print 
your advertising on the shaft. 

Пластиковая ручка CrisMa Smile Hand 
Пластиковая ручка CrisMa Smile Hand с забавными 
лапками. Имеет синий стержень и резинку для 
сенсорных экранов. 
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15318    
 13,6 x ø 0,9 cm  L2;T4;DC2 4 x 0,6 cm  K  

 

Laser pointer and LED Pen 
Metal laser pointer with LED, and blue-writing ball pen 
in a beautiful wooden box*. We will engrave your logo 
to the right of the clip. 

Лазерная указка 
Лазерная указка, ручка и лампочка LED, в 
красивом, деревянном футляре. Идеальный 
подарок. Ручка пишет синим цветом. Логотип 
разместим как на корпусе указки, так и на коробке. 
Продукт содержит батареи.  
  

12798    
 15,4 x ø 1 cm  L2;DC1 3,5 x 0,6 cm  K  

 

4-in-1 Laser pointer 
4-in-1 metal laser pointer + LED, with ball pen (blue and 
red-writing) in attractive metal box*. We will engrave 
your advertising on the upper area. 

Ручка с лазерной указкой 
4 в 1! Стильная ручка с двумя чернилами синим и 
красным. Служит также как лазерная указка и 
лампочка LED. Ручка упакована в оригинальном, 
металлическом футляре. Логотип можно нанести 
как на футляре так и на корпусе указки. Продукт 
содержит батареи. 
  

18954    
 12,5 x ø 0,8 cm  L2;T4;DC2 3,5 x 0,5 cm  K  

 

Laser pointer with LED, touch function and 
ball pen 
Metal laser pointer with LED, modern touch pad and 
blue-writing refill. Packed in a veneered box*. We will 
engrave your logo next to the clip. 

Лазерная указка 
Лазерная указка с фонариком LED и специальной 
резинкой для сенсорных экранов упакована в 
подарочной коробке. 
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18446    
 ø 6 x 12,6 cm  L3 3 x 0,8 cm  K  

 

Floating pen with matching chrome base.  
Chromed metal ball pen (blue-writing metal system 
refill) with magnetic base. High-quality design. We will 
engrave your logo on the base or on the pen. 

Метталическая ручка 
Элегантная, хромированная ручка на 
металлической, магнетической подставке. 
Захватывает оригинальной формой и качеством 
выполнения. Рекламный логотип нанесём на 
корпусе ручки либо на подставке. 
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11698    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Ball pen with black applications 
Classic plastic ball pen with blue-writing large refill and 
black applications. Classical form - new look! Your 
advertising will preferrably be printed to the right of the 
clip. 

Пластиковая ручка 
Классическая, пластиковая ручка с чёрными, 
современными украшениями. Имеет синий 
стержень. 
  

11679    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Multicolour plastic ball pen with metal clip 
The classic in multicolour version: plastic ball pen with 
metal clip and blue-writing large refill. We will print 
your logo to the right of the clip. 

Пластикoвая ручка 
Классическая пластиковая ручка с металлическим 
клипом и синим стержнём. Выполнена из 
непрозрачного материала, доступная в нескольких, 
привлекательных цветах. 
  

11683    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Plastic ball pen with white barrel, metal clip, blue-writing 
refill, and coloured rubber grip.  We will print your logo 
to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с белым корпусом и цветной 
резинкой. Имеет металлический клип и большой 
синий стержень. Логотип можно разместить под 
клипом. 
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11681    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Ball pen with satin finish 
Ball pen with a satin finish and a rubber grip zone, 
comes with a blue-writing large refill. We will print your 
logo to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Coвременная, стильная, высококачественная ручка 
с синим стержнем, клипом из металла и с цветной 
резинкой на корпусе. Ваша реклама будет 
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет 
совпадать с цветом резинки на корпусе. 
  

11682    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Transparent ball pen with rubber grip 
Transparent ball pen with silver metal clip, rubber grip 
zone and blue-writing large refill. We will print your 
logo to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Стильная ручка, современный дизайн и модные 
цвета. Выполнена из прозрачного пластика с 
металлическими блестящими элементами. Имеет 
металлический клип и резинку для удобного 
написания. Корпус является идеальным местом для 
размещения Вашей рекламы.  
  

11669    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Plastic ballpen in special lacquered colors, which make 
this pen different from the others. We print your logo 
below the clip. 

Пластиковая ручка 
Ручка из пластика отделана металлической 
краской. Логотип может быть помещен под клипом. 
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14181    
 14,8 x ø 0,8 cm  T1;DC0 4 x 0,5 cm  P  

 

Frosted ball pen with rubber grip. 
Matt-transparent ball pen with rubber grip zone, 
transparent accessories and blue-writing plastic refill. 
We will print your logo on the barrel. 

Пластиковая ручка 
Тонка, элегантная ручка. Оригинальность придают 
элементы, выполненные из белого прозрачного 
пластика. Ручка доступна в широкой гамме цветов. 
  

17959    
 14,7 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Frosted plastic ball pen with grooved rubber 
grip zone 
Plastic ball pen with push mechanism featuring a blue-
writing refill and a soft rubber grip zone. We will print 
your logo on the barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая прозрачная ручка с удобной 
резинкой. Синий стержень. 
  

18886    
 14,4 x ø 1,1 cm  T1;DO 3 x 0,7 cm    

 

Ball pen with big clip 
Ball pen made of plastic with a clip that offers enough 
space for nice doming. We will print your logo next to 
the clip; doming on the clip on request. 

Пластиковая ручка под доминг 
Ручка пластиковая, с клипом, на котором 
достаточно много места для объёмной наклейки (full 
kolor) 
  

13538    
 14 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Colourful plastic ball pen with a jumbo blue writing refill 
and silver applications. We will print your logo on the 
barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с синим стержнем и 
серебристым элементом под клипом.  
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10068    
 14,5 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Transparent plastic ball pen 
Transparent plastic ball pen with a white clip and a 
blue-writing large refill. We will print your logo onto the 
shaft. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая, прозрачная ручка с белым клипом и 
синим стержнём. 
  

13405    
 13,4 x ø 0,8 cm  T1;DC0 4,5 x 0,5 cm  P  

 

Ball pen Slime Line made of plastic 
Twist mechanism ball pen made of plastic with blue-
writing refill. Thanks to its slim shape, this ball pen is 
perfectly suitable for notebook loops. We will print your 
advertising to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Тонкая, пластиковая ручка с поворотным 
механизмом и синим стержнём.  
  

13565    
 14,7 x ø 1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm    

 

Plastic ball pen 
Plastic ballpen in poppy colors with transparent clip 
and blue-writing refill. We will print your logo on the 
barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с прозрачным клипом и синим 
стержнем. 
  

10694    
 14,4 x  ø 1,1 cm  T2;DC0 3 x 0,5 cm  P  

 

Plastic ball pen with patterns 
Plastic ball pen with transparent applications, large 
blue-writing refill, and patterned barrel. We will print 
your logo on the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с транспарентным корпусом и 
синим стержнём. Логотип можно разместить на 
клипе. 
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18885    
 14,1 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Ball pen made of plastic with two rings 
Ball pen with vanishing clip: when the blue writing refill 
is unscrewed, the clip moves in and adapts exactly to 
the plastic housing of the pen. We will print your logo 
on the barrel.  

 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с выдвижным клипом и синими 
чернилами. 
  

17901    
 14,8 x ø 1,1 cm  T2;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Metallic ball pen with twisted grip zone 
The amazing metallic effect of this item is boosted by 
the artful grip zone. Furthermore, the pen features a 
metal clip and a blue-writing refill. We will print your 
logo on the shaft. 

Пластиковая ручка 
Оригинальная пластиковая ручка с металлическим 
блеском. Очень удобная для руки благодаря 
волнистым бороздам на корпусе. Синий стержень. 
  

18883    
 15 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Ball pen made of plastic with metal clip 
Plastic ball ben with nice and robust metal clip, with 
blue-writing large refill, and nice metallic shaft. We will 
print your logo on the barrel.  

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с металлическим клипом, 
выполненным в оригинальном дизайне. Синий 
стержень. 
  

17721    
 14,7 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Ball pen with silver-coloured ornamental 
rings 
Plastic ball pen with two silver-coloured ornamental 
rings and a large blue refill. We will print your 
advertising to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка в классическом стиле. Имеет 
большой синий стержень. 
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17717    
 14,2 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm  P  

 

Plastic ball pen with sparkling dot grip zone 
Plastic ball pen with sparkling dots grip zone and large 
blue refill. We will print your logo on the barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка о уникальном дизайне. Имеет 
металлический клип и большой синий стержень. 
  

10945    
 14 x ø 1 cm  T1 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ballpoint pen with metal clip 
Plastic ballpoint pen with blue writing refill, colored 
shaft and metal clip. Your advertisement will be printed 
on the barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с синими чернилами, цветным 
корпусом и металлическим клипом. 
  

11631    
 15 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Ball pen with large chromed clip 
Plastic ball pen with great chromed design clip and 
blue-writing large refill. We will print your logo on the 
barrel. 

Пластикoвая ручка 
Пластиковая шариковая ручка с хромированным 
клипом и большим синим стержнём.  
  

18884    
 15,3 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Ball pen, writing on both sides 
At first sight a standard push-button ball pen...but with 
two refills! Blue ink on the tip, black ink when turning it 
around, and robust metal clip. We will print your logo 
on the barrel. 

Пластиковая ручка с двумя чернилами 
Пластиковая ручка с двумя чернилами - чёрным и 
синим. 
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10799    
 14,6 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Plastic ball pen with twist mechanism, large blue-writing 
refill and elegant clip. We will print your logo to the 
right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с поворотным механизмом.  
Имеет синий стержень. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

17899    
 14,2 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Plastic ball pen with a white shaft and 
rubber grip zone 
Ball pen with push mechanism featuring a rubber grip 
zone, blue refill, metal pusher and tip. We will print 
your logo on the shaft. 

Пластиковая ручка 
Современная пластиковая ручка с клипом и 
удобной резинкой.  
  

11683    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Plastic ball pen with white barrel, metal clip, blue-writing 
refill, and coloured rubber grip.  We will print your logo 
to the right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с белым корпусом и цветной 
резинкой. Имеет металлический клип и большой 
синий стержень. Логотип можно разместить под 
клипом. 
  

13061    
 14,4 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen with broad clip 
Plastic ball pen with twist mechanism with white shaft, 
colourful applications and broad coloured clip. We will 
print your advertising on the shaft or on the clip. 

Пластиковая ручка с широким клипом 
Пластиковая шариковая ручка с цветным, широким 
клипом и поворотным механизмом.  
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10930    
 15 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ballpoint pen 
Plastic ballpoint pen with blue writing refill, colored clip, 
and silver applications. Your logo will be printed to the 
right of the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с синими чернилами, цветным 
зажимом и серебряные элементами. Логотип будет 
размещен с правой стороны клипа. 
  

18656    
 14,3 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

White plastic ball pen with coloured clip 
Trendy push-button ball pen with a blue-writing plastic 
refill. Thanks to the white barrel, the luminous clip 
colours look even more striking. We will print your logo 
on the shaft. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая классическая ручка белого цвета с 
красочным клипом. Синий стержень. 
  

13537    
 14,6 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen 
Plastic ball pen with a jumbo blue writing refill and 
colourful applications. We will print your logo on the 
barrel. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с с синим стержнем и цветным 
элементом под клипом.  
  

14442    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Ball pen with clip standard 
Plastic ball pen with white barrel and different colour 
clips. Print on the shaft 4.5 x 1.2 cm (allover print upon 
request). Print on clip up to maximum 4.5 x 0.7 cm. 

Пластиковая ручка CrisMa 
Белая, пластиковая ручка CrisMa с цветным клипом 
в широкой колористической гамме. Имеет синий 
стержень. Ручку без нанесения отправляем в частях 
(копрус и клип отдельно).  
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14445    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Ball pen with clip hands 2D 
Plastic ball pen with blue-writing refill and eye-catching 
hand clips in various designs, with the perfect space for 
expressive messages that will stay in mind. Print on the 
shaft 4.5 x 1.2 cm (allover print on request). Print on 
clip max. 2.5 x 0.7 cm. 

Пластиковая ручка CrisMa Smile Hand 
Белая, пластиковая ручка CrisMa с забавной 
лапкой 2D. 6 разных лапок на выбор. Имеет синий 
стержень. Ручку без нанесения отправляем в частях 
(копрус и клип отдельно).  
  

14443    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Ball pen with clip finger pointer 
Blue-writing plastic ball pen with various "finger point" 
clips - especially suited for slogans and company's 
name. Print on the shaft 4.5 x 1.2 cm (allover print on 
request). Print on clip max. 2.6 x 0.7 cm. 

Пластиковая ручка CrisMa Smile Hand 
Белая, пластиковая ручка CrisMa с лапкой 2D 
(всказывающей пальцем). Ручка доступная в 
широкой колористической гамме. Имеет синий 
стержень. Ручку без нанесения отправляем в частях 
(копрус и клип отдельно).  
  

14446    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Ball pen with clip heart etc. 
Plastic ball pen with blue-writing refill and 4 different 
clips; choose the matching model for your message. 
Print on the shaft 4.5 x 1.2 cm (allover print on request). 
Print on clip max. 3.5 x 0.7 cm. 

Пластиковая ручка CrisMa 
Белая, пластиковая ручка CrisMa с сердцем, 
ключем, звёздой или клевером - на выбор. Имеет 
синий стержень.  Ручку без нанесения отправляем в 
частях (копрус и клип отдельно). 
  

14441    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Ball pen with clip smiley 
Plastic ball pen for a smile on your face; blue-writing 
refill. Print on the shaft 4.5 x 1.2 cm (allover print on 
request). Print on clip max. 3.5 x 0.7 cm. 

Пластиковая ручка CrisMa 
Белая, пластиковая ручка CrisMa с цветным клипом 
украшенным забавным смайликом.  Доступная в 
нескольких цветах. Имеет синий стержень. Ручку 
без нанесения отправляем в частях (копрус и клип 
отдельно). 
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10472    
 15 x 3,6 x 1,3 cm  T1;DC1 2 x 2 cm  P  

 

LED light up pen 
LED light-up ball pen with rotating head and snap hook. 
We will print your logo either on the lighting circle or 
onto the shaft. 

Пластиковая ручка 
Нетипичная пластиковая ручка с лампкой LED. 
Логотип может быть размещен на освещенном 
элементе или корпусе.  
  

13042    
 ø 5,4 x 16,9 cm  DC1 2 x 1 cm  K  

 

Ball pen with smile 
Funny rubber ballpen with a smiley, in a holder, 
bringing fun to your desk. We will print your advertising 
on the holder. 

Ручка смайлик 
Забавная ручка со смайликом из резины. 
  

11801    
 19 x ø 2,7 cm  T1 5 x 0,4 cm    

 

Pen with flashing bulbs 
Tap the ball pen on the desk and the bulb starts to flash. 
A cool idea for any kind of promotion. We will print 
your logo on the shaft. 

Светящая ручка 
Оригинальная и забавная ручка, которая наверняка 
привлечёт внимание каждого. Ударь шариком по 
столу и он начнёт мигать. Печать нанесём на тонком 
корпусе ручки.  
  

10695    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1 3 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ball pen with tire patterns 
Plastic ballpen with large blue-writing refill and tyre-
patterned barrel. We will print your logo on the clip. 

Пластиковая ручка 
Пластиковая ручка с оригинальным корпусом в 
виде шины и с большим синим стержнём. Логотип 
можно разместить на клипе. 
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11745    
 11,6 x ø 1,5 cm  T1;L2 4 x 0,9 cm  K  

 

CrisMa highlighter with fluid optic. 
Fancy CrisMa chromed plastic highlighter with a long-
lasting liquid refill. Make highlighting an event! Your 
logo will be engraved on the barrel. 

Маркер CrisMa 
Стильный, хромированный маркер из колекции 
CrisMa. Маркер имеет стержень наполненный 
жидкими чернилами и прозрачный корпус. 
Гравировка логотипа на корпусе маркера будет в 
цвете чернила.  
  

13535    
 14 x ø 1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Highlighter 
Highlighter with 2 different neon colours. Whichever 
colour you need is now quickly available. We will print 
your logo on the barrel. 

Маркер 
Двустороний маркер в двух цветах -розовым и 
жёлтым. 
  

17760    
 15,5 x ø 1,6 cm  T1 2,5 x 0,8 cm    

 

4-colour ball pen with highlighter 
4-colour plastic ball ben with black, red, green, blue 
refill, and highlighter on the top. We will print your logo 
on the barrel, above the rubber grip. 

4-цветная ручка 
Пластиковая ручка, пишущая четырьмя цветами: 
черным, красным, зеленым и синим плюс маркер. 
  

10944    
 15 x ø 1,1 cm  L1 3 x 0,7 cm  P  

 

4 in 1 metal ballpen 
Rubberized four-color metal ballpoint pen with blue, 
red, green, and black writing refills and non-slip grip 
zone. Your logo will be engraved onto the shaft. 

Ручка 4в1 
Четырехцветная металлическая ручка с резиновой 
нескользящей поверхностью. Пишет синим, 
красным, зеленым и черным цветом.  
  

10965    
 14,5 x ø 1,1 cm  DC0 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Plastic ballpen with highlighter and touch 
function 
Plastic ballpoint pen with highlighter, rubberized sheath, 
blue writing refill, and touch function. We will print your 
logo to the right of the clip. 

Пластиковая ручка с маркером 
Пластиковая ручка с маркером. Ручка имеет 
прорезиненную поверхность, синий картридж и 
стилус для обработки сенсорных экранов. 
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17825    
 9,8 x 1,8 x 9,5 cm  T2;DC1 5 x 1,5 cm    

 

highlighter set 
8 mini highlighters in different colours, in a sealable 
transparent case with a small chain. We will print your 
logo on the case. 

Набор 8 маркеров 
Набор из 8 маленьких маркеров различных цветов 
в комплекте с прозрачным футляром.  
  

23486    
 11,3 x 1,6 x 6 cm  T3;DC1 3,5 x 2 cm  P  

 

Highlighter flower 
Highlighter flower with 5 coloured highlighters. Ideal for 
your desk. We will print your advertising on the white 
surface of the flower. 

Маркеры 
Разноцветные маркеры в фовме цветочка в 5-ти 
популярных цветах. 
  

28866    
 9,4 x 10,2 x 1,7 cm  T3;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Highlighter manikin with keypad brush 
Highlighter manikin with 4 coloured highlighters, a 
polishing fleece on the back, and an extendable 
keypad brush. We will print your logo on the body. 

Офисный набор 
Набор в виде маленького человека содержит 4 
цветные маркеры, материал для очистки 
деликатных поверхностей и съемную щетку для 
клавиатуры.  
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10393    
 19,1 x ø 0,7 cm  T1;L2 4 x 0,3 cm    

 

Pencil with rubber 
Wooden pencil with eraser on the top. An inexpensive 
gift, that fits everyone. We will print your logo on the 
pencil. 

Карандаш с ластиком 
Деревянный карандаш с ластиком, заточен. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
  

10620    
 19,3 x ø 0,7 cm  T1;L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Pencils with different heads 
Wooden pencil with various rubber heads and colours. 
We will print your advertising on the shaft. 

Карандаш с ластиком 
Деревянный карандаш с резинками в смешной-
форме голов животных. 
  

10758    
 13,6 x ø 1 cm  L2;T1 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Bamboo ball pen 
Bamboo ball pen with blue-writing refill. We will 
engrave your logo to the right of the clip. 

Деревянная ручка 
Деревянная ручка с алюминиевыми элементами и 
большим синим стержнём. Логотип можно 
разместить под клипом. 
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10923    
 25 x 1,2 x 0,7 cm  T2 4 x 0,9 cm  N  

 

Carpenter's pencil 
Large, rectangular carpenter's pencil in wood and 
graphite mine HB (delivered unsharpened.) We will 
print your logo on the pencil.  

Столярный карандаш 
Большой прямоугольный столярный карандаш из 
дерева, с графитовым стилусом. Логотип можно 
выгравировать непосредственно на карандаше.  
  

10397    
 14,3 x ø 1 cm  T1 4,0 x 0,6 cm  P  

 

Paperpen 
Paper pen made from recycled paper with blue writing 
refill. Your logo will be printed below the clip. 

Ручка из картона 
Шариковая ручка из картона из вторичного сырья. 
Имеет синий стержень. Логотип может быть 
помещен под клипом.  
  

10866    
 13,9 x ø 0,7 cm  T1;ET(N1) 4 x 0,6 cm  N  

 

Carboard pen 
Environmentally friendly cardboard ball pen with blue 
writing refill. We will print your logo on the pen. 

Ручка из картона 
Экологичная картонная ручка c синим стержнем. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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56091    
 18,7 x ø 2,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 1 cm    

 

Paperboard quiver with 7 pencils 
7 long wooden coloured pencils in a round 
paperboard case. We will print your logo on the case. 

Набор цветных карандашей 
Набор 7-ми цветных карандашей упакованых в 
картонном футляре. Рекламный логотип будет 
идеально представлен нанесённый на корпусе 
упаковки. 
  

53944    
 21 x 4 x 3 cm  T3;L3;DC1 5 x 2 cm    

 

Wooden Pencil box 
Wooden box* with 8 coloured pencils. The draw-out 
cover works at the same time as a ruler with cm and 
inch indication. Your logo can be printed on a side of 
the box. 

Набор цветных карандашей 
Набор состоящий из 8-ми деревянных цветных 
карандашей, упакованы в практичной и прочной 
коробке с крышкой, которую можно использовать 
как линейку. Печать нанесём на коробке с 
карандашами. 
  

11824    
 19,4 x ø 3,5 cm  T2;ET(N1) 5 x 1,5 cm  N  

 

12 coloured pencils in a tube 
12 coloured pencils in a round paperboard case with 
sharpener. We will print your logo on the case. 

Цветные карандаши 
Набор 12-ти цветных карандашей упакoваных в 
картонном футляре. Круглая упаковка имеет 
пластиковую крышку в которой находится точилка. 
Рекламный логотип нанесём на корпусе фуляра. 
  

11128    
 6 x 3,2 x 0,9 cm  T1;ET(N1) 3 x 1 cm  K  

 

4 colouring pencils set 
Mini carboard pencil box, with 4 different colouring 
wooden pencils. We will print your logo directly on the 
box*. 

Цветные карандаши 
Деревянные карандаши в четырех цветах, 
упакованные в маленькую картонную коробку. 
Логотип можно разместить на упаковке.  
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58619    
 14,2 x 2,5 x 14 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm    

 

Crayons in box 
Chalks in 6 different colours, packed in a box*. We will 
print your advertising on the box. 

Мелки в коробке 
6 мелков разного цвета, упакованы в коробку. Мы 
можем разместить Вашу рекламу с помощью 
цифровой печати на этикетке и приклеить к 
коробке.  
  

50493    
 20,5 x 20,7 x 1,5 cm  T3;S1 5 x 5 cm  P  

 

Colouring book 
Colouring book, comes with 6 colouring pencils, 
sharpener and eraser. The colouring block comes with 
30 sheets, perfect for the young artists. Your logo will 
be printed on the cover. 

Книжка-раскраска 
Книжка-раскраска (30 страниц) с карандашами (6 
цветов), точилкой и ластиком. Логотип может быть 
поставлен на обложке.  
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14043    
 16 x 3 x 0,1 cm  TT1  cm    

 

Velour pouch for one pen 
Velour pouch for 1 writing pen. 

Футляр для письменных приборов 
Велюровый футляр в котором без проблем 
поместится каждый тип письменных приборов. 
Идеальный подарок для тех кто любит элегантные 
дополнения. Печать разместим серебрянным 
цветом непосредственно на футляре . 
  

10438    
 9,7 x 1,4 x 1,9 cm  DC0;T2 4 x 0,6 cm  P  

 

Wax Crayon Set 
6 different crayon colours in one pen - just place the 
desired colour on the front and be creative. Your logo 
will be printed on the body. 

Восковый цветный карандаш 
Восковый цветный карандаш с шестью сменными 
наконечниками в разных цветах. Логотип может 
быть размещен непосредственно на изделии. 
  

20414    
 21 x ø 8,5 cm  TT1;TC1 11 x 3 cm    

 

Pencil zipper pouch 
With this multifunction zipper pouch - you have for sure 
a long lasting gift. Your promotion will be printed below 
the zipper. 

Пенал 
Практичный и прочный пенал на молнию. Логотип 
может быть размещен непосредственно на изделии. 
  

10929    
 17 x 4 x 2,5 cm  T3  cm  N  

 

Cardboard box 
Black cardboard packaging for a writing instrument. 

Коробка для ручки 
Черная картонная упаковка для ручки, карандаша 
или роликовой ручки.  
  

20918    
 21,7 x 2 x 12 cm  TT1 10 x 6 cm  N  

 

Pencil case for kids 
Painting set for children, includes a pencil case with a 
design for coloring and 6 colored wax crayons. Your 
advertisement will be printed on the back. 

Пенал с восковыми карандашами 
Набор для детей, состоящий из пенала, на котором 
можно рисовать, и 6 специальных восковых 
карандашей. Мы разместим логотип на обратной 
стороне продукта.  
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20583    
 8,1 x 1,5 x 15,2 cm  T2 6 x 4 cm  P  

 

Notepad Smile face 
Notepad with spiral binding, 50 checkered pages, 
various sticky notes and a smiley face on the 
environmentally friendly cover sheet. Your advertising 
will be printed on the cover. 

Блокнот с лисами для маркировки 
Блокнот с спиралью 50 клетчатых листов и 
цветными стикерами для маркировки. Вы можете 
поместить логотип на обложке. 
  

28711    
 9 x 1 x 9,2 cm  T2;TT1 5 x 2 cm  P  

 

Sticky markers, natural look 
Practical sticky marker set in a natural look with 
coloured sticky markers (25 pieces per colour) and 
yellow sticky notes (25 pieces). We will print your logo 
on the cover. 

Стикеры 
Набор красрчных стикеров в практической 
коробке. Содержит меньшие карточки в 5 
различных цветах и большой коврик желтого цвета 
(25 шт. каждого типа). 
  

28865    
 8,3 x 7,5 x 2,5 cm  T2;TT1 4 x 3 cm  P  

 

Small ring-binder with sticky notes 
This small ring-binder provides coloured memo strips 
(25 pcs each colour), as well as yellow, pink, and 
green sticky notes (25 pcs each colour), thus you have 
the adequate marking for each note. We will print your 
logo on the cover. 

Стикеры 
Практический набор стикеров. (25 штук из каждого 
цвета) 
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22843    
 10,2 x 12,9 x 2,8 cm  T3 5 x 2 cm  P  

 

Sticky marker 
Practical sticky notes set - the ideal product for any 
desktop, with 200 yellow and blue sticky notes and 
200 adhesive labels in 6 different colours, and 
additional compartment for e.g. business cards. We will 
print your logo on top of the lid. 

Набор стикеров 
Практичный набор состоящий из 200 синих и 
желтых листов и 200 стикеров в 6 цветах. Все 
упаковано в черном чехле.  
  

20732    
 16 x 5,1 x 0,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm  P  

 

Ruler and sticky notes set 
Set of ruler, sticky markers in five colours, and sticky 
notes in two colours. We will print your logo on the 
ruler (print colour silver). 

Линейка с заметками 
Линейка в наборе с самоклеющимися заметками. 
Логотип можно разместить на линейке.  
  

21283    
 8,5 x 10 x 2 cm  T3+V;ET(N2) 5 x 4 cm  P  

 

Sticky note set 
Sticky notes and markers in a white hard cover book. 
The perfect compact note set. Contains 100 note sheets 
and 25 of each coloured markers. We will print your 
logo on the cover. 

Стикеры 
Набор состоящий из блока (100 листов) для 
заметок и красочных стикеров - 25 штук каждого 
цвета. Набор помещен в белом, жестком футляре, 
на котором можно поместить логотип.  
  

51



03 04 05

incl.

incl.

20581    
 9,7 x 1,1 x 14 cm  T3;S1 5 x 3 cm  P  

 

Notebook small 
Small notebook with eco-friendly cover, 160 squared 
pages and rubber band. The notebook comes with a 
pen. We will print your advertising on the cover. 

Блокнот 
Небольшой блокнот(160 листов в краточку) с эко 
обложкой в комплекте с ручкой. Вы можете 
поместить логотип на обложке. 
  

20582    
 14,8 x 1,1 x 21 cm  T3;S1 5 x 3 cm  P  

 

Notebook big 
Notebook with eco-friendly cover, 160 squared pages 
and rubber band. The notebook comes with a pen. The 
advertising will be printed on the cover. 

Блокнот 
Блокнот(160 листов в краточку) с эко обложкой в 
комплекте с ручкой. Вы можете поместить логотип 
на обложке. 
  

20727    
 8,5 x 2 x 14,1 cm  T3;DC2;HS 5 x 3 cm  P  

 

A6 notebook with sticky notes 
A6 notebook with 160 pages notepad, sticky notes, 
and rubber lock. We will print your logo on the outside 
of the notebook. 

Блокнот А6 с заметками 
Блокнот A6 (160 страниц) с цветными заметками и 
резинкой. Логотип можно поместить на обложке.  
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20826    
 14 x 21 x 1,5 cm  S1;TT1 10 x 10 cm  P  

 

Cork notebook - DIN A5 
DIN A5 notebook with cork cover, 160 lined pages, 
bookmark, and rubber band for closing. We will print 
your logo on the front. 

Пробковый блокнот А5 
Блокнот формата А5 в линиях (160 страниц) с 
обложкой из пробки и резиновой лентой для 
закрытия. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

20827    
 9 x 14 x 1,4 cm  S1;TT1 6 x 10 cm  P  

 

Cork notebook - DIN A6 
DIN A6 notebook with cork cover, 160 lined pages, 
bookmark, and rubber band for closing. We will print 
your logo on the front. 

Пробковый блокнот А6 
Блокнот формата А6 в линиях (160 страниц) с 
обложкой из пробки и резиновой лентой для 
закрытия. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

20186    
 10,4 x 14,5 x 1,2 cm  TT1 7 x 5 cm  P  

 

Notebook with sticky markers 
PU Notebook with a writing pad and sticky markers 
and notes in different colours. We will print your logo 
on the cover. 

Блокнот 
Блокнот из ПУ с бумагой для маркировки. 
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23445    
 13,8 x 18,8 x 1,7 cm  T3;S1 5 x 3 cm  P  

 

Notebook with brown rubber band, 120 
sheets 
Notebook with rubber band for closing, 120 lined 
pages and extra compartment. We will print your 
advertising on the natural coloured cover. 

Блокнот 
Блокнот в картонной обложке с резинкой. Имеет 
120 станиц в линии и карман для записок.  
  

23447    
 25,8 x 18,4 x 1 cm  T3 5 x 3 cm    

 

Notebook 
Notebook in a paper binding with 160 white pages for 
your graphics or notes. We will print your logo onto the 
front. 

Блокнот 
Большой блокнот (160 гладких страниц). Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
обложке. 
  

20413    
 25 x 32,2 x 2 cm  L3;TT1 10 x 10 cm  P  

 

A4 cork folder with pad 
A4 folder made of cork including a writing pad. We 
will print your logo onto the folder - or  inside, on 
demand. 

Папка А4 
Папка А4 выполнена из пробки с блокнотом. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
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28909    
 14,5 x 18 x 1,7 cm  L3;T4 4 x 2 cm  P  

 

Note pad with bamboo cover A5 
Trendy and ecological: note pad in panel format with 
cover made of real bamboo and 140 lined pages 
made of unbleached recycling paper, includes a blue-
writing pushbutton ball pen made of bamboo. We will 
engrave your logo on the cover. 

Блокнот с обложкой из бамбука 
Блокнот на 70 стр. в обложке сделанной из 
бамбука и ручка с синими чернилами. 
  

20497    
 9 x 14,4 x 0,9 cm  T3;ET(N1) 5 x 3 cm  P  

 

To do pad with pen 
Eco-friendly ring binder with 70 pages "to do" list and 
ball pen. We will print your logo on the cover. 

Блокнот с ручкой 
Экологический блокнот (70 страниц, cо списком 
дел) на спирали, в комплекте с ручкой. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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28367    
 7,8 x 12,6 x 1,5 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Pocketbook with bookmark and elastic strap 
This pocketbook with PU hard cover, matching coloured 
elastic strap, and bookmark provides enough space for 
your notes on 160 pages. We will print your logo on 
the cover. 

Блокнот 
Блокнот (160 листов в линию) в твёрдой обложке.  
  

20378    
 15,1 x 21 x 1,2 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Softcover notebook 
A5 Notebook (150 pages) with softcover and pen 
loop. Your logo will be printed on the cover. 

Блокнот А5 
Блокнот формата А5 (150 страниц) с мягкой 
обложкой и местом для ручки. Логотип может быть 
размещен непосредственно на изделии. 
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28636    
 20,2 x 29,2 x 1,9 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm 
 P  

 

A4 notebook, lined, with elastic strap 
This large A4 notebook has a lot of space for important 
notes on its numerous lined pages. The tuck on the back 
and the elastic strap keep even small notes in place. 
We will print your logo on the cover. 

Блокнот А4 
Блокнот формата А4 в линию (80 листов). 
  

27636    
 13,9 x 21 x 2,2 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Black A5 notebook 
Trendy A5 notebook with rubber band, pen loop, and 
pocket loop. Features folding compartment at the back 
for all those important papers. We will print your logo 
on the cover. 

Блок А5 
Блокнот формата А5 (80 листов в линию) выполнен 
из имитации кожи. Застёгивается эластичной 
лентой. 
  

20315    
 8,8 x 14,3 x 1,8 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Notebook 
Trendy A6 notebook with 160 lined pages for all your 
spontaneous ideas; with rubber band, pen loop, and 
pocket loop. We will print your logo on the cover. 

Блокнот А6 
Блокнот А6 (80 листов в линии) выполненный из 
иммитации кожи. Застёгивается при помощи 
эластичного ремешка. 
  

matching pens at page 18
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20867    
 14,2 x 21 x 1,8 cm  TT1;TC1 10 x 10 cm  P  

 

A5 notebook with pen loop 
Notebook in A5 format with 160 squared pages, pen 
loop, bookmark, and rubber band for closing. We will 
print your logo on the front. 

Блокнот А5 
Блокнот формата А5 со страницами в решетку (160 
страниц), резинкой для ручки и для закрытия и 
закладкой. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

20938    
 14 x 21 x 1,4 cm  T3;S1;DC2 5 x 3 cm  P  

 

Notebook in metallic colors 
A5 notebook with metallic cover, rubber band for 
closing, ball pen loop, bookmark ribbon, and 160 lined 
pages. Your advertisement will be printed on the cover. 

Блокнот в металлической обложке 
Блокнот в линию с оригинальной металлической 
обложкой, формат A5, 160 страниц. 
  

28759    
 14 x 21 x 1,3 cm  T3;S1;DC2 5 x 3 cm  P  

 

A5 notebook with lined pages 
A5 notebook with 160 lined pages and hard cover 
made of PU for notes. With black bookmark and rubber 
strap. We will print your logo on the cover. 

Блокнот А5 
Блокнот формата А5 (160 листов в линию). Чёрная 
обложка с резинкой. 
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20087    
 14,5 x 21,3 x 2,8 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm 
 K  

 

Notebook 
Rubberised A5 notebook with a metal stripe. The 
notebook has 192 lined pages and a magnetic closure. 
We will print your logo onto the notebook. 

Блокнот А5 
Блокнот А5 с твёрдой обложкой и магнитным 
закрытием. Имеет 96 страниц в линию. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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20175    
 13,3 x 18,4 x 2,5 cm  L3 5 x 3 cm  P  

 

Ring Binder DIN A6 with PU cover 
PU cover ring binder DIN A6 with block, various 
compartments for credit or business cards and a mesh 
compartment. We will engrave your logo on the cover. 

Папка А6 с сегрегатором и блокнотом 
Папка А6 с сегрегатором и блокнотом. Обложка 
выполнена из имитации кожи. Продукт имеет 
несколько перегородок для визиток и один карман 
из сетки. 
  

28946    
 23 x 26,5 x 2 cm  S2;TT2;TC2 14 x 7 cm  P  

 

Nylon writing case with zipper 
The writing case made of 190T nylon is available in 
three trendy colors and provides enough space inside 
for a modern tablet PC; includes a lined writing pad 
and a zipper compartment outside. We will print your 
logo on the cover. 

Папка для документов CrisMa 
Папка для документов CrisMa на молнии, с 
блокнотом в линию. Внутри достаточно много места 
для таблета. Материал-нейлон 190Т. 
  

28947    
 25,5 x 33,5 x 1,4 cm  S1;TT2;TC2 14 x 7 cm  

P  
 

A4 nylon writing case with zipper 
A4 folder made of 190T nylon, with large zipper 
compartment on the outside, lined writing pad, and 
several compartments on the inside. We will print your 
logo on the cover. 

Папка для документов А4 CrisMa 
Деловая папка CrisMa формата А4 на молнии, с 
несколькими отделениями. Внутри блокнот в линию. 
Материал-нейлон 190Т. 
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20088    
 14,5 x 21 x 2,5 cm  T3;S1;HS 5 x 3 cm  K  

 

Notebook with business card compartments 
PU A5 notebook with 256 lined pages, ball pen sleeve 
and space for 6 credit cards. We will print your logo 
onto the front. 

Блокнот с визитницей 
Блокнот А5 (256 страниц в линию) с визитницей для 
5 визиток и ручкой-роллером. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. Продукт 
продаётся без письменных аксессуаров.  
  

20377    
 16 x 21,6 x 1 cm  S1 8 x 8 cm  K  

 

Take away office 
A notebook with all you need, 160 pages, metal pen, 
and transparent compartment for mobile phones. You 
can still use the phone and all its features while it is 
inside the case. Your logo will be printed on the front. 

Блокнот с ручкой 
Блокнот (160 станиц) в наборе с ручкой. Блокнот 
имеет практический карман, в который можно 
вложить мобильный телефон и одновременно 
пользовать его. Логотип может быть размещен 
непосредственно на изделии. 
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22872    
 26,2 x 20,2 x 2,5 cm  T3;S1;L2 5 x 3 cm  K  

 

Mark Twain set of notebook and ball pen 
Mark Twain set of DIN A5 notebook with 160 lined 
pages and a metal-wooden ball pen with twist 
mechanism and large metal refill. We will print your 
advertising next to the clip and outside on the 
notebook. 

Набор блокнот и ручка Mark Twain 
Набор, состоящий из блокнота А5 в линию 160 
листов и металлической шариковой ручки с 
поворотным механизмом. 
  

22873    
 14,2 x 17,9 x 2 cm  T3;S1 5 x 3 cm  K  

 

Set of notebook and ball pen 
Set of notebook with PU hard cover, rubber band lash, 
ribbon page marker, 160 lined pages, with a plastic 
ball pen with twist mechanism and blue-writing refill, 
and touch pad for smartphones or tablets. We will 
place the advertising next to the clip and outside on the 
notebook. 

Набор блокнот и ручка 
Набор, состоящий из блокнота формата А6 с 
твердой обложкой, резинкой и шариковой ручки с 
поворотным механизмом и резинкой для 
сенсорного экрана. Блокнот 160 листов. 
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21011    
 25,5 x 34 x 3,5 cm  S1;TT2 4 x 2 cm  P  

 

Conference folder A4 
A4 conference folder made of 600D polyester, with 
note pad, several organizing compartments, and 
zipper. We will print your logo on the cover. 

Папка с блокнотом А4 
Папка выполнена из полиэстра и PU 
застёгивающаяся на молнию. Имеет большие 
количество перегородок и блокнот А4 (10 листов).  
  

29081    
 35,5 x 32 x 10,5 cm  TT2;TC2 17 x 12 cm  P  

 

CrisMa ring binder 
Conference bag with various compartments for 
organizing your belongings and documents. We will 
print your logo on the front. 

Папка А4 с сегрегатором 
Универсальная сумка и папка в одном. Здесь Вы 
поместите большое количество документов и 
благодаря множеству сегментов, они всегда будут в 
попорядке. Сумка имеет колечки, наружный 
карман и застегивается на молнию.  
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20629    
 24,5 x 33 x 1,8 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder 
A4 folder made of high quality bonded leather with slip 
pocket, business card slots, pen loops, smartphone 
holder and stand, and lined block with a small calendar 
impression. We will engrave your logo on the outer 
metal plate. 

Папка А4 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичные 
карманы для визитных карточек, телефона и место 
для ручек, а также блокнот в линию с небольшим 
календарем. Логотип можно поместить на 
металлической бляшке.  
  

20630    
 25,8 x 33,7 x 3 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder 
A4 folder made of high-quality bonded leather, with 
zipper, slip pocket, business card slots, pen loop, 
smartphone holder and stand, compartment for tablet 
or notebook, and lined block with a small calendar 
impression. We will engrave your logo on the outer 
metal plate. 

Папка А4 с карманом для таблета 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичный 
карман для таблета, отсеки для визитных карточек, 
телефона и место для ручек, а также блокнот в 
линию с небольшим календарем. Логотип можно 
поместить на металлической бдяшке.  
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20631    
 27 x 34,9 x 4 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder 
A4 folder made of high-quality bonded leather, with 
zipper, slip pocket, business card slots, pen loops, 
smartphone holder and stand, compartment for tablet 
or notebook, and lined block with a small calendar 
impression. We will engrave your logo on the outer 
metal plate. 

Папка А4 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичные 
карманы для визитных карточек, телефона и место 
для ручек, а также блокнот в линию с небольшим 
календарем. Логотип можно поместить на 
металлической бляшке.  
  

20632    
 27,5 x 36,8 x 6 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder with ring binder 
A4 briefcase folder made of high-quality bonded 
leather, with zipper, pockets, business card slots, pen 
loop, smartphone holder and stand, compartment for 
tablet or notebook, ring binder mechanism, and lined 
block with a small calendar impression. We will 
engrave your logo on the outer metal plate. 

Папка А4 с сегрегатором 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет сегрегатор, 
практичные карманы для визитных карточек, 
телефона и место для ручек, а также блокнот в 
линию с небольшим календарем. Логотип можно 
поместить на металлической бляшке.  
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20634    
 19,8 x 25,5 x 3,5 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A5 conference folder with ring binder 
A5 folder made of high-quality bonded leather, with 
zipper, various pockets, pen loop, smartphone holder 
and stand, ring binder mechanism, and lined block with 
a small calendar impression. We will engrave your logo 
on the outer metal plate. 

Папка А5 с сегрегатором 
Папка для конференций в формате А5, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет сегрегатор, 
практичные карманы для визитных карточек, 
телефона и блокнот в линию с небольшим 
календарем. Логотип можно поместить на 
металлической бляшке.  
  

20633    
 19 x 23,5 x 3 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A5 conference folder 
A5 folder made of high-quality bonded leather, with 
diverse compartments, smartphone holder, pen loop, 
and lined DIN A5 block. We will engrave your logo on 
the outer metal plate. 

Папка А5 
Папка для конференций в формате А5, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичные 
карманы для визитных карточек, телефона и место 
для ручек, а также блокнот в линию с небольшим 
календарем. Логотип можно поместить на 
металлической бляшке.  
  

20635    
 24,3 x 33,1 x 1,7 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder 
A4 folder made of high-quality bonded leather, slip 
pocket, business card slots, pen loops, smartphone 
holder and stand, and lined block with a small calendar 
impression. We will engrave your logo on the outer 
metal plate. 

Папка А4 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичные 
карманы для визитных карточек, телефона и место 
для ручек, а также блокнот в линию с небольшим 
календарем. Логотип можно поместить на 
металлической бляшке.  
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20637    
 28 x 36,8 x 6 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder with ring binder 
A4 briefcase folder made of high-quality bonded 
leather, with zipper, pockets, business card slots, pen 
loop, smartphone holder and tablet stand, ring binder 
mechanism, and lined block with a small calendar 
impression. We will engrave your logo on the outer 
metal plate. 

Папка А4 с сегрегатором 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет сегрегатор, 
практичные карманы для визитных карточек, 
телефона и место для ручек, а также блокнот в 
линию с небольшим календарем. Логотип можно 
поместить на металлической бляшке.  
  

20636    
 26,5 x 35 x 4,3 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

DIN A4 conference folder 
A4 folder made of high-quality bonded leather, with 
business card slots, pen loop, smartphone holder and 
stand, and lined block with a small calendar impression. 
We will engrave your logo on the outer metal plate. 

Папка А4 с карманом для таблета 
Папка для конференций в формате А4, изготовлена 
из высококачественной кожи. Имеет практичный 
карман для таблета, отсеки для визитных карточек, 
телефона и место для ручек, а также блокнот в 
линию с небольшим календарем. Логотип можно 
поместить на металлической бляшке.  
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22006    
 7 x 5,5 x 0,4 cm  T1;DC0 5 x 1,2 cm    

 

Paper knife with metal blade  
Practical and comfy white plastic letter opener with a 
sharp blade. We will print your logo on the front. 

Нож 
Нож для вскртия конвертов, выполненный из 
пластика белого цвета. Большая поверхность 
позволит разместить на нём рекламный логотип 
любым цветом. 
  

92238    
 14,8 x 6,4 x 1,1 cm  T3 4 x 1,5 cm  K  

 

Plastic magnifier with white LED 
Magnifier glass with LED, makes finding your way so 
much easier. We will print your logo on the handle. 

Лупа с лампочкой LED 
Пластиковая лупа (5-кратное увеличение) со 
встроенной лампочкой LED. Теперь сможешь 
увидеть всё, даже ночью. Рекламный логотип 
нанесём на ручке. 
  

23333    
 6,5 x 8 x 4,4 cm  T3;ETN1 5 x 1 cm    

 

Sticky note dispenser 
Sticky note dispenser, just tear the notes in the desired 
length from the roll and stick them where needed, they 
are adherent on the back. We will print your 
advertising on the dispenser. 

Заметки на ленте 
Заментные карточки в форме клейкой ленты с 
удобным пластиковым корпусом, который позволяет 
вырезать кусок ленты любой длины. 
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28307    
 9,1 x 7 x 2,8 cm  T3+V;DC1;ET(N1) T3+V cm  

K  
 

Memo holder with eight metal men on a 
magnetic base 
Bring some colour to your desk. These eight metal men 
in different colours stick to a magnetic base and hold 
your memos, business cards, and much more. We will 
print your logo on the base. 

Магниты 
Симпатичный набор из 8 человечков-магнитов для 
держания карточек  
  

28866    
 9,4 x 10,2 x 1,7 cm  T3;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Highlighter manikin with keypad brush 
Highlighter manikin with 4 coloured highlighters, a 
polishing fleece on the back, and an extendable 
keypad brush. We will print your logo on the body. 

Офисный набор 
Набор в виде маленького человека содержит 4 
цветные маркеры, материал для очистки 
деликатных поверхностей и съемную щетку для 
клавиатуры.  
  

23486    
 11,3 x 1,6 x 6 cm  T3;DC1 3,5 x 2 cm  P  

 

Highlighter flower 
Highlighter flower with 5 coloured highlighters. Ideal for 
your desk. We will print your advertising on the white 
surface of the flower. 

Маркеры 
Разноцветные маркеры в фовме цветочка в 5-ти 
популярных цветах. 
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20085    
 19,7 x 10 x 0,4 cm  DC1;DC2;T4 7 x 10 cm  P  

 

Foldable pen holder 
Foldable pen holder with an easy clic-in system. 
Unfolded, the pen holder has a size of a "C6" format 
letter. This item can be fully printed with digital print. 

Настольный стенд 
Складной, пластиковый стенд на письменный стол с 
системой click-in. Нанесение можно делать на 
целой поверхности стенда. 
  

40084    
 10 x 6 x 10,6 cm  DC1;DC2;T4 9 x 10,6 cm  

K  
 

Pen holder with digital display 
Pen holder with alarm-, date-, and temperature function. 
The pen holder can be fully printed with digital print. 

Настольный стенд 
Настольный стенд с цифровым дисплеем с 
указанием даты, времени и температуры. 
  

70



4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

20478    
 20 x 24 x 0,3 cm  SU;TT2 20 x 24 cm  P  

 

Sublimation mousepad 
This sublimation mousepad with polyester is perfect for 
full coloured promotion - almost endless advertising 
space. Print price is for full colour. 

Коврик для мышки 
Коврик для мышки, который полностью подходит 
для сублимации в полном цвете. 
  

20720    
 12 x 6,2 x 2,8 cm  T4+V;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Computer mouse 
Wireless computer mouse in white, with two buttons 
and scroller. We will print your logo directly on the 
mouse. 

Компьютерная мышь 
Беспроводная белая компьютерная мышь с двумя 
кнопками и колесом прокрутки. Логотип можно 
разместить непосредственно на продукте. 
  

20083    
 20 x 2,6 x 2,8 cm  T4;DC2 20,2x2,8 cm  K  

 

PC screen memo holder 
Memo holder for screens. From now on you'll have your 
desk always organised, you can easily stick it onto your 
screen thanks to the adhesive tape. The memo holder is 
printed with digital print. 

Держатель для заметок 
Держатель для заметок и других мелочей, с 
возможностью монтажа к монитору при помощи 
клейкой ленты. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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27504    
 6,4 x 2 x 9 cm  L3 5 x 7 cm  K  

 

Small rectangular glass block 
With its distinct shape this glass cube highlights your 
advertising. Safely packed in a blue box* with satin 
inlay. Laser engraving. 

Стеклянный блок 
Стеклянный блок на которым можно сделать 
лазерную гравировку. Всё упаковано в голубую 
подарочную упаковку. 
  

27502    
 17,5 x 6,5 x 19 cm  L3 10 x 12 cm  K  

 

Big glass trophy 
Elegant glass award, safely packed in a blue box* with 
satin inlay and decorated with laser engraving. 

Стеклянный блок 
Стеклянный блок на которым можно сделать 
лазерную гравировку. Всё упаковано в голубую 
подарочную упаковку. 
  

20886    
 16 x 5 x 18 cm  L3 ø 8 cm cm  K  

 

Glass trophy in classy packaging 
Round glass trophy with a sturdy pedestal, packed in a 
noble box * with satin lining. Your advertising will be 
engraved to the glass. 

Стеклянный трофей 
Круглый стеклянный трофей с прочным цоколем, 
упакованный в декоративную коробку с атласной 
подкладкой. 
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incl. 27503    
 8 x 4,8 x 9,5 cm  L3;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Glass block with small clock 
Elegant glass desk decoration with a small clock and 
space for your branding, which will be engraved 
directly onto the glass. Safely packed in a blue box* 
with satin inlay.  Laser engraving on the front. 

Настольные часы 
Элегантные настольные часы из стекла с маленьким 
циферблатом и местом для Вашей рекламы, 
которая будет выгравирована непосредственно на 
стекле. 
  

27505    
 10 x 2 x 5,7 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Glass block with globe 
Make your advertising an eye-catcher on every desk. 
Features removable globe and pen holder on attractive 
glass block. Supplied in a blue box*.  Laser engraving 
on the front. 

Стеклянный блок с глобусом 
Стеклянный блок с глобусом и местом для ручек. 
Всё упаковано в подарочную упаковку.  
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22206    
 9,4 x 5,8 x 0,7 cm  L2 5 x 2 cm  K  

 

Metal Business card holder 
Matt metal business card holder. This sturdy case 
protects your cards from damage. Your logo will be 
engraved on the lid. 

Футляр для визитных карточек 
Футляр для визитных карточек, выполненный из 
матового металла. Рекламный логотип нанесём в 
любом месте при помощи лазерной гравировки. 
  

22225    
 9,3 x 6 x 0,5 cm  L2 5 x 2 cm  K  

 

Aluminium business card holder 
Classic business card holder with matt-brushed 
aluminium case. Your logo will be engraved on the lid. 

Футляр для визитных карточек 
Футляр для визитных карточек, выполненный из 
матового металла. Поверхность футляра может быть 
отличным вариантом для размещеня рекламы 
методом гравировки. 
  

20043    
 9,4 x 6,1 x 0,7 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Rubberised business card holder 
Metal business card holder with a rubberised surface. 
Your logo will be engraved on the lid. 

Визитница 
Металлическая визитница. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

20766    
 9,5 x 6,2 x 0,6 cm  L2 5 x 2 cm  K  

 

Business card holder 
Metal business card holder with matt brushed stripe. 
You will have enough space for your most important 
contacts. We will engrave your logo onto the lid. 

Визитница 
Элегантная металлическая визитница с матовой 
отделкой в центре. Логотип можно разместить 
непосредственно на продукте. 
  

27945    
 10,3 x 6,8 x 1,8 cm  L2 2,3 x 0,8 cm  P  

 

Business card holder with quilted pattern 
PU business card holder with a smart quilted pattern 
and black velour lining. Your logo will be engraved on 
the metal plate. 

Визитница 
Элегантная визитница из ПУ с магнитной застёжкой.  
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28502    
 9,6 x 6,6 x 1,4 cm  L2;L3 3 x 1,2 cm  K  

 

Business card holder with artificial leather 
covering 
For stylish storage of your business cards, the case is 
upholstered with high-quality artificial leather and 
provides a magnetic closure. We will engrave your 
logo on the metal plate. 

Визитница 
Визитница с кожаной отделкой,на магнитной 
застежке. 
  

29054    
 10,4 x 6 x 2,4 cm  L2 3,5 x 0,8 cm  P  

 

CrisMa Leather Business card holder 
Deluxe bonded leather business card holder with 
magnetic closure and metal plate for laser engraving 

Визитница 
Кожаный футляр для визитных карточек с 
металлическим элементом на передней части, на 
котором можно выполнить гравировку Вашего 
рекламного логотипа. Визитница обшита белыми 
нитками, что придаёт ей элегантный вид.  
  

27445    
 9,7 x 6,3 x 1,5 cm  L2 5 x 0,8 cm  K  

 

Metal business card holder 
High-quality metal business card holder, finished in a 
shiny chrome. The cover features a magnetic closure 
and is coated with artificial leather. Your logo will be 
engraved on the metal plate. 

Визитница 
Высококачественная, металлическая визитница с 
магнитной застёжкой. Крышка покрыта 
кожезаменителем. 
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33540    
 11,9 x 16,5 x 2 cm  T3;DC1;DC2 11 x 12,3 cm 
 K  

 

Own-design desk calculator with insert 
without holes, small 
CrisMa design desk calculator with 12 digits and dual 
power made of silver plastic. Unique - thanks to the 
digital printing possibilities -create your calculator just 
as you like. 

Калькулятор CrisMa 
Уникальный калькулятор коллекции CrisMa с 12 
кнопочным дисплеем из пластика серебреного 
цвета. Он имеет уникальную крышку белого цвета, 
которая может быть полностью напечатана . 
Калькулятор имеет солнечную и обычную батарею. 
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33551    
 16,4 x 16,4 x 1,5 cm  T3;DC1;DC2 9,5 x 14, 

cm  K  
 

Own-design desk calculator with insert 
without holes 
CrisMa design desk calculator with 12 digits and dual 
power made of silver plastic. Unique - thanks to the 
digital printing possibilities -create your calculator just 
as you like. 

Калькулятор CrisMa 
Уникальный калькулятор коллекции CrisMa с 12 
кнопочным дисплеем из пластика серебреного 
цвета. Он имеет уникальную крышку белого цвета, 
которая может быть полностью напечатана . 
Калькулятор имеет солнечную и обычную батарею.  
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WITH YOUR PERSONAL 
4C DIGITAL PRINT

WITH YOUR LOGO + 
COLOURED PRINT

WITH YOUR LOGO + 
NUMBER PRINT

incl. incl.

incl.incl.

33610    
 10,6 x 18,2 x 1,5 cm  T3 5,5 x 2 cm  K  

 

12-digit dual-power calculator 
12-digit dual-power calculator with a transparent plastic 
keypad and height adjustment. We will print your logo 
below the keyboard. 

Калькулятор 
Калькулятор с прозрачным корпусом и кнопкамии 
и 12-цифровым дисплеем. 
  

33416    
 10,5 x 17,3 x 1 cm  T3;DC2 5 x 1,2 cm  K  

 

Own design calculator 
CrisMa design calculator with 12 digits made of white 
plastic, of course, with dual power! Create your own 
slogan or design the number keys with your coloured 
logos or motives. The white keys can be printed allover 
and individually (keys are not printed when ordered 
plain stock). Print price includes printing next to the 
solar field and on the keys. 

Калькулятор CrisMa 
Оригинальный калькулятор CrisMa с нетипичным 
расположением кнопок. Все серые кнопки можно 
напечатать индивидуально (напр. нанести логотип 
или название цифры). Питание соларные и на 
батарейку. 
  

33415    
 10,5 x 1 x 17,3 cm  T3 5 x 1,2 cm  K  

 

Own design calculator 
CrisMa design plastic calculator with 12 digits, and of 
course, dual power! We will print your logo next to the 
solar cells. 

Калькулятор CrisMa 
Пластиковый калькулятор CrisMa с 12-значным 
дисплеем. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

33408    
 10,5 x 17,3 x 1 cm  T3;DC1 5 x 1,2 cm  K  

 

Own design calculator 
CrisMa design plastic calculator with 12 digits, and of 
course, dual power! We will print your logo next to the 
solar cells. 

Калькулятор CrisMa 
Пластиковый калькулятор CrisMa с 12-значным 
дисплеем. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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20992    
 5,1 x 1,6 x 0,5 cm  L2 0,7 x 1,5 cm  P  

 

Metal USB stick with carabiner - 8GB 
Metal USB stick with 8GB capacity and snap hook. We 
will engrave your logo on the metal surface. 

Флешка из металла 
Металлическая флешка 8GB с карабином. 
  

20991    
 3,9 x 1,2 x 0,5 cm  L2 0,8 x 2 cm  P  

 

Metal USB stick - 8GB 
Metal USB stick with 8GB capacity. We will engrave 
your logo on the metal surface. 

Флешка из металла 
Металлическая флешка 8GB.  
  

23426    
 5,5 x 2 x 6,4 cm   2 x 2 cm  K  

 

USB sticks 8GB smile hands 
USB sticks in smile hands design made of PVC with 
8GB storage space. Further storage formats upon 
request. There is enough space for your advertising on 
the back of the USB sticks. 

Флешка USB 8GB CrisMa Smile Hand 
Флешка USB CrisMa Smile Hand выполненная из 
PVC в виде лапки, доступная в нескольких моделях. 
Объём 8GB. 
  

28726    
     cm    

 

USB stick model 3 
Twister style USB stick in plastic and metal. You can 
choose any color combination, storage capacity, 
lanyard, or packing. Doming is possible on one or two 
sides (on silver plates only!) Lead time: approx. 2 
weeks. 

Флешка УСБ из металла и пластика 
Оборотная флешка типа твистер изготовлена из 
пластика и металла. Возможность выбора любой 
цветовой комбинации, объема, шнурка и 
упаковки.Маркировка доминго одно или 
двусторонняя только на корпусах серебряного 
цвета. Доступные объемы: 1Гб, 2Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 
32Гб, 64Гб,128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 
4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек. Размеры: 
5,7х1,9х1,1 см. Мин. количество заказа с 
маркировкой: 20 шт.  
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WIRELESS C HARGER

FOR ANDROID AND iOS

FOR ANDROID AND iOS

03 06

20736    
 ø 7 x 0,9 cm  T4;DC1 ø 4,5 cm  K  

 

Inductive charger 
Charge your device easily without the need of cables, 
by simply placing your smartphone over the induction 
charger. This item is particularly suitable for the current 
Samsung and Apple smartphones starting from iPhone 
8. We will print your logo directly on the charger. 

 

Индуктивное зарядное устроцство 
Зарядное устройство для зарядки смартфона без 
использования кабеля. Позволяет заряжать 
устройства Samsung и Apple (с моделя iPhone 8). 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

30905    
 9,5 x 5,5 x 6,5 cm  T4;DC1 7 x 4 cm  K  

 

Inductive charger 
Plastic induction charger; charge your smartphone with 
cordless technology. The wireless charger also works as 
a stand for your smartphone. We will print your 
advertising on the front. 

Индукционное зарядное устройство 
Индукционное зарядное устройство из прочного 
пластика. В дополнение к функции зарядки, он 
также может использоваться в качестве телефонной 
стойки. 
  

30966    
 11 x 5 x 8,7 cm  T3 4 x 2 cm  K  

 

Wireless charger for the car 
Wireless charger for the car, which also works as a 
mobile phone holder. Your advertisement will be 
printed directly on the charger. 

Беспроводное автомобильное зарядное 
устройство 
Автомобильное зарядное устройство, которое 
также работает как держатель мобильного 
телефона. Логотип можно распечатать 
непосредственно на зарядном устройстве.  
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20398    
 8,3 x 4,9 x 1,2 cm  L2 3 x 0,5 cm  P  

 

Silicone wristband for Data- or 
Powertransfer. 
Silicone wristband for Data- or Power transfer - perfect 
for Smartphones or Tablets. Your promotion will be 
laser engraved on the metal area. 

Браслет с портами USB и микро-USB 
Браслет с портами USB и микро-USB. Логотип 
может быть размещен на упаковке. 
  

20718    
 7,4 x 5,5 x 1,2 cm  L2 3 x 0,6 cm  P  

 

2 in 1 USB bracelet plug 
Silicone wristband for mobile data transfer to 
smartphones, tables, or computers, with 2 in 1 
connector for Android and iOS. We will engrave your 
logo on the metal piece. 

Браслет с портами  - Android, iOS 
Браслет для передачи данных с телефонов, 
планшетов и компьютеров. Имеет два разъема для 
устройств Android и iOS. Логотип можно поместить 
на металлической бляшке.  
  

90879    
 54,5 x 1,5 x 1,1 cm  T2 20 x 0,8 cm  P  

 

Data cable with 3 connections 
Charging cable in silicone with USB, 2in1 micro USB 
for Android and iOS, and a Thunderbolt 3 adapter. 
Your advertisement is printed on the strap. 

Кабель для передачи данных с тесьмой 
Очень практичная силиконовая тесьма с кабелем 
для передачи данных, с микро USB и адаптером 
Thunderbolt 3. Продукт совместим с Android и iOS. 
  

30968    
 11,4 x 2,6 x 1,6 cm  DC0 3 x 2 cm  P  

 

Plastic 3 in 1 charging cable with tag 
3 in 1 charging cable made of plastic, with USB, C-
type, and iOS ports.  The hanging tag is the ideal space 
for your advertising. 

Кабель для зарядки 3in1 
Зарядный кабель из пластика, с портами USB, USB 
типа C и iOS. Бирка - отличное место для логотипа.  
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20618    
 14,5 x 2,5 x 0,5 cm  T3 2 x 1 cm  P  

 

Keyring with charging cable 
Handy 2in1 USB-charging cable with keyring, for 
Apple (iPhone ® from version 5 and above) and 
Android devices. We will print your logo below the 
ring. 

Кабели для iPhone и Android с брелоком 

 
Практический набор проводов 2-в-1 USB порт и 
кольцо для ключей. Кабеля, подходящие для 
устройств Apple (iPhone ® 5,6,7,8) и Android. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте 
  

20785    
 17,5 x 2,5 x 2,5 cm  T2;L2 4,5 x 0,7 cm  P  

 

Keychain with USB charging cable 
3 in 1 plastic keychain with USB port, Android, and 
iOS charging cables; perfect for when you are on-the-
go! We will engrave your logo on the black metal 
piece, the engraving lights up during the charging 
process. 

Брелок с адаптерами 
Брелок с адаптерами для зарядки устройств 
Android, iOS и USB-порт. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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28863    
 5,5 x ø  2,4 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

USB charger 
Useful USB charger for your car. Just plug it into the 
cigarette lighter and charge with the USB cable. 
Suitable for smartphones and other devices with USB 
entry. We will print your logo on the central area. 

Автомобильная зарядка USB 
Практическая автомобильная зарядка USB. 
  

23327    
 6 x ø 3,1 cm  T2 1,5 x 0,8 cm  P  

 

Dual USB charger 
USB charger for the car, with 2 connections. 
Smartphones and other devices can be practically and 
easily charged. Just plug it into the cigarette lighter and 
connect the device via USB cable. The advertising will 
be printed on the free white surface. 

Зарядка USB 
USB зарядка с двумя соединениями для автомобиля. 
Можно заряжать смартфоны и многие другие 
устройства. 
  

20657    
 14,5 x 4,4 x 1,5 cm  T3 ø 2,5 cm  K  

 

4 port USB-Hub with light  
Plastic USB hub with four ports and light. Your 
advertisement will be printed on the lighted round 
surface. 

USB хаб с лампочкой 
USB хаб с 4 портами и лампочкой, выполненный из 
белого пластика. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

84



USB
MICRO USB
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38746    
 ø 8,2 x 3,7 cm  T3;DC1 ø 3,5 cm  P  

 

Travelling set with EU plug and USB car 
charger 
Travel set, consisting of a practical USB charger, 
(suitable for the cigarette lighter in a car) and a EU 
plug, packed in a case. We will print your advertising 
on the case. 

Набор зарядка USB и штекер 
Дорожный набор, состоящий из практического 
зарядного устройства USB, которое легко 
подключить к прикуривателю в автомобиле.  
  

20659    
 ø 5 x 1,6 cm  T3;DC1 ø 3,5 cm  K  

 

4 port - rounded USB-Hub 
Plastic, rounded USB hub with four ports. Your 
advertisement will be printed on the rounded surface. 

USB хаб 
USB хаб с 4 портами, выполненный из белого 
пластика. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

20784    
 6,5 x 5,9 x 2,9 cm  T3;DC1 4,5 x 2 cm  P  

 

Cable box 
3 in 1 charging cable with USB adapter, micro USB 
adapter, Android and iOS charging cable, in a plastic 
box. We will print your logo on the box. 

Набор адаптеров 
Набор адаптеров для зарядки устройств Android, 
iOS, microUSB и USB. Набор упакован в 
пластиковую коробку, на которой может быть 
размещен логотип. 
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43028    
 9,1 x 2,5 x 2,5 cm  DC1 7,5 x 1,4 cm  K  

 

Power bank 
Plastic power bank (2200MAh capacity) for charging 
your mobile/smartphone or tablet on the way; includes 
USB charging cable. We will print your advertising 
directly on the power bank. 

Power bank 2200 mAh 
Power bank из пластика емкостью 2200mAh,  
внешняя батарея которая будет заряжать ваш 
телефон или планшет. Набор сожержит кабель 
USB. Всё упаковано в картонную коробку. 
  

40144    
 9 x 2,3 x 2,3 cm  L2 5 x 1,2 cm  K  

 

Powerbank 
Powerbank made of aluminum with 2.200 mAh 
capacity and charging indicator. The Powerbank comes 
with USB charging cable. The advertising will be 
engraved on the powerbank. 

Power bank 2200 mAh 
Power Bank (переносная батарея) для зарядки 
таблетов, телефонов и MP3/4. Продукт 
выполненный из металла, емкость 2200 mAh.  
Имеет индикатор зарядки. 
  

20384    
 69,3 x 4,8 x 2,8 cm  L3;T4 5 x 1,5 cm  K  

 

Selfie-Stick with powerbank 
Telescope selfie stick with power bank (2200mAh) 
Your advertising will be printed on the plastic plate of 
the phone holder, so your promotion gets public. 

Селфи стик с павербанком 2200 mAh 
Селфи стик с телескопической ручкой и 
павербанком 2200 mAh. Логотип может быть 
поставлен на пластиковым держателе телефона.  
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43029    
 9,5 x 2,2 x 2,1  L2 5 x 1,2 cm  K  

 

Metal power bank 
Metal power bank (2200MAh capacity) for charging 
your mobile/smartphone or tablet on the way; includes 
USB charging cable. Your logo will be engraved on the 
power bank. 

Power bank 2200 mAh 
Power bank из металла емкостью 2200mAh,  
внешняя батарея которая будет заряжать ваш 
телефон или планшет. Набор сожержит кабель 
USB. Всё упаковано в картонную коробку. Input: DC 
5V-500mAh; Output DC 5V-1000mAh. 
  

20343    
 9,2 x 2,5 x 2,5 cm  T3;DC1 5 x 1,5 cm  K  

 

Powerbank 2200 mAh with USB port in a 
box 
Plastic Powerbank with a capacity of 2200 mAh and 
USB connection in a package, so your smartphone / 
tablet can be charged on the way. We will print your 
logo directly on the powerbank. 

Power bank 2200 mAh 
Пластиковый Power Bank (переносная батарея) для 
зарядки таблетов или телефонов. Емкость 2200 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
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20346    
 11,9 x 6,7 x 0,9 cm  DC1;T4 10,5 x 6 cm  K  

 

Powerbank 2200 mAh with USB port in a 
box 
Plastic Powerbank with a capacity of 2200 mAh and 
USB connection in a package, so your smartphone / 
tablet can be charged on the way. We will print your 
advertising directly on the powerbank, full colour digital 
print possible. 

Power bank 2200 mAh 
Пластиковый Power Bank (переносная батарея) для 
зарядки таблетов или телефонов. Емкость 2200 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
  

20329    
 9,2 x 3,9 x 2,3 cm  L2 5 x 1 cm  P  

 

Smartphone holder with powerbank 
2200mAh 
Metal smartphone holder with 2200mAh Powerbank 
and USB connection in a package, so your phone / 
tablet can be charged anywhere. Your logo will be 
engraved. 

Power bank 2200 mAh - дерхатель для 
мобильного телефона 
Металлический дерхатель для мобильного 
телефона со встроенным павер банком 2200 mAh и 
USB. 
  

20591    
 13,7 x 3 x 3 cm  L2 4 x 2 cm  K  

 

Powerbank and speakers in one 
Power bank with 2.200 mAh capacity and integrated 
speaker for smartphones, enjoy your music without 
limits. The advertising will be engraved on the power 
bank. 

Power bank 2200 mAh c динамиком 
Power Bank (переносная батарея) для зарядки 
таблетов, телефонов и MP3/4. Мощность 2200 mAh 
с динамиком для смартфона. 
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20680    
 11 x 5,6 x 4 cm  T3;DC1;DC1 5 x 2 cm  K  

 

2200 mAh Powerbank with case 
Plastic powerbank with 2200 mAh capacity, USB port, 
and charging cable in a case with cable holder. We 
will print your logo on the case. 

Power bank 2200 mAh 
Power bank 2200 mAh из пластика, внешняя батарея 
которая будет заряжать ваш телефон или планшет. 
Поставляется с разъемами USB и Micro USB. Всё 
упаковано в чехле, на котором можно разместить 
логотип. 
  

20081    
 11,7 x 8,1 x 3,8 cm  DC1;T3 4 x 2 cm  K  

 

Travel set - Powerbank, EU Plug, USB 
Charger 
Travel set including USB charger for the car, 
powerbank (2.200 mAh), EU plug, and a USB cable, 
packed in a case. We will print your logo onto the 
case. 

Набор: power bank, зарядное устройство и 
штепсель EU 
Дорожный набор состоящий из power bank 2200 
mAh, зарядного устройства USB, которое можно 
подключить к гнезду прикуривателя, а также 
штепсели EU к которой можно подключить любое 
устройство с помощью кабеля USB.  
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40638    
 12,3 x 5,6 x 1,3 cm  T4 4 x 3 cm  K  

 

4000 mAh Powerbank with suction cups 
Powerbank with suction cups, 2in1 charging cable 
(Android + iOS) and 4000 mAh power capacity; fix it 
directly to your smartphone. We will print your logo on 
the front. 

Power bank 4000 mAh 
Power bank 4000 mAh с зарядным кабелем и 
присосками, благодаря которым повербанк может 
быть подключен к телефону. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

20762    
 12,5 x 6,4 x 1,1 cm  L3;DC1 5 x 3 cm  K  

 

4000 mAh wooden case powerbank 
Metal powerbank in wooden case, with 4000 mAh 
capacity and charging cable; you'd never be out of 
battery. We will engrave your logo on the front. 

Power bank 4000 mAh 
Power bank 4000 mAh выполненный из дерева, 
внешняя батарея которая будет заряжать ваш 
телефон или планшет. Поставляется с разъемами 
USB и Micro USB.  Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

20770    
 10 x 5,7 x 2 cm  L3 3 x 3 cm  K  

 

4000 mAh powerbank and hand warmer 
Metal powerbank with 4000 mAh capacity and 
charging cable. This powerbank can not only charge 
your device, but also functions as a hand warmer. We 
will engrave your logo onto the front. 

Power bank 4000 mAh - грелка для руки 
Power bank 4000 mAh из металла, внешняя батарея 
которая будет заряжать ваш телефон или планшет. 
Поставляется с разъемами USB и Micro USB. Кроме 
того, он может служить в качестве грелки для руки. 
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20345    
 10,2 x 4,5 x 2,7 cm  DC1;T4 3 x 3 cm  P  

 

Powerbank 4000 mAh with USB port in a 
box 
Plastic Powerbank with a capacity of 4000 mAh and 
USB connection in a package, so your smartphone / 
tablet can be charged on the way. We will print your 
logo directly on the powerbank, digital print possible. 

Power bank 4000 mAh 
Пластиковый Power Bank (переносная батарея) для 
зарядки таблетов или телефонов. Емкость 4000 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
  

20344    
 9,7 x 4,2 x 2,2 cm  DC1;T4 2,5 x 3 cm  K  

 

Powerbank 4000 mAh with USB port in a 
box 
Plastic Powerbank with a capacity of 4000 mAh,  and 
USB connection in a package, so your smartphone / 
tablet can be charged on the way. We will print your 
logo directly on the powerbank, digital print possible. 

Power bank 4000 mAh 
Пластиковый Power Bank (переносная батарея) для 
зарядки таблетов или телефонов. Емкость 4000 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
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30823    
 15,2 x 7,2 x 1,6 cm  T3;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Wireless powerbank - 8000 mAh 
Wireless metal power bank with 8000 mAh capacity 
and USB charging cable for Android and iOS. Just 
place your smartphone on the powerbank and it will 
charge automatically. Your advertisement will be 
printed on the top. 

Power bank 8000 mAh - беспроводный 
Беспроводной power bank мощностью 8000 mAh - 
надо просто положить телефон на power bank, 
чтобы зарядить его. В комплект входят зарядные 
кабели для устройств Android и iOS. Логотип может 
быть размещен непосредственно на продукте.  
  

20339    
 11,5 x 6,5 x 0,9 cm  L2 4 x 3 cm  K  

 

Powerbank 4000 mAh with USB port in a 
box 
Metal Powerbank with a capacity of 4000 mAh and 
USB connection in a package, so your smartphone / 
tablet can be charged on the way. We will engrave 
your logo onto the powerbank. 

Power bank 4000 mAh 
Металлический Power Bank (переносная батарея) 
для зарядки таблетов или телефонов. Емкость 4000 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
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23559    
 12,5 x 7,8 x 1,4 cm  L2;DC1 6 x 1 cm  K  

 

Solar powerbank 
Solar metal powerbank with a capacitiy of 4.000 mAh 
including a charging cable. You can now charge your 
phone or tablet anytime/anywhere without a plug 
socket. We will print your logo below the solar field. 

Power bank 4000 mAh – солярное питание 
Металлический Power bank (портативный 
аккумулятор) для зарядки телефона, таблета или 
MP3/4. Мощность 4000 mAh. Набор содержит 
кабель с разъемами USB и Micro USB. Питание 
солярное или кабелем.  
  

30824    
 15,2 x 7,5 x 1 cm  L3 4,5 x 2 cm  K  

 

Solar powerbank - 8000 mAh 
Solar powerbank made of metal; with 8000 mAh 
capacity and USB charging cable. It allows you to 
charge your smartphone or tablet several times. We will 
engrave your logo on the back. 

Power bank 8000 mAh – солярное питание 
Солярный power bank мощностью 8000 mAh с 
кабелем USB для зарадки. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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20338    
 12 x 6,7 x 1 cm  DC1;T4 5 x 7 cm  K + P  

 

Powerbank 5000 mAh with USB port in a 
box 
Powerbank with a capacity of 5000 mAh and USB 
connection in a package, so your smartphone / tablet 
can be charged on the way. We will print your logo 
directly on the powerbank, digital print possible. 

Power bank 5000 mAh 
Пластиковый Power Bank (переносная батарея) для 
зарядки таблетов или телефонов. Емкость 5000 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB. 
Всё упаковано в картонную коробку с 
переработанной бумаги.  
  

20518    
 14 x 6,2 x 2,2 cm  DC1;DC2;T4 3 x 3 cm  K  

 

power bank 10.000 mAH 
Power bank with a capacity of 10.000 mAH, USB 
charging cable and digital operation display to show 
the remaining power. You can recharge your 
smartphone several times with this plastic power bank. 
We will print your logo on the top. 

Power bank 10 000 mAh 
Power Bank 10 000 (переносная батарея) для 
зарядки таблетов, телефонов и MP3/4. Продукт 
выполненный из пластика, имеет индикатор 
зарядки. Емкость 10 000 mAh. Поставляется с 
разъемами USB и Micro USB. 
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30949    
 7 x 12,4 x 1,5 cm  L3 6 x 4 cm  K  

 

8.000 Mah power bank with LED 
Power bank with 8.000 mAh output and integrated LED 
light, which shines through when your logo is engraved. 

Power bank 8000 mAh 
Power bank мощностью 8000 мАч со светодиодами 
и возможностью гравировки логотипа с подсветкой. 
  

30960    
 15,5 x 7,2 x 2,7 cm  DC1 6 x 2 cm  K  

 

8.000 mAh power bank with speaker and 
phone holder 
Power bank with 8.000 mAh output and integrated 
speaker, which functions also as a phone holder. We 
will place your logo on the powerbank. 

Power bank 8000 mAh с динамиком 
Power bank мощностью 8000 мАч со встроенным 
динамиком. Может использоваться как телефонная 
стойка. 
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20745    
 17 x 24 x 1,5 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

8000 mAh Powerbank 
Rubberized metal powerbank with 8000 mAh capacity 
and 2in1 charging cable (Android + iOS). We will 
engrave your logo onto the front. 

Power bank 8000 mAh – Organizer 
Power bank (внешняя батарея), которая будет 
заряжать ваш телефон или планшет. Поставляется с 
кабелем для iPhone и Android. Имеет эластичные 
полосы, за которыми вы можете поместить 
необходимые офисные гаджеты. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

20486    
 17,8 x 22,5 x 3,2 cm  L3;TT1;TC1 3,5 x 2 cm  

K  
 

Notebook with powerbank 
Elegant notebook (128 pages) with power bank 
(4000mAh) and different compartments. We will 
engrave your logo on the lock. 

Блокнот с павербанком 4000 mAh 
Элегантный блокнот (128 страниц) с павербанком 
4000 mAh. Логотип может быть поставлен на 
переднем кармане.  
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20751    
 13 x 3 x 21,5 cm  TT1 3 x 2 cm  K  

 

Travel wallet with powerbank 
Travel wallet with integrated 4000 mAh powerbank, 
pen loop, pockets, mobile phone holder, and charging 
cable. We will print your logo on the outer case. 

Бумажник для путешествий с повербанком 
4000 mAh 
Бумажник для путешествий со встроенным 
повербанком 4000 mAh, кабелем, местом для 
ручки, карманом для телефона и перегородками 
для визиток. Закрытие на молнию. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

20122    
 15 x 24,5 x 2,7 cm  TT1 6 x 5 cm  K  

 

Document folder 
Document folder made of bonded leather including a 
power bank (4.000 mAH capacity), USB-cable, 8 
pockets, cell-phone pocket, ball pen loop and cell 
phone strap. We will print your logo onto the folder. 

Папка для документов и power bank 4000 
mAh 
Папка для документов из синтетической кожи и 
power bank емкостью 4000 mAh с кабелем USB. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
продукте. 
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20752    
 16,3 x 3 x 22,5 cm  L3;TT1 3 x 2 cm  K  

 

DIN A5 notebook with integrated LED light 
and powerbank 
DIN A5 notebook with integrated 4000 mAh 
powerbank, various pockets, pen loop, mobile phone 
holder and USB charging cable. The highlight: 
rubberized magnetic lock with coloured LED light, so 
your logo will shine anywhere. We will engrave your 
logo on the lock. 

Блокнот с повербанком 4000 mAh 
Блокнот A5 со встроенным повербанком 4000 mAh, 
кабелем, практичными карманами и держателем 
телефона. Имеет магнитное закрытие, на котором 
можно разместить логотип с подсветкой LED. 
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20123    
 26,2 x 33,6 x 3,1 cm  TT1 10 x 10 cm  K  

 

A4 folder 
A4 folder made of bonded leather with integrated 
powerbank (5.000 mAH capacity), USB-cable, 8 
pockets, cell-phone pocket, ball pen loop, tablet pocket 
and a note pad. We will print your logo onto the front. 

Папка для документов формата А4 и 
power bank 5000 mAh 
Папка для документов формата А4 из 
синтетической кожи и power bank емкостью 5000 
mAh. Он имеет кабель с окончаниями для iPhone 5, 
6; IPad Air и микро USB. Логотип можно разместить 
непосредственно на продукте. 
  

20990    
 25,7 x 32,7 x 3,3 cm  TT2 10 x 5 cm  P  

 

Conference folder with integrated power 
bank 
Synthetic leather folder with integrated power bank 
(5.000 mAh), USB charging cable, wireless charger, 
pen loop, various card slots, tablet and smartphone 
holder, and writing pad. We will print your logo on the 
cover. 

Папка и power bank 5000 mAh 
Высококачественная папка из эко-кожи. Имеет 
рower bank мощностью 5000 мАч и USB-кабель для 
зарядки. Внутри есть место для ручек, отделение для 
планшета и вставка с письменной подушкой.  
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30588    
 ø 8 x 6,3 cm  T4 2,5 x 1,2 cm  K  

 

Bluetooth speaker with bracket 
Bluetooth speakers with hands-free function. The anti-slip 
surface at the top and bottom allows you to attach the 
speaker to almost any flat surface. This function also 
serves as a phone or tablet holder. Large advertising 
space, Bluetooth 3.0, Micro SD card slot, FM radio, 3 
W wireless speaker with on / off switch and volume 
control. Incl. Micro USB charging cable. Your 
advertising will be printed on the speaker. 

Динамик Bluetooth 
Bluetooth динамик с нескользящей поверхностью, 
что позволяет размещать динамик практически на 
любой поверхности и местоположение вашего 
телефона или планшета на верхней части 
устройства. Bluetooth 3.0, вход SD карты Micro, FM-
радио и регулятор громкости. Зарядный кабель 
Micro USB комплект. Логотип будет размещен на 
динамике. 
  

30969    
 ø 7,2 x 4,3 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Bluetooth speaker with bamboo coating 
Bluetooth speaker with bamboo sheathing, mini USB 
port, card slot, lighting, and charging cable. We will 
engrave your logo on the sheathing.   

 

Динамик Bluetooth 
Динамик Bluetooth с бамбуковым покрытием. 
  

20591    
 13,7 x 3 x 3 cm  L2 4 x 2 cm  K  

 

Powerbank and speakers in one 
Power bank with 2.200 mAh capacity and integrated 
speaker for smartphones, enjoy your music without 
limits. The advertising will be engraved on the power 
bank. 

Power bank 2200 mAh c динамиком 
Power Bank (переносная батарея) для зарядки 
таблетов, телефонов и MP3/4. Мощность 2200 mAh 
с динамиком для смартфона. 
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integrated

43369    
 ø 6 x 5,1 cm  L3 3 x 2 cm  K  

 

Wireless bluetooth speaker 
Mini bluetooth speaker with USB connection for 
charging and radio. Connect your smartphone or tablet 
wirelessly to the speaker, and enjoy a perfect sound. 
You can listen to your favourite music in good sound 
quality with an operating distance of up to 10 meters 
and a runtime of up to 5 hours. We will laser engrave 
your advertising on the speaker. 

Мини динамик Bluetooth 
Мини динамик Bluetooth с USB портом для зарядки. 
Можно его беспроводного подключить к таблету 
или смартфону. Действует до 10 метров, 
максимально 5 часов, 3wat. 
  

30899    
 ø 7 x 5 cm  L2 3 x 2 cm  K  

 

Aluminium bluetooth speaker 
Round bluetooth speaker in aluminium with built-in 
rechargeable battery, integrated radio, TF card slot, 
and flashing LED light on the bottom; micro USB 
charging cable included. We will engrave your logo on 
the speaker. 

Алюминиевый динамик Bluetooth 
Круглый алюминиевый динамик Bluetooth со 
встроенной батареей, встроенным радио, слотом 
для карт TF и мигающим светодиодом внизу. 
Включает зарядный кабель micro-USB.  
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80735    
 40 x 40 x 38 cm  T3;DC2 4 x 3 cm  K  

 

Coulour changing LED speaker 
XXL Bluetooth speaker with changing LED light, 2200 
mAh capacity, and power plug. The speaker has an 8 
meters range, and up to 12 hours runtime (6 hours with 
light and music.) We will print your logo directly on the 
speaker. 

Динамик Bluetooth XXL с подсветкой 
Динамик Bluetooth XXL светящийся, изменяет цвета, 
ёмкость: 2200 mAh. Дальность до 8 метров, 
рабочее время 12 часов (с музыкой и подсветкой 
до 6 часов). Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

30183    
 26 x ø 13,2 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Bluetooth loudspeaker 
Bluetooth loudspeaker with integrated radio, volume 
regulation, USB, DC5V, AUX and TF port. Bluetooth 
distance of up to 10 meters. We will print your logo on 
the speaker. 

Bluetooth динамик 
Bluetooth динамик со встроенным радио и 
регулятором громкости. Имеет вход USB, AUX, 
DC5V и TF. Дальность действия до 10 м. 
  

30489    
 ø 9,6 x 12,3 cm  T4;DC2 4 x 4 cm  K  

 

Bluetooth loudspeaker with light. 
Bluetooth loudspeaker with colour-changing or 3 white 
light levels. USB-Plug for energy supply and integrated 
radio. Bluetooth up to 10 meters - Battery duration of 
approx. 2 hours. Your advertising will be printed on the 
body. 

Динамик Bluetooth 
Динамик Bluetooth с системой изменения цвета, с 
тремя уровнями яркости. Имеет вход USB для 
зарядки и радио. Дальность действия до 10 м, 
время работы до 2-х часов. Логотип может быть 
размещен непосредственно на изделии. 
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30821    
 10,8 x 3,8 x 8 cm  L3;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Speaker 
Wireless Bluetooth speaker with built-in radio, USB 
charging cable, USB and mini USB port, volume control 
and memory card slot. We will engrave your logo on 
the rubberized edge of the speaker. 

Bluetooth динамик 
Беспроводной динамик Bluetooth со встроенным 
радио, кабелем для зарядки и портами USB и 
miniUSB. Имеет регулятор громкости и порт для 
карты памяти. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

30961    
 ø 13,5 x 16,2 cm  T4 4 x 1,2 cm  K  

 

High-quality bluetooth speaker 
High-quality bluetooth stand speaker with AUX / USB 
port, SD card slot, built-in microphone, and built-in 
battery that can be re-charged via micro USB cable. 
Your advertisement will go directly on the speaker. 

Динамик Bluetooth 
Высококачественный динамик Bluetooth с портом 
AUX / USB, слотом для SD-карт, встроенным 
микрофоном и встроенной батареей, которую 
можно заряжать с помощью кабеля микро-USB. 
Печать будет производиться непосредственно на 
изделии. 
  

40941    
 ø 105 x 64 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Automatic pocket umbrella 
High-quality automatic pocket umbrella made of 
pongee, with soft grip and integrated Bluetooth 
speaker. Your advertisement will be printed on a 
segment. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонт из ткани понджи, с мягкой 
ручкой. Логотип может быть напечатан на панели.  
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30422    
 6,8 x 6,8 x 1,8 cm  T2;DC1 4 x 4 cm  P  

 

Earphones in a box 
Earphone set - good sound in a nice plastic gift box. 
Your logo will be printed onto the box. 

Наушники 
Наушники, помещенные в пластиковой, 
подарочной коробке, где вы можете поместить 
логотип. 
  

30471    
 ø 8,8  x 3,9 cm  T3;DC1 ø 3,5 cm  P  

 

Bluetooth earphones 
Bluetooth earphones with volume regulation. They come 
in a zipper pouch and USB charging cable. Your logo 
will be printed onto the pouch. 

Наушники Bluetooth 
Наушники с Bluetooth и регулятором громкости, 
помещенные в чехле. Продается с кабелем дла 
зарядки с входом USB.  
  

30822    
 ø 3 x 9,5 cm  T3 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Bluetooth headset in transparent case 
Bluetooth headset with volume control and USB 
charging cable in a plastic case with hanging loop. We 
will print your logo on the case. 

Беспроводные наушники 
Беспроводные наушники с Bluetooth, регулятором 
громкости и кабелем с портом USB для зарядки. 
Набор упакован в пластиковую коробку, на 
которой может быть размещен логотип.  
  

30970    
 7,7 x 7,8 x 2,7 cm  DC1 3 x 3 cm  K  

 

Travel set with charging cable, earphones, 
and phone holder 
Travel set with charging cables - Micro-USB, C-Type 
and iOS connection, headphones, and mobile phone 
holder in a case. We will print your logo on the case. 

Набор с зарядным кабелем, наушниками и 
держателем телефона 
Набор для путешественников, включает зарядные 
кабели Micro-USB, USB типа C и iOS, наушники и 
держатель мобильного телефона. Логотип можно 
положить на футляр.  
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30950    
 5,2 x 2,6 x 6,5 cm  T3;DC1 3 x 2 cm  K  

 

Bluetooth earphones with charging box 
Ergonomic bluetooth headset with charging box - 
completely wireless! We will print your advertising on 
the box. 

Наушники Bluetooth 
Набор беспроводных наушников Bluetooth с 
зарядным устройством в удобной упаковке.  
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30921    
 16 x 8,5 x 18 cm  L3;T4 ø 4 cm cm  K  

 

Earphones 
High-quality bluetooth headset with metal plates on the 
earcups, ideal for laser engraving. 

Наушники 
Высококачественные наушники с Bluetooth. 
Металлические пластины в наушниках и 
металлические цвета добавляют современный 
характер. 
  

30592    
 19,3 x 7,5 x 18 cm  T4 4 x 2 cm  K  

 

Headphones 
Headphones with Bluetooth version 4.0, with 
collapsible ear cups and adjustable headband. Left 
earphone with integrated operating functions. Range: 
approx. 10 m, with integrated rechargeable battery. 
Including USB charging cable and connector for 
3.5mm plug. Your advertising will be printed on the 
bracket. 

Беспроводные наушники 
Наушники Bluetooth 4.0 наушники с откидными 
амбушюрами и регулируемым оголовьем. Кнопки 
для регулировки на левой частиуха. Диапазон: 10 
м. Поставляется с USB-зарядным устройством 
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20356    
 14,3 x 9 x 6 cm  T4;ETN1 5 x 3 cm  P  

 

Virtual Reality glasses made of cardboard 
Virtual Reality glasses made of cardboard. Just install 
the app Cardboard on the operating system of your 
smartphone, insert the smartphone in the slot and now 
you can discover all avenues of the virtual world 
through head movements. We will print your logo on 
the front. 

VR очки 
Картонные очки для виртуальной реальности. Надо 
установить приложение на свой смартфон, 
поместить его в определенном месте и просто 
смотреть фильмы или использовать другие функции 
приложения. 
  

20392    
 17,5 x 15,5 x 9 cm  T4;DC1 4 x 2 cm  K  

 

VR-Glasses 
Virtual Reality Glasses. Let your customer discover the 
new virtual world. Your logo will be printed on the 
lower area of the cover. 

VR очки 
Очки для виртуальной реальности выполненные из 
PVC. Надо установить приложение VR на свой 
смартфон, поместить его в определенном месте и 
просто смотреть фильмы или использовать другие 
функции приложения. Логотип может быть 
размещен в передней части корпуса очков.  
  

20357    
 19,2 x 19,5 x 9,7 cm  T4;DC1 5 x 2 cm  K  

 

Virtual Reality glasses made of PVC 
Virtual Reality glasses made of PVC. Just install the app 
Cardboard on the operating system of your 
smartphone, insert the smartphone in the slot and now 
you can discover all avenues of the virtual world 
through head movements. We will print your logo on 
the front. 

VR очки 
Очки для виртуальной реальности выполненные из 
PVC. Надо установить приложение на свой 
смартфон, поместить его в определенном месте и 
просто смотреть фильмы или использовать другие 
функции приложения.  
  

20432    
 13,7 x 7 x 1,9 cm  T4;ET(N1) 4 x 3 cm  P  

 

Virtual reality glasses 
Foldable virtual reality glasses made of plastic. We will 
print your logo on one side. 

Очки VR виртуальной реальности 
Складываемые очки виртуальной реальности из 
пластика. 
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28534    
 107 x 4,8 x 2,7 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Selfie stick 
Selfie stick with a telescopic pole. Take now your 
photos like a professional photographer. There is no 
need for batteries or Bluetooth, thanks to the cable 
function. We will print your logo onto the large plate. 

Селфи стик 
Селфи стик с телескопической палкой.  Нет 
необходимости использовать Bluetooth или батареи 
из-за функции кабеля. Общая длина в развернутом 
виде 95 см, длина 31 см в сложенном состоянии. 
  

23484    
 adjustable 20 -> 106 cm  L3;ET(N1) 3 x 0,8 cm 
 K  

 

Telescope Selfie-Stick 
Telescope Selfie Stick - your extended arm to support 
your customers. We suggest to order also the remote 
control - however, in every mobile phone there is also 
an autotimer. Your logo will be engraved onto the 
telescope. 

Селфи стик 
Селфи стик с телескопической ручкой и 
пластиковым держателем телефона. Логотип может 
быть поставлен на ручке. 
  

20384    
 69,3 x 4,8 x 2,8 cm  L3;T4 5 x 1,5 cm  K  

 

Selfie-Stick with powerbank 
Telescope selfie stick with power bank (2200mAh) 
Your advertising will be printed on the plastic plate of 
the phone holder, so your promotion gets public. 

Селфи стик с павербанком 2200 mAh 
Селфи стик с телескопической ручкой и 
павербанком 2200 mAh. Логотип может быть 
поставлен на пластиковым держателе телефона.  
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23460    
 15 x 0,4 x 22 cm  T4+V;L3 3,5 x 2,2 cm  P  

 

Mobile phone holder Cross 
Universal mobile phone holder made of bendable 
metal with protective silicone covering. It can be fixed 
to the socket during charging and shows your 
advertising even when the smartphone/mobile phone is 
in the holding. We will print your advertising (only 1-C 
in black or white) directly on the holder. 

Держатель для мобильного телефона 
Металлический держатель  для мобильного 
телефона покрыты силиконом. Держатель можно 
использовать для зарядки мобильного телефона.  
  

23482    
 7 x 0,3 x 21 cm  T4+V;L3 7 x 4 cm  P  

 

Mobile phone holder Mono 
Bendable metal mobile phone holder with silicone 
covering. This holder is also suitable for large 
smartphones thanks to its bendable shape and shows 
your advertising even when the smartphone/mobile 
phone is in the holding. It can also be used as hanging 
sign on the door knob. We will print your advertising 
(only 1-C in black or white) directly on the holder. 

Держатель для мобильного телефона 
Металлический держатель  для мобильного 
телефона покрыты силиконом. Держатель можно 
использовать для зарядки мобильного телефона. 
Печать можно нанести только в одном цвете.  
  

20355    
 8,6 x 6 x 12,5 cm  T4 2,5 x 1 cm  K  

 

Bicycle Mobile phone holder 
Where to put the mobile during cycling? From now on 
we have the answer. With this strong mobile phone 
holder you will make your customers happy. Your Logo 
will be printed on 1 wing. 

Держатель для мобильного телефона 
Держатель для мобильного телефона, благодаря 
которому можно смело поставить телефон на руле 
велосипеда. Логотип может быть размещен 
непосредственно на изделии. 
  

23457    
 9,5 x 9,8 x 30 cm  T4 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Mobile phone holder with charger 
Adjustable mobile phone holder, perfect for the car, as 
it includes a USB charger. Just plug it into the cigarette 
lighter and your mobile phone will be charged while 
driving. We will print your advertising on the lower area 
of the holder. 

Держатель для мобильного телефона 
Регулированный  держатель для мобильного 
телефона со встроенным зарядным устройством 
USB, которым можно заряжать телефон во время 
путешествий автомашиной. 
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90726    
 12 x 8 x 17,5 cm  S1 8 x 4 cm  P  

 

Smartphone arm holder 
Mobile phone arm band - ideal for jogging, of course 
adjustable and with key slot. We will print your logo on 
the front. 

Повязка для смартфона 
Повязка для смартфона на плечо - идеально 
подходит для бега. Регулируется - два размера. 
Имеет ключевой карман. Логотип можно 
разместить на изделии.  
  

20167    
 5,7 x 8,4 x 6 cm  T4+V;L3 4,2 x 4,5 cm  P  

 

Smartphone card holder with a magnetic 
holder 
Silicone smartphone card holder with an attachable 
magnetic holder with plate. The magnetic holder fits in 
the ventilation slots of a car. We will print your logo on 
the silicone bag. 

Чехол для визиток на смартфона 
Силиконовый чехол для визиток на смартфона, 
который имеет металлическую пластинку и 
магнитный держатель, который подходит 
вентиляторам в автомобиле. 
  

20473    
 8,5 x 5,4 x 0,1 cm  DC1;T2 5 x 2 cm  P  

 

CrisMa Namecard with mobile stand 
CrisMa Name card with mobile stand. Give your name 
card an additional value. Perfect for your mailings as 
well - ultra flat and light weight. 

Визитка - подставка CrisMa 
Необычная подставка для телефона, которая также 
может быть визиткой. Продукт в целом подходит для 
цифровой печати.  
  

23423    
 8,5 x 7 x 10,7 cm  T3+V 3,5 x 1,5 cm  K  

 

Memo holder hand 
Business cards or memo holder made of PVC in smile 
hands design. Enough space for at least 40 cards. An 
eye-catcher on every desk! We will print your 
advertising directly on the hand. 

Подставка для визиток CrisMa Smile Hand 
Забавная подставка для визиток, записок или для 
мобильного телефона - в виде лапки выполненной 
из PVC. 
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23277    
 9,2 x 14,5 x 0,2 cm  T4;ET(N1) 4 x 1,8 cm  P  

 

Anti-slide mat for mobile/smartphones 
Anti-slip pad for mobile/smartphones, thus many things 
will hold on the car dashboard. We will print your logo 
(1-colour only) directly on the pad. 

Анти-коврик для мобильных телефонов 
Aнти-коврик для мобильных телефонов, который 
может быть использован, например, в автомобиле. 
  

20910    
 8 x 2,6 x 0,5 cm  T2;DC1 4 x 1 cm  P  

 

Smartphone holder with finger loop 
Plastic phone holder, which can be attached to the 
back of your phone for easy holding while on calls. We 
will print your logo on the holder. 

Держатель смартфона 
Маленький пластиковый держатель, который 
помещается на корпус задней панели смартфона. 
Использование телефона одной рукой становится 
проще, смартфон удобно держится в руке во время 
звонков или для того, чтобы делать селфи.  
  

22864    
 5,6 x 8,5 x 0,2 cm  T4+V;L3 4 x 2 cm  P  

 

smartphone bag 
Silicone holder for attaching to the back of your 
smartphone. There's enough space for business cards, 
credit cards, money, and more. We will print your 
advertising (only 1-C in black or white) directly on the 
bag. 

Чехол для визиток на смартфона 
Чехол для визитных карточек и кредитных карт, 
которые будут размещены на задней панели 
смартфона. 
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50755    
 9,5 x 0,5 x 4,5 cm  T4+V 3 x 2 cm  P  

 

Silicone bag for smartphone 
Silicone bag attachable to your smartphone, with 
emergency +2.00 mini reading glasses; now you can 
read small prints anywhere. We will print your logo on 
the bag. 

Чехол для очков до смартфона 
Силиконовый чехол для смартфона с запасными 
очками (+2.00). Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

23427    
 22,5 x 2,5 x 0,8 cm  T3 5 x 2 cm  P  

 

Snap wristband 
Flexible snap wristband made of plastic with metal 
spring and integrated touch pad, thus any smartphone 
is easily operated. We will print your advertising 
directly onto the band. 

Нарукавная повязка 
Эластичная нарукавная повязка с резинкой для 
сенсорных экранов. Выполненная из металла 
внутри, а снаружи - из  пластика.  
  

28958    
 10,9 x ø 0,9 cm  T1;DC1 2,2 x 0,4 cm    

 

Touch pen 
Touch pen for easy handling of smartphones and 
tablets, attach it directly to your device through the jack 
connector. We will print your logo directly on the pen. 

Сенсорная ручка 
Ручка для телефонов и планшетов с сенсорным 
экраном. Она может быть подключена к устройству 
через входной разъем. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

90487    
 3,8 x 3,8 x 0,5 cm  T3;DC1 2 x 2 cm  K  

 

Bluetooth localizer 
With this Bluetooth localizer nothing can be hidden 
within a 10 meter area - quickly find your keys or 
whatever you are often looking for. Your promotion will 
be placed onto the body. 

Искатель ключей bluetooth 
Искатель bluetooth, благодаря которому вы можете 
легко найти, например ключи. Рабочее расстояние: 
10 м. Логотип может быть размещен 
непосредственно на изделии. 
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ANTI  SHOC K AND 
SCRATC H PROTE CTION

98765    
 one size  TT2 5 x 5 cm  P  

 

Acrylic gloves with touch tops on two fingers 
Using your smartphone while keeping your hands warm 
during winter - this is no problem with these touch 
screen gloves made of soft acryl with conductive tips on 
the thumb and index fingers. We will print your logo on 
a glove. 

Акриловые перчатки для смартфонов 
Акриловые перчатки с пальцами, которые 
позволяют работать с сенсорным экраном.  
  

20653    
 ø 8 x 3 cm  T3;DC1 5 x 2 cm  P  

 

Camera lens set 
Lens set with 1 wide-angle, 1 macro lens, clip, and 
cleaning cloth, packed in a case. The lenses easily fit 
the camera lens, allowing you to have completely new 
perspectives. We will print your logo on the case. 

Набор линз 
Набор линз (широкий угол и макро) в комплекте с 
клипом и тканью. Всё упаковано в практическом 
футляре. Логотип можно разместить на футляре. 
  

30795    
 5,7 x 10 x 2 cm  ET(N1) 4 x 1 cm  K  

 

Cleaning tissues 
10 antibacterial alcohol wipes including a microfibre 
cloth for polishing. Perfect for cleaning smartphones, 
tablets, smartwatches, and screens. We will print your 
logo on a label on the box. 

Очистительные салфетки 
Антибактериальные салфетки со спиртом (10 шт.) и 
ткань из микроволокна для полировки. Идеальный 
набор для чистки телефонов, планшетов и 
мониторов. Логотип может быть размещен на 
упаковке. 
  

30834    
 9 x 14,8 x 0,2 cm  ET(N1) 4 x 1 cm  K  

 

Screen protector 
Liquid screen protector for smartphones, smartwatches, 
and tablets. The liquid glass seal makes your display a 
lot more resistant than a protective film and is 
completely invisible. We will print your logo on a label 
on the box. 

Жидкое стекло для телефона 
Жидкое защитное стекло для смартфонов, умных 
часов и планшетов. Жидкое стекло полностью 
закрывает дисплей и обеспечивает гораздо лучшую 
защиту чем традиционная пленка. Кроме того, 
жидкое стекло полностью невидимо. Логотип 
можно разместить на упаковке. 
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CALL REMINDER - SLEEP MONITORING - CALORIE COUNTER
PEDOMETER - ANTI-LOST ALARM - REMOTE CAMERA

incl.

incl.
40590    

 25 x 2 x 1,2 cm  L3 1,5 x 2 cm  K  
 

Fitness bracelet 
Smart Fitness silicone bracelet. Compatible with iOS 
and Android. Functions: step counter, calories counter, 
sleep recorder, call reminder, alarm clock, smartphone 
camera remote trigger, anti-loss alarm, splash-proof. 
The data will be evaluated with the App "DayDay 
Band" on the smartphone. We will engrave your logo 
on the bracelet. 

Smart bracelet 
Smart bracelet работает с системой  Android, 
водонепроницаемой. Особенности: шагомер 
счетчик сжигания калорий, записывающее сон, 
информация о часах подключения. При поддержке 
приложения на телефон - DayDay Band.  
  

40763    
 3,9 x 4 x 7,5 cm  L3;T4 2 x 1 cm  K  

 

Smart fitness band 
Smart fitness band in silicone, compatible with iOS 7.1 
and Android 4.4; works with the app "Getfit 2.0". 
Functions: pedometer, sleep monitoring, calls reminder, 
alarm clock, remote camera control, anti-lost, splash-
proof, and drinking reminder. We will engrave your 
logo onto the band. 

Smart watch 
Smart watch из силикона, совместимый с Android 
4.4 и iOS 7.1, работает с приложением «Getfit 2.0». 
Функции: шагомер, контроль сна, информация о 
подключении, управление камерой, напоминание 
о питьевой воде.  
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swiss made

incl.

incl.

F215    
 ø 4,2 x 1,1 cm  ET(N1) 4 x 4 cm  K  

 

Ferraghini watch Centurio 
CENTURIO - Italian sportive design paired with Swiss 
precision. This Swiss chronograph with large display 
(42mm width) has all features for sporty people: 
second hand, stop watch, date, speedometer, sapphire 
crystal, 100 meters waterproof (10 ATM), 
hypoallergenic stainless steel case, rubber strap with 
stainless steel folding clasp and pressure release. 

Часы CENTURIO Ferraghini  
Часы CENTURIO от Ferraghini с кварцевым 
механизмом, изготовлены из высококачественных 
материалов. Имеют большой конверт из 
гипоаллергенной нержавеющей стали (42 мм.), 
сапфировое стекло, секундомер, тахометр, дату и 
гарантию водонепроницаемости до 100 м. 
(10ATM). 
  

F216    
 ø 4,2 x 1,1 cm  ET(N1) 4 x 4 cm  K  

 

Ferraghini watch Torello 
TORELLO - classic, sportive design paired with Swiss 
precision. This Swiss chronograph with large display 
(42mm width) has all features for sporty people: 
second hand, stop watch, date, speedometer, saphire 
glass, 100 meters waterproof (10 ATM), 
hypoallergenic stainless steel housing, stainless steel 
wristband and flap closure. 

Часы TORELLO Ferraghini 
Часы TORELLO от Ferraghini с кварцевым 
механизмом, изготовлены из высококачественных 
материалов. Имеют большой конверт из 
гипоаллергенной нержавеющей стали (42 мм.), 
сапфировое стекло, секундомер, тахометр, дату и 
гарантию водонепроницаемости до 100 м. 
(10ATM). 
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incl.40743    
 25,7 x 5 x 11,8 cm  S1;S2 4 x 1 cm  K  

 

Desk clock 
Rectangular desk clock with hygro- and thermometer; 
an eye-catcher on your workstation. We will print your 
logo on the frame. 

Настольные часы 
Прямоугольные настольные часы с термометром и 
гигрометром. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

41507    
 6,5 x 6,9 x 2,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Quartz travel clock 
Fashionable quartz travel clock made of glossy metal. 
Your advertising will be engraved. 

Настенные часы 
Элегантные настольные часы в металлическом 
хромированном футляре. Будут изящно выглядеть на 
Вашем письменном столе. Рекламный логотип 
предлагаем выгравировать на крышке футляра. 
Продукт содержит батареи.  
  

40084    
 10 x 6 x 10,6 cm  DC1;DC2;T4 9 x 10,6 cm  

K  
 

Pen holder with digital display 
Pen holder with alarm-, date-, and temperature function. 
The pen holder can be fully printed with digital print. 

Настольный стенд 
Настольный стенд с цифровым дисплеем с 
указанием даты, времени и температуры. 
  

27503    
 8 x 4,8 x 9,5 cm  L3;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Glass block with small clock 
Elegant glass desk decoration with a small clock and 
space for your branding, which will be engraved 
directly onto the glass. Safely packed in a blue box* 
with satin inlay.  Laser engraving on the front. 

Настольные часы 
Элегантные настольные часы из стекла с маленьким 
циферблатом и местом для Вашей рекламы, 
которая будет выгравирована непосредственно на 
стекле. 
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incl. 21030    
 10,5 x 5,5 x 12,5 cm  T4;DC2 4 x 2 cm  K  

 

Acrylic pen holder 
Acrylic transparent pen holder featuring time, day, date 
and thermometer. We will print your logo below the 
buttons. 

Офисный набор 
Практичный и удобный офисный набор с местом 
для письменных приборов и электронными часами 
с показателями даты и температуры. Выполнен из 
прочного акрила. Продукт содержит батареи. 
  

22918    
 17,2 x 7,8 x 8,7 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Luxurious desk clock 
Elegant rotating aluminium desk clock. Integrated in a 
lacquered wooden base with pen holder. An eye-
catcher on every desk. We will engrave your logo on 
the holder. 

Настольный набор 
Элегантные настольный набор выполнен из дерева. 
Имеет маленький контейнер для письменных 
приборов и круглые алюминевые часы. Реклама на 
передней части. 
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43450    
 ø 35 x 5 cm  T4 7 x 2 cm  K  

 

Wall clock, white display 
Classic wall clock with hygro and thermometer. Thanks 
to a bayonet the display can be easily taken out,  and 
the clock can be easily printed. 

Настенные часы CrisMa 
Классические настенные часы с термометром и 
гигрометром. Циферблат можно легко вынуть, чтобы 
нанести рекламную печать. 
  

41240    
 ø 35 x 4,5 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

CrisMa Analogue wall clock 
Exclusive, pioneering CrisMa designed analogue wall 
clock, displays date, day and temperature. We will 
print your advertising on the area below the number 
12. 

Настенные часы CrisMa 
Стильные, настенные часы с большим дисплеем и 
метереологическими показателями. Очень удобны 
для дома и на работе.  
  

41239    
 ø 30 x 4 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

CrisMa wall clock 
Exclusive, pioneering CrisMa designed wall clock with 
removable plate for the easiest printing of your logo! 

Настольные часы CrisMa 
Настенные часы, которые наверняка привлекут 
внимание каждого. Идеальны для рекламной 
компании. Логотип разместим на циферблате, под 
стеклом. Продукт без батареи.  
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43449    
 ø 35 x 4,8 cm  S2;ET 32 x 15 cm  K  

 

Wall clock, half display printable 
Stylish wall clock with hygro and thermometer - the key 
is that half of the display can be easily taken out and 
printed allover. Endless possibilities for printing your 
advertising! 

Настенные часы CrisMa 
Стильные настенные часы с термометром и 
гигрометром. Половину циферблата можно легко 
вынуть и запечатать. 
  

43451    
 ø 34,5 x 4,2 cm  L3 7 x 4,5 cm  K  

 

Metal wall clock 
Metal wall clock with hygro and thermometer - new 
design, new closure. Thanks to a bayonet catch the 
display can be easily taken out, and the clock can be 
easily engraved. 

Настенные часы CrisMa 
Классические настенные часы с термометром и 
гигрометром. Циферблат можно легко вынуть, чтобы 
нанести рекламную гравировку. 
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43275    
 ø 35,3 x 3,6 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Round media clock made of metal 
Large radio wall clock. Radio controlled time - just 
activate it once by putting in the battery, press reset, 
and the time will be set automatically. We will print 
your logo on the removable plate. 

Настенные часы 
Настенные часы изготовлены из металла. Часы 
автоматически устанавливают время - надо просто 
вставить аккумулятор и нажмите кнопку "reset".  
  

41238    
 ø 34,8 x 4,5 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

CrisMa wall clock 
Exclusive, pioneering CrisMa designed wall clock, 
featuring hygrometer and thermometer. We will print 
your logo on the removable plate. 

Настенные часы CrisMa 
Стильные и элегантные часы CrisMa с термометром 
и гигрометром. Рекламный логотип нанесём на 
специально предназначеной для этого панели.  
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47872    
 ø 33 x 4,5 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Wall clock with silver frame and click system 
Modern wall clock with a clever click system for fast 
and trouble-free printing. We will print your logo on the 
removable plate. 

Настенные часы 
Современные пластиковые настенные часы.  
  

47871    
 29,1 x 4 x 22,6 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Wall clock with hygrometer, thermometer 
and click system 
Fancy wall clock with hygrometer and thermometer, 
features a clever click system for fast and trouble-free 
printing. We will print your logo on the removable 
plate. 

Настенные часы 
Стильные настенные часы с гидрометром и 
термометром. Идеальны под нанесение логотипа.  
  

41223    
 ø 25,3 x 4,3 cm  T4 3 x 1 cm  K  

 

Wall clock with hygro and thermometer 
Modern wall clock with thermo and hygrometer. We 
will print your advertising on the area below the number 
12. 

Настенные часы 
Стильные, настенные часы с чёрным циферблатом 
украсят каждую стену. Имеют термометр и 
гигрометр. В продукте нет батареи. 
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1xUM3 1xUM3 41213    
 27,3 x 3,5 x 32 cm  T4;DC2 5 x 4 cm  K  

 

Wall clock 
Wall clock with hygro and thermometer, made of 
plastic. We will print your logo between the hygro and 
thermometer. 

Настенные часы 
Стильные, настенные часы. Имеют три чёрных 
циферблата с показателями времени, температуры, 
влажности и широкий пластиковый корпус для 
размещения логотипа. В продукте нет батареи.  
  

40744    
 ø 30 x 2,7 cm  L3 3 x 2 cm  K  

 

Aluminium wall clock 
Wall clock in aluminium with the world map in the 
background, an eye-catcher in every room. Your logo 
will be engraved. 

Настенные часы 
Настенные часы из алюминия с декоративной 
картой мира на циферблате. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
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45086    
 ø 100 x 83 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Automatic walking-stick umbrella 
Bicolored automatic walking-stick umbrella with 
wooden handle and metal tops. We will print your logo 
on one segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонтик с деревянной, прямой, 
рельефной ручкой. Выполнен из 
высококачественного нейлона и имеет 
металлический, цельный корпус. Доступен в 
широкой гамме ярких цветов. Рекламный логотип 
разместим на одном из сегментов зонта. 
  

45085    
 ø 100 x 83 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Bicoloured automatic umbrella 
Bicoloured automatic walking-stick umbrella with 
wooden handle and metal tops. We will print your logo 
onto one segment. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонтик с деревянной, рельефной 
ручкой и металлическим корпусом. Выполнен из 
двухцветного нейлона. Доступен в нескольких 
цветовых версиях. Рекламный логотип разместим на 
одном из сегментов любым цветом.  
  

45200    
 ø 108 x 83 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Automatic umbrella, plastic handle 
Automatic umbrella with curved plastic handle and 
metal tops, in various strong and subtle colors. We will 
print your logo on a segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Стильный, автоматический зонтик с пластмассовой 
изогнутой ручкой. Изготовлен из высокого качества 
нейлона и имеет стабильный металлический 
корпус. Доступен в широкой гамме ярких цветов. 
Рекламный логотип нанесём на одном из сегментов 
зонта. 
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45202    
 ø 100 x 85 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrella with UV protection 
Lightweight (only 340 gram) high-quality automatic 
umbrella with UV protection. We will print your logo on 
a segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Стильный, лёгкий и элегантный зонтик с фильтром 
UV. Имеет мягкую удобную ручку и доступен в 
нескольких цветах. Рекламный логотип нанесём на 
одном из сегментов зонта. 
  

60939    
 8 x 0,3 x 85 cm  S1;TT1 20 x 5 cm  N  

 

Carrying bag for an umbrella 
Bag with strap for a pongee umbrella, perfect for 
carrying large umbrellas. Your advertisement will be 
printed on the bag. 

Чехол для зонта 
Сумка-чехол для зонта, надевается одной рукой, что 
позволяет носить с собой даже большой зонтик на 
спине. 
  

43298    
 ø 105 x 83 cm  S2;TT2;TC2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrella made of pongee, automatic 
Elegant automatic umbrella made of pongee with 
comfortable soft grip. The seam and the lower part of 
the grip are accentuated in trendy colors. We will print 
your logo on a segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Элегантный автоматический зонт сделан из 
материала типа pongee с удобной мягкой ручкой. 
Шов и нижняя часть рукоятки предлагаются в 
модных цветах 
  

48643    
 ø 106 x 85,5 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Automatic umbrella 
Automatic umbrella with comfortable rubber foam 
handle, aluminium top and solid bar. We will print your 
logo on a segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Зонт с автоматическим отрытием и удобной 
прорезиненной ручкой.  
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45187    
 ø 123 x 100,5 cm  S2;TT2;TC2 25 x 20 cm  P  

 

Large umbrella with soft grip. 
Large umbrella with comfortable soft grip, plastic tops, 
bar in carbon appearance and storm-safe bending 
technique. We will print your logo on one segment. Full-
color print on request. 

Мануальный зонт 
Очень прочный зонтик. Его корпус изготовлен по 
специальной технологии, предохраняющей зонт от 
излома во время сильного ветра. Рекламный 
логотип нанесём на одном из сегментов зонта. 
  

43452    
 ø 132 x 97,5 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Golf umbrella with windscreen 
Golf umbrella with windscreen in XXL format made of 
pongee, suitable for all popular golf trolleys. Golf 
adventure in any weather! We will print your logo on 
one segment. Full-color print on request. 

Зонт для игры в гольфа 
Большой зонт XXL выполненный из материала типа 
pongee, благодаря нетипичной конструкции 
отлично защищает от ветра. Зонт подходит к 
большинству популярных тележек для гольфа. 
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45131    
 ø 105 x 88 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Automatic umbrella 
Automatic umbrella with curved wooden handle and 
wooden tip. We will print your logo on one segment. 
Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Классический зонт из полиэстера 190T с 
деревянной, изогнутой ручкой. Доступен в широкой 
гамме цветов. Рекламный логотип разместим любым 
цветом на одном из сегментов. 
  

40870    
 ø 120 x 95 cm  S2 20 x 15 cm  P  

 

Rainbow umbrella 
XXL automatic umbrella in rainbow colors, made of 
polyester with plastic handle, plastic tips and black 
poles. We will print your logo on one segment. 

Автоматический зонт 
Большой автоматический зонт из полиэстера с 
пластиковой ручкой. Зонт отличается нетипичными 
двухцветными панелями. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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43453    
 ø 105 x 86 cm  S2;TT2;TC2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrella with aluminum shaft 
Umbrella with aluminum shaft made of pongee. We will 
print your logo on one segment. Full-color print on 
request. 

Зонт 
Зонт выполненный из материала типа pongee с 
алюминиевым стеллажем.  
  

47447    
 ø 106 x 86 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Automatic umbrella 
Automatic umbrella with aluminum shaft, metal tip and 
curved rubber handle. We will print your logo on one 
segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонтик с аллюминиевым 
основанием, металлическими кончиками и 
прорезиненной ручкой.  
  

45197    
 ø 102 x 88 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Umbrella with double cover 
Luxurious umbrella with double cover, black exterior 
and colored inside. High-quality manufactured results in 
a long lasting umbrella. We will print your logo on one 
segment. Full-color print on request. 

Мануальный зонт 
Стильный зонтик с двойным слоем нейлона - верх 
чёрного цвета а снизу цветной материал. 
Рекламная печать будет смотреться красиво, если 
её выполнить тем же цветом, как нижний 
нейлоновый слой.  
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40476    
 ø 120 x 88 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Reverse umbrella - double layer - 190T 
pongee 
This umbrella is different, that is for sure, and so will be 
your promotion; it is also easier to get into your car on 
a rainy day! We will print your logo on one segment. 
Full-color print on request. 

Зонт складной наоборот 
Зонт складной наоборот от традиционных, так что 
вы можете, например, легко попасть в машину во 
время дождя. Зонт изготовлен из двойного 
материала типа pongee 190T.  
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F224    
 ø 103 x 82,5 cm  ET(N1) 20 x 15 cm  P  

 

Ferraghini umbrella made of pongee, 
aluminum shaft and fiber glass ribs 
Ferraghini automatic umbrella made of high-quality 
pongee, with aluminum shaft and fiberglass poles. We 
will print your advertising on one segment. Full-color 
print on request. 

Зонт Ferraghini 
Автоматический зонт Ferraghini сшитый из 
материала типа pongee. Стеллаж зонта 
выполненный из стеклянного волокна. 
  

F119    
 ø 103 x 86 cm  S2;TT2;TC3 20 x 15 cm  P  

 

Ferraghini automatic umbrella 
Cover yourself from the falling rain. Timeless, classic 
and high-quality manufactured - of course, an automatic 
umbrella. We will print your logo on one segment. Full-
color print on request. 

Автоматический зонт Ferraghini 
Классический зонт из коллекции Ferraghini, 
выполненный в элегантном стиле. Внутренний слой 
украшает надпись Ferraghini, верхний - из гладкого, 
однотонного материала. Имеет металлический 
стабильный корпус. Изогнутая ручка обтянута 
чёрным кожаным материаллом, что придаёт зонту 
экстравагантность. 
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F214    
 ø 102 x 90 cm  S2;TC3 20 x 15 cm  E  

 

Ferraghini umbrella 
Luxurious Ferraghini automatic umbrella made of high-
quality 210T pongee with matching cover. Curved 
rubber metal grip that fits perfectly to your hand. The 
fiberglass bar provides additional stability and protects 
you reliably from wind and rain. We will print your logo 
on one segment. Full-color print on request. 

Зонт Ferraghini 
Люксовый зонт от Феррагини из 
высококачественного материала (210T pongee). 
Имеет прочный стеллаж и прорезинованную ручку. 
  

F225    
 ø 100 x 60 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Ferraghini pocket umbrella 
Design automatic pocket umbrella with protective cover. 
We will print your logo on one segment. Full-color print 
on request. 

Зонт Ferraghini 
Ferraghini автоматический зонт с чехлом. 
Компактный и неподвластный времени дизайн 
подойдет многим людям. 
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40748    
 ø 105 x 70 cm  S2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrella with silver inside 
Manual-opening umbrella made of pongee, silver-
colored inside and soft grip. We will print your log on 
one segment. 

Мануальный зонт 
Мануальный зонт, выполненный из ткани типа 
pongee (внутренная часть зонта серебристого цвета) 
с мягкой ручкой. Логотип можно разместить на 
любом сегменте зонта.  
  

40747    
 ø 103 x 64 cm  S2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Umbrella 
Storm-safe automatic umbrella with soft grip, made of 
pongee. We will print your logo on one segment. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонт, выполненный из ткани типа 
pongee с мягкой ручкой. Открывается и закрывается 
при помощи одной кнопки. Логотип можно 
разместить на любом сегменте зонта.  
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45188    
 ø 85 x (33 - 55) cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  

P  
 

Telescope collapsible umbrella 
Manually operated telescope collapsible umbrella with 
protective cover. We will print your logo on one 
segment. Full-color print on request. 

Мануальный зонт 
Маленький,  складывающийся зонтик в нейлоновом 
практичном футляре. Доступен в широкой гамме 
ярких цветов. Рекламный логотип нанесём на одном 
из сегментов зонта.  
  

40940    
 ø 92 x 51 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  E  

 

Mini-umbrella in EVA pouch 
190T polyester mini umbrella packed in an EVA 
zippered pouch, for easy carrying. Your advertisement 
will be printed on a segment of the umbrella. 

Мини зонтик 
Мини-зонтик из прочного полиэстера 190T, 
упакованный в сумку EVA на молнии.  
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47530    
 ø 90 x (23 - 53) cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  

P  
 

Mini umbrella with protective cover 
Mini umbrella with protective cover and rubber grip 
made of 190 Pongee. We will print your logo on one 
segment. Full-color print on request. 

Мануальный зонт 
Мини-зонтик с чехлом в комплекте, и 
прорезиненной ручкой. Состоит из материалла 
190 Pongee. 
  

45193    
 ø 92 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Umbrella, with pushbutton 
Automatic collapsible umbrella - opens and closes with 
push button. We will print your logo on one segment. 
Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Складной, автоматический зонтик с пластиковой 
ручкой. Наверняка не займёт много места в сумке. 
Упакован в футляр. Рекламный логотип разместим 
на одном из сегментов зонтика любым цветом. 
  

40941    
 ø 105 x 64 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Automatic pocket umbrella 
High-quality automatic pocket umbrella made of 
pongee, with soft grip and integrated Bluetooth 
speaker. Your advertisement will be printed on a 
segment. 

Автоматический зонт 
Автоматический зонт из ткани понджи, с мягкой 
ручкой. Логотип может быть напечатан на панели.  
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40885    
 ø 98 x 68 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Automatic pocket umbrella with carabiner 
handle 
Automatic pocket umbrella made of 190T pongee with 
special handle in carabiner shape. Your advertisement 
will be printed on a segment. 

Автоматический карманный зонтик с 
ручкой-карабином 
Автоматический зонт из ткани понджи 190T со 
специальной ручкой с функцией карабина. Логотип 
может быть напечатан на панели.  
  

43518    
 ø 100 x 60 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Pocket umbrella 
Pocket umbrella with colored border – made of 190T 
pongee and fiberglass. We will print your logo on one 
segment. Full-color print on request. 

Автоматический зонт 
Зонт с цветной окантовкой, из ткани 190 полиестер, 
стеллаж из стеклопластика. Компактный размер 
зонта позволяет поместить его большинство сумок.  
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PHT PHT 49101    
 XL  TT3 10 x 6 cm  P  

 

Raincoat  in XL, PVC 
Classic raincoat with pushbuttons and hood in XL, made 
of PVC. We will print your logo on one side. 

Дождевой плащ 
Дождевой плащ, застёгивающийся на кнопки. 
Выполнен из PVС с капюшоном и карманами. 
Доступен в размере XL.  
  

49218    
 XL  ET(N1) 9 x 13 cm    

 

Rain poncho in plastic cover 
Disposable rain poncho in plastic cover. We will print 
your advertising on a paper inlay in the single 
packaging. 

Плащпалата 
Практичная, прозрачная плащпалата. Доступна в 
одном универсальном размере. Без проблемы 
поместим её в сумке.  
  

50690    
 ø 5,6 x 12,5 cm  T3 1 x 1 cm  P  

 

Rain poncho in football case 
Transparent rain poncho in a plastic football shape 
case with carabiner hook. We will print your logo on 
the football. 

Дождевое пончо 
Прозрачное дождевое пончо в пластиковом 
футляре в виде футбольного мяча.  
  

40978    
 XL  ET(N1) 4 x 4 cm  P  

 

Rain poncho 
Phthalate-free, transparent emergency poncho in a 
plastic sleeve with paper insert. We will print your logo 
on the insert. 

Пончо 
Прозрачное пончо в пластиковой упаковке с 
бумажной вставкой. Не содержит фталатов. Ваш 
логотип напечатаем на вставке. 
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PHTPHT 49205    
 XL  S2;TT3 10 x 6 cm  P  

 

Bicolour reversible raincoat, PVC,XL 
Bicolour reversible raincoat, made of PVC, in standard 
XL size with pushbuttons and hood. We will print your 
logo on the opposite side of the pocket. 

Дождевой плащ 
Двусторонняя дождевая куртка с капюшоном и 
карманами, застёгивающаяся на кнопки. Доступна 
в трёх цветовых версиях.  
  

40729    
 XL  S2 5 x 5 cm  P  

 

Rain poncho 
Rain poncho made from EVA, packed in a practical 
carrying bag. We will print your logo on the bag. 

Дождевое пончо 
Дождевое пончо выполненное из пены EVA в 
практичном футляре, на котором можно разместить 
логотип. 
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90734    
 8,6 x 5,5 x 0,2 cm  L2 3 x 1,5 cm  P  

 

Survival luggage tag 
Survival luggage tag made of aluminium; with paper 
knife, ruler, bottle opener, can opener, screwdriver, 
compass, wrench, and peeler. The ultimate toolset! Your 
logo will be engraved. 

Karta survivalowa wykonana z aluminium. 
Zawiera: linijkę, otwieracz do butelek, 
śrubokręt, kompas, klucze i obieraczkę. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 
Багажная бирка для выживания, выполненная из 
алюминия. Включает в себя: линейку, открывалку 
для бутылок, отвертку, компас, ключи и очиститель. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

63533    
 3,8 x 10 x 16,5 cm  T4 2 x 2 cm  K  

 

Luggage scale 
Digital luggage scale with overweight function and 
maximum capacity of 40kg. You can always check 
your luggage before travelling. We will print your logo 
on the scale. 

Весы для багажа 
Цифровые весы для взвешивания багажа. 
Максимальная нагрузка до 40 кг. 
  

61769    
 3,6 x 3,6 x 7,8 cm  T2 2,5 x 3 cm    

 

Bag holder for trolleys 
Small travel companion with a big message: with this 
bag holder you can easily attach another bag to the 
handle, and thus travel more comfortably. We will print 
your logo on the front. 

Держатель для сумок 
Держатель для сумок - с его помощью можно 
закрепить сумку на ручке чемодана.  
  

68651    
 7,5 x ø 2,5 cm  T2;DC1 3 x 1 cm    

 

Luggage tag 
Original luggage tag made of plastic. Your address 
data is safely stored inside the unscrewing tag. We will 
print your logo on the case. 

Идентификатор для багажа 
Идентификатор для багажа из цветного пластика. 
Ее просто открутить и положить записку с именем 
владельца. 
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L 69055    

 6,6 x 15,5 x 0,6 cm  T3;L2 2,5 x 0,8 cm  P  
 

CrisMa bonded-leather luggage tag 
High-quality CrisMa bonded-leather luggage tag with 
metal plate, hidden address field and fancy white 
stitching. We will engrave your logo on the metal plate. 

Идентификатор для багажа 
Идентификатор для багажа из кожи прошит 
белыми нитками, что придаёт ему элегантный вид.  
  

60396    
 11,8 x 8,8 x 2,2 cm  L3;DC2 5 x 3 cm  K  

 

Travel set with TSA-lock 
The Traveller box - the perfect gift for almost everyone, 
with a luggage tag and a TSA lock in a metal case. 
Your logo will be laser engraved onto the box. 

Набор: TSA замок и идентификатор 
Дорожный набор, состоящий из замка TSA и 
идентификатора для багажа с поясом. Логотип 
может быть помещен на металлической коробке. 
  

90987    
 7,5 x 4,5 x 0,3 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

Aluminium luggage tag 
High-quality luggage tag made of aluminum with 
address field in the shape of an airplane. We will 
engrave your logo on the back. 

Алюминиевая багажная бирка 
Высококачественная багажная этикетка из 
алюминия с адресным полем в форме самолета. 
Логотип можно разместить на обратной стороне.  
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40009    
 7,5 x 6,5 x 7,7 cm  T4;DC1 5 x 3 cm  K  

 

Travel adapter 
Travel adapter - nicely packed in a case. You'll find 
adapters for the US, UK, AUS, Asia and the EU. We 
will print your logo on the case. 

Штепсель 
Практичная штепсель с различными входами, 
которые можно использовать в Европейском Союзе, 
Великобритании, США и Австралии. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

40394    
 6,2 x 5,9 x 4,6 cm  DC1 4 x 2,5 cm  K  

 

Travel adapter 
Wherever you travel to, from now on you will always 
have the needed adapter with you (US, UK, AUS, EU, 
Asia). Your logo will be printed on the box. 

Адаптер питания 
Универсальный адаптер питания, который 
соответствует стандартам большинства стран мира 
((US, UK, AUS, EU). Логотип может быть размещен 
на упаковке. 
  

40838    
 6,2 x 4,4 x 5,4 cm  TT1;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Rubberized travel adapter 
Rubberized travel adapter in a case with adapters for 
all countries and 2 USB ports. It allows you to charge 
and use your devices around the world. We will print 
your logo on the case. 

Туристический адаптер 
Туристический адаптер с 2 портами USB для 
электрических розеток в US, UK, AUS и EU. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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L 29069    

 13 x 24,5 x 2,8 cm  L3;S2 3 x 0,7 cm  P  
 

CrisMa leather travelwallet 
Bonded-leather travel wallet. Always have your travel 
documents at hand. We will engrave your logo on the 
metal plate. 

Бумажник 
Кожаный кошелёк с большим количеством 
карманов для хранения кредитных карточек. Очень 
практичный и удобный. Предлагаем наносить 
гравировку на металлическом элементе. 
  

20122    
 15 x 24,5 x 2,7 cm  TT1 6 x 5 cm  K  

 

Document folder 
Document folder made of bonded leather including a 
power bank (4.000 mAH capacity), USB-cable, 8 
pockets, cell-phone pocket, ball pen loop and cell 
phone strap. We will print your logo onto the folder. 

Папка для документов и power bank 4000 
mAh 
Папка для документов из синтетической кожи и 
power bank емкостью 4000 mAh с кабелем USB. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
продукте. 
  

20751    
 13 x 3 x 21,5 cm  TT1 3 x 2 cm  K  

 

Travel wallet with powerbank 
Travel wallet with integrated 4000 mAh powerbank, 
pen loop, pockets, mobile phone holder, and charging 
cable. We will print your logo on the outer case. 

Бумажник для путешествий с повербанком 
4000 mAh 
Бумажник для путешествий со встроенным 
повербанком 4000 mAh, кабелем, местом для 
ручки, карманом для телефона и перегородками 
для визиток. Закрытие на молнию. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
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70197    
 30 x 28 x 10 cm  TT2 4 x 2 cm  P  

 

Striped Neck pillow with hood 
Striped neck pillow with integrated hood from velvet 
material. Just relax during long journeys by car, train or 
plane. We will print your logo on the hood. 

Подушка для путешествий с капюшоном 
Подушка для путешествий с капюшоном, сделана 
из мягкого материала. Идеальная во время каждой 
поездки. 
  

63125    
 34 x 25 x 10 cm  TT1 6 x 3 cm  P  

 

Inflatable soft travel pillow 
Inflatable soft travel pillow made of velvet for long 
relaxing journeys by car, train or plane. We will print 
your logo on the case or pillow. 

Надувная дорожная подушка 
Велюровая надувная подушка в футляре. 
Идеальный спутник в дороге. Позволит отдохнуть и 
выспаться. 
  

78003    
 8,8 x 5,4 x 0,7 cm  T2;DC1 6 x 4 cm  P  

 

Travel sewing kit 
Travel sewing kit in a handy size. We will print your 
logo on the cover. Full-color digital print on request. 

Набор для шитья 
Дорожный набор для шитья в футляре. Всегда под 
рукой. Практичное решение для тех кто много 
путешевствует. Предлагаем наносить рекламный 
логотип на крышке футляра. 
  

70958    
 ø 6,2 x 2,2 cm  T2 3 x 3 cm  P  

 

Foldable hair brush with mirror 
Foldable hair brush with a mirror in a plastic case. We 
will print your logo on one side. 

Складная щетка с зеркалом 
Складная щетка для волос с зеркалом в 
пластиковым корпусе. 
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74012    
 15 x 7,7 x 1,9 cm  T4;DC1 5 x 2 cm  K  

 

CrisMa manicure set 
6-piece luxurious CrisMa manicure set with stainless 
steel instruments. We will print your logo on the case. 

Набор для маникюра 
Набор для маникюра, состоящий из ножниц, 
щипчиков, пинцета, пилочки и приборов для 
очистки ногтей и удаления кутикул. Приборы 
упакованы в элегантном, твёрдом футляре, 
выполненном из имитации кожи. 
  

70424    
 5,8 x 6 x 1 cm  L3;DC1 4 x 4 cm  K + P  

 

Pocket double mirrow 
Unbreakable double mirror - how? Made from polished 
metal. The view is bright - regular on one side, 
magnified on the other. The white cover outside makes 
it perfect looking. Your logo will be laser engraved. 

Зеркало 
Стандартное и увеличительное зеркало, 
небьющиеся, сделано из полированного металла. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
зеркале. 
  

70741    
 13,7 x 7,5 x 2,6 cm  T4 3 x 3 cm  K  

 

Manicure set with 6 tools 
6-piece manicure case with 2 nail scissors, nail file, nail 
clippers, tweezers, and cuticle pusher. We will print 
your logo on the case. 

Маникюрный набор 
Маникюрный набор состоящий из шести 
инструментов: двух пар ножниц, книпсера, пинцета, 
пилки для ногтей и шабера. Все помещено в чехле, 
на котором можно разместить логотип. 
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52011    
 20 x 7 x 25 cm  S1;TT2 10 x 5 cm  P  

 

Luxury bathroom set 
High-quality polyester toilet bag with a metal hook and 
several compartments. We will print your logo on the 
bag. 

Косметичка 
Стильная косметичка, выполненная из прочного 
нейлона и закрывающаяся на молнию. Имеет 
множество карманов в том числе снимающихся.  
  

70006    
 18,5 x 12,5 x 7,2 cm  L2 2 x 0,5 cm  K  

 

Beauty case 
Small beauty case in a hard shell suitcase optic 
including two metal plates. All your cosmetics for 
travelling will fit in. We will engrave your logo on the 
metal plate. 

Косметичка 
Маленькая косметичка  на молнии, выполнена из 
прочного пластика.  
  

70052    
 26,3 x 18 x 8 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Toilet bag with a hook 
Polyester toilet bag with a practical hook. You will find 
enough space for all your toiletries here. We will print 
your logo onto the bag. 

Косметичка 
Дорожная косметичка выполнена из полиэстра с 
отделениями для необходимых туалетных 
принадлежностей и крюком для подвешивания. 
Закрывается на молнию. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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60932    
 33 x 7 x 20 cm  S1 10 x 5 cm  P  

 

Large toilet bag 
Toilet bag made of polyester, with zipper and large 
compartment for keeping the necessary care products 
when traveling. Your advertising will be printed on the 
front. 

Большая косметичка 
Косметичка из полиэстера, на молнии, с большим 
отсеком для хранения необходимых косметиков во 
время поездок. 
  

60954    
 27,5 x 6,5 x 13,5 cm  S1;TT1 8 x 4 cm  P  

 

Cosmetic bag 
Cosmetic bag with faux leather applications and zipper 
for closing. Your advertising is printed on the front. 

Косметичка 
Косметичка с элементами из эко кожи, на молнии.  
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63212    
 15 x 15 x 4,7 cm  L3 4 x 1 cm  K  

 

Shoe polishing and cleaning set 
Fancy shoe polishing set with transparent and black 
shoe polish, shoe horn, cloth, 2 brushes and sponge. 
We will engrave your logo on the metal plate. 

Набор для чистки обуви 
Набор для чистки обуви с различными щётками, 
губкой, кремами двух цветов, тряпкой и лопаткой. 
Упакованы в твёрдом стильном футляре с 
металлической бляшкой, на которой нанесём Ваш 
рекламный логотип.  
  

68481    
 36 x 19 x 15 cm  TT2;TC2 15 x 7 cm    

 

600D polyester shoe bag 
High-quality 600D polyester shoe bag with a practical 
nylon adherent. We will print your logo on the bag. 

Чехол для обуви 
Чехол для обуви с отверстиями для вентиляции, 
выполненный из полиэстра 600D. 
  

63231    
 ø 7,2 x 16,7 cm  T4 5 x 2 cm  K  

 

Shoe polishing case 
Nostalgic 5-piece shoe polishing set in a high-quality 
roll case made of velvet artificial leather with 
pushbutton. Polish and gloss are transparent. We will 
print your logo on the case. 

Набор для чистки обуви 
Набор для чистки обуви. Упакованы в стильном, 
круглом футляре коричневого цвета с застёжкой. 
Рекламу предлагаем нанести на верхней части 
футляра. 
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63801    
 110 x 60 x 8 cm  L3;TT3 4,5 x 0,8 cm  P  

 

Polyester suit carrier 
Big and sturdy polyester suit carrier with shoulder 
straps, carrying handle, additional compartments and 
subtle metal plate on a label made of artificial leather. 
We will engrave your logo on the metal plate. 

Чехол для одежды 
Практический чехол для одежды складывающийся в 
сумку, чтобы было удобнее с ним перемещаться. 
  

60048    
 40,7 x 31 x 1,4 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Shirt case 
For organized and creaseless shirts on journeys: in this 
practical microfibre case, shirts are perfectly folded and 
optimally stored at once. We will print your logo onto 
the case. 

Чехол для одежды 
Практичный чехол для одежды, закрывающийся на 
липучку, необходимый во время путешествий. 
  

63962    
 100 x 57,5 cm  S2;S2 6 x 3 cm    

 

Suit cover made of PEVA 
Simple suit cover made of PEVA with practical viewing 
window and zipper. With opening on the top for 
hangers. We will print your advertising, up to 4 colours, 
on a label. 

Чехол для одежды 
Чехол для одежды. Выполнен из нейлона. 
Предохранит от пыли и загрязнения вашу одежду. 
Найдёт применение в каждом доме или 
путешествиях. 
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60065    
 37 x 21 x 53,5 cm  ET(N1);DO 2,2 x 5 cm  P  

 

Trolley with hardcover front 
Trolley with hardcover front and four mobile rollers, 
telescope grip and 3 compartments. We will add a 4-
colour label onto your favourite position. 

Дорожная сумка 
Практичная дорожная сумка, с телескопической 
ручкой и четырьмя поворотными колесами. Он 
имеет три секции.  
  

60064    
 30 x 17 x 48 cm  TT2 10 x 3 cm  P  

 

Backpack with hardcover front 
Backpack with hardcover front and several inner 
compartments. The hardcover protects your stored 
notebook or tablet very well. We will print your logo on 
the carrying strap. 

Рюкзак для ноутбука 
Рюкзак c дополнительной защитой с переди, 
перегородкой для ноутбука или планшета. 
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68421    
 45 x 35 x 20 cm  S2 4 x 2 cm  K  

 

CrisMa document and pilot trolley 
CrisMa document and pilot case trolley made of 
artificial leather with extra-long handle and different 
compartments. We will print your logo close to the 
handle. 

Чемодан для документов 
Большой чемодан для документов на колёсиках, с 
выдвижной ручкой. Выполнен из экокожи. 
Поместим в нём большое количество важных бумаг. 
Имеет также дополнительные внешние карманы.  
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67573    
 32 x 24 x 56 cm  ETN1 6 x 3,5 cm  P  

 

Handy hard shell trolley 
Lockable (TSA combination lock) hard shell trolley on 
four wheels, telescopic handle, two zippers and two 
flexible handles. Choose between three trendy colours. 
We will print your advertising through digital print on 
an aluminum label, which will be attached with a metal 
chain to the trolley. 

Чемодан CrisMa 
Чемодан CrisMa с 4 подвижными колесиками, 
раздвижной ручкой, 2-мя молниями и 2-мя гибкими 
ручками. Имеет также кодировку замка.  
  

68627    
 48 x 27,5 x 64 cm  ETN1 6 x 3,5 cm  K  

 

Trolley 
Lockable (TSA combination lock) hard shell trolley with 
four movable rollers, telescope grip, two zippers and 
two flexible handles. We will print your advertising 
through digital print on an aluminum label, which will 
be attached with a metal chain to the trolley. 

Чемодан дорожный CrisMa 
Дорожный чемодан из коллекции CrisMa.  Имеет 
четыре вращающиеся колеса, крепкую 
телескопическую ручку, две молнии и две гибкие 
ручки. Имеет также кодировку. 
  

60911    
 36 x 24 x 59 cm  DO 4 x 2 cm  K  

 

Hard shell trolley 
Lockable (TSA combination) on-board trolley with hard 
shell, 4 rotating wheels, telescopic handle, and 2 
zippers. The highlight: its metal plate can be easily 
removed and attached for a more practical laser 
engraving. 

Чемодан на колесах 
Чемодан на 4 поворотных роликах в жестком 
корпусе (комплект TSA). Bмеет телескопическую 
ручку и две молнии. Примечание: металлическая 
пластина можно снять и снова прикрепить, что 
облегчает гравировку логотипа.  
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63509    
 21,8 x 7 x 8,6 cm  S1;TT1;TC1 8 x 5 cm    

 

Nylon waist bag 
Simple nylon waist bag with adjustable belt. We will 
print your logo on the front. 

Сумка на пояс 
Маленькая, спортивная сумка на пояс с крепким 
ремешком. Выполнена из нейлона. 
  

60936    
 29 x 5,5 x 13 cm  TT1;TC1 8 x 5 cm  N  

 

Belt pouch in polyester 
Belt pouch made of polyester with adjustable strap, 
main, and front compartments. Your advertisement will 
be printed below the zipper. 

Cаше на пояс 
Мешок-саше на пояс, из полиэстера. Имеет 
основной отсек и передний карман с застежкой-
молнией. 
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60916    
 38,5 x 6,5 x 16 cm  TT2 15 x 6 cm  N  

 

Shoulder bag 
Shoulder bag made of polyester with long carrying 
strap. The main, front, and inside compartments are 
securely closed with zippers. You will find extra storage 
and a sewn-on lanyard to safely keep your keys. Your 
branding will be printed on the front. 

Сумка через плечо 
Сумка из полиэстера с длинным ремнем. Имеет 
основной отсек и дополнительные карманы на 
молнии. Сумка оснащена внутренним ремнем, 
благодаря которому вы можете безопасно хранить 
ключи. 
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68515    
 32,5 x 0,3 x 43 cm  S1;TT2;TC3 24 x 24 cm  

N  
 

Gym bag made of polyester 
This gym bag made of polyester is suitable for various 
occasions or carrying your training or dirty clothes. The 
drawstring can be used as carrying strap at the same 
time. We will print your logo on one side. 

Спортивный мешок 
Спортивный мешок из полиэстера с лямкой-
шнурком. 
  

60047    
 35 x 0,4 x 44,5 cm  S1;TT2 19 x 19 cm  N  

 

Non-woven gym bag including reflectable 
stripe 
Non-woven gym bag with reflecting stripe. We will print 
your logo onto the bag. 

Спортивный мешок 
Спортивный мешок выполненный из материала non-
woven со светоотражающей полосой. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

60912    
 35,5 x 0,3 x 39 cm  S1 19 x 19 cm  N  

 

Gymbag in metallic colors 
Gymbag made of recycled polyester, with metallic 
colors on the outside and black on the inside. The 
drawstrings work also as carrying handle. Your 
branding will be printed on one side. 

Рюкзак-мешок 
Рюкзак-мешок из переработанного полиэстера в 
модных металлических тонах. Рюкзак закрывается с 
помощью шнурка, который является также ручкой 
для переноски. 
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60649    
 31,7 x 1 x 42,5 cm  S1;TT2 20 x 20 cm  N  

 

Polyester gym bag 
210D polyester cooler bag gym bag, with insulating 
lining and drawstrings. We will print your logo on one 
side. 

Спортивная термо-сумка 
Спортивный мешок из полиэстера 210D с 
теплоизоляцией. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

MULTI-PURPOSE
COOLING BAG
PROMO BAG
CLOTHING BAG
LAPTOP BAG
PICNIC BAG
BACKPACK
FAIR BAG
SHOE BAG
RFID SAFE
HAND BAG
PROMO BAG
GYM BAG
COSMETIC BAG
SEATPILLOW
BEACH BAG
SHOPPING BAG

155



LAPTOP

LAPTOP

60757    
 30 x 20 x 45cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Laptop backpack 
600x300D polyester backpack, with two side pockets, 
front compartment, and zippers. We will print your logo 
on the front. 

Рюкзак 
Серый рюкзак из полиэстера 600D и 300D. Имеет 
карманы на молнии, боковые сетки и специальное 
место для ноутбука. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

60839    
 32 x 21 x 43 cm  TT2 10 x 5 cm    

 

Luxury backpack 
Polyester backpack with water-repelling cover, two 
main compartments, laptop and front pockets, padded 
shoulder straps, and zippers. We will print your logo on 
the front. 

Рюкзак 
Рюкзак с водонепроницаемой створкой на 
пряжках. Имеет два основных отсека, в том числе 
один для ноутбука, а также карман спереди и 
регулируемые мягкие наплечные ремни. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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50769    
 29 x 21 x 48 cm  TT2 10 x 5 cm  P  

 

Backpack 
600D polyester backpack with suede-look contrasting 
bottom and closing strip, with hanging loop, shoulder 
straps, and front compartment. We will print your logo 
on the backpack. 

Рюкзак 
Рюкзак из полиэстера 600D с замшевыми 
элементами,регулируемыми лямками и карманами 
на молнии. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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60706    
 31 x 14 x 41 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Backpack 
Black backpack in polyester, with two compartments, 
carrying straps, adjustable shoulder strap, front pocket, 
and zippers. We will print your logo on the front. 

Рюкзак 
Чёрный рюкзак из полиэстера. Имеет два кармана 
на молнии и регулируемые лямки. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

60730    
 31 x 15 x 44,5 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Grey backpack 
600D polyester backpack, with black zippers and front 
compartment. The main compartment is ideal for 
carrying laptops or notebooks. We will print your logo 
on the front. 

Рюкзак 
Серый рюкзак из полиэстера 600D. Имеет 
карманы на молнии и специальное место для 
ноутбука. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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64166    
 29 x 15 x 43 cm  TT2;TC2 10 x 5 cm    

 

Black polyester backpack 
Nice black polyester backpack with coloured zipper 
and two extra front compartments with strap. We will 
print your logo on the front. 

Рюкзак 
Стильный рюкзак с тремя отдельными карманами, 
закрывающимися на молнию. Выполнен из 
высококачественного полиэстра. Рекламную печать 
предлагаем нанести на нижнем кармане или на 
верхней части. 
  

60151    
 31 x 13 x 40 cm  TT3 15 x 10 cm  P  

 

Transforming Briefcase 
This soft briefcase is an urban transformer, this allows 
you to easily use it as a business bag during the day, 
and it can be easily strapped to your back on the way 
home. We will print your logo on one side. 

Дорожная сумка 
Небольшая дорожная сумка, которую можно 
удобно превратить в рюкзак и пользоваться в 
течение дня. На задней панели находится карман, в 
который можно уложить ремни рюкзака.  
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60756    
 21 x 12 x 39 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Bicycle backpack 
Bicycle backpack made of 4200 PU ripstop and 600D 
polyester, with reflective stripes on the front. The front 
compartment is perfect for the storage of water or 
drinks. We will print your logo on the front. 

Велосипедный рюкзак 
Велосипедный рюкзак из полиэстера 600D и ткани 
ripstop 4200 PU с отражающими элементами. 
Имеет карман на молнии и регулируемые лямки. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

60163    
 31 x 10 x 43,5 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Backpack made of felt material with a colour 
accent 
Backpack made of felt material with a colour accent, 
with extra compartment inside and outside, shoulder 
straps and handle grip. We will print your logo on the 
front. 

Рюкзак из войлока 
Рюкзак выполненный из войлока с красочными 
элементами. Имеет внутренний отсек и внешний 
карман на молнии, а также ремни и ручку, чтобы 
держать рюкзак в руке.  
  

68697    
 22,5 x 8,5 x 41 cm  TT2;TC2 20 x 10 cm    

 

420D polyester one-shoulder backpack 
Sporty 420D polyester one-shoulder backpack with 
coloured zippers and an additional front compartment. 
The backpack is perfect if you want to have your most 
important things at hand. We will print your logo on the 
front pocket. 

Рюкзак 
Спортивный рюкзак, который в дополнение к 
основным отделением имеет два дополнительных 
кармана и одной регулируемый ремень. 
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60652    
 29 x 11,5 x 42 cm  TT2;TC2 8 x 8 cm  P  

 

Polyester backpack 
600D polyester backpack with hanger loop, two side 
pockets, output for headphones, and two padded 
shoulder straps. We will print your logo on the front. 

Рюкзак 
Рюкзак из полиэстера 600D. Имеет два кармана на 
молнии, выход для наушников и регулируемые 
лямки. Логотип можно разместить непосредственно 
на изделии.  
  

60389    
 29 x 11,5 x 47 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

High-Quality Backpack 
The perfect backpack - HQ 1680D material that makes 
it good looking and long lasting. Your advertising will 
be placed on the front pocket, or above, if you prefer. 

Рюкзак 
Универсальный рюкзак выполненный из материала 
высокого качества  - полеэстера 1680D. Имеет 
реулируемые лямки, передний карман и основное 
отделение с замком. Логотип может быть помещен в 
кармане или выше.  
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64445    
 31 x 17 x 45 cm  TT2 10 x 8 cm  P  

 

Backpack hand 
Backpack with smile hands design made of microfibre. 
The backpack captivates through small details like the 
original zipper chains or the big hand appearing out of 
it in 3D. We will print your advertising on the front, 
above the hand. 

Рюкзак CrisMa Smile Hand 
Забавный рюкзак сшитый из микрофибры. Имеет 
декоративные добавления в форме 3D на передней 
части и возле молнии.  
  

65555    
 23,5 x 10 x 34 cm  TT2 10 x 3,5 cm  P  

 

Smiley backpack 
A special backpack made of 600D polyester with 
winking face on the front and reflecting stripes on the 
front and side. An eye-catcher for young and older. We 
will print your advertising on the reflecting stripe. 

Рюкзак для детей CrisMa 
Забавный рюкзак для детей CrisMa с весёлым 
cмайликом на передней части и возле молнии. 
Сшитый из полиестра 600D. Имеет также 
светоотражающие элементы.  
  

60075    
 29 x 13 x 40 cm  TT2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Backpack in neon 
Polyester backpack in poppy neon colours, with 
padded shoulder straps. We will print your logo onto 
the front compartment. 

Рюкзак 
Рюкзак изготовлен из полиэстера с замками в 
неоновых цветах. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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64170    
 29 x 16 x 38 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm    

 

Polyester backpack 
Large sturdy polyester backpack with large front 
compartment, padded shoulder straps and carrying 
strap. We will print your logo on the front pocket. 

Рюкзак 
Спортивный рюкзак с двумя шлейками. Выполнен 
из плотного материалла. Имеет внешний карман, 
закрывающийся на молнию. 
  

68933    
 31 x 14 x 40 cm  TT2;TC2;HF 15 x 10 cm    

 

Backpack with side compartments 
Backpack made of polyester with two net compartments 
and padded shoulder straps. We will print your logo on 
the front. 

Рюкзак 
Рюкзак из полиэстера с двумя боковыми 
карманами. 
  

64191    
 26 x 16 x 50 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm    

 

Nylon backpack 
City bag with large main compartment, small zipper 
front compartment and mobile phone compartment on 
the broad carrying strap. We will print your logo next 
to the zipper on the front. 

Рюкзак 
Спортивный рюкзак на одной шлейке с карманом 
для мобильного телефона.  
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60388    
 58 x 28 x 32 cm  TT3;TC2 12 x 7 cm  P  

 

High-Quality Sportsbag 
The perfect sports bag - HQ 1680D Material. This bag 
is perfect for your sport clothes. The compartment on 
the side is perfect for shoes or wet clothes - the inner 
compartment is huge and the front one is perfect for 
quick access. Your advertising will be printed on the 
front pocket. 

Спортивная сумка 
Универсальная спортивная сумка выполненная из 
материала высокого качества  - полеэстера 1680D. 
Имеет передний карман и основное отделение с 
замком, а также специальный отсек для обуви или 
мокрой одежды. Логотип может быть размещен на 
передней части сумки. 
  

64444    
 52 x 26 x 31 cm  TT3 20 x 10 cm  P  

 

Sports bag 
Sports bag with fun hand design made of microfibre. 
The bag  captivates through small details like the 
original zipper chains or the big hand appearing out of 
it in 3D. We will print your advertising on the left-front 
side. 

Спортивная сумка CrisMa Smile Hand 
Забавная спортивная сумка CrisMa Smile Hand 
сшитая из микрофибры. Имеет декоративные 
добавления в форме 3D на передней части и возле 
молнии. 
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62078    
 57 x 33 x 33 cm  TT3;TC2 15 x 8 cm    

 

Polyester sports or travel bag 
Sports or travel bag made of sturdy polyester, front 
compartment with 2 zipper compartments, fancy piping, 
handles with velcro fastener and shoulder strap with 
soft padding. We will print your logo on the front 
pocket. 

Спортивная и дорожная сумка 
Большая, дорожная, вместительная сумка из 
полиэстра с двумя крепкими ручками и шлейкой на 
одно плечо. Имеет внешний карман, 
закрывающийся на молнию. Доступна в нескольких 
расцветках. 
  

62061    
 61 x 28 x 32 cm  TT3;TC2 15 x 10 cm  N  

 

Polyester sports or travel bag 
Spacious sports or travel bag made of sturdy polyester 
with a softly padded shoulder strap and a front 
compartment with zipper. We will print your logo on 
the front pocket. 

Обширная спортивная сумка 
Классическая спортивная сумка из полиэстра с 
двумя крепкими ручками и удобной шлейкой на 
плечо. Имеет внешний карман, закрывающийся на 
молнию. 
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68247    
 50 x 30 x 20 cm  TT3;TC2 20 x 6 cm    

 

Sports bag tricolour 
Tricolour sports bag; with a lot of space for sports 
utensils or travelling equipment. The bag has 3 
compartments and a zipper. We will print your 
advertising on the large beige surface. 

Спортивная сумка 
Трехцветная спортивная сумка на молнии  с тремя 
перегородками.  
  

62182    
 57 x 26 x 39 cm  TT3;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Polyester travel and sports bag 
Black polyester travel and sports bag with three large 
outer compartments, colored zippers and polyester 
shoulder straps. We will print your logo on the front. 

Спортивная и дорожная сумка 
Большая, стильная, туристическая сумка. 
Вместительна, благодаря множеству карманов. 
Выполнена из высококачественного, уплотнённого 
полиэстра. 
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60707    
 48 x 21 x 34 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Sportsbag 
Black sportsbag in polyester, with two carrying straps, 
adjustable shoulder strap, front pocket, and zippers. 
We will print your logo on the front. 

Спортивная сумка 
Чёрная спортивная сумка из полиэстера. Имеет два 
кармана на молнии и регулируемой плечевой 
ремень. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

60150    
 55 x 21 x 52 cm  TT3 20 x 10 cm  P  

 

City Duffle Bag (Big bag) 
This urban travel bag is a transformer on its own; 
designed with storage and mobility in mind, you can 
easily pack your items, roll and go! Expand it to carry 
more items; sleek as they come, this big duffle is 
definitely a unique head-turner. We will print your logo 
on one side. 

Дорожная сумка 
Большая дорожная сумка с двумя ручками для 
переноски в руке и дополнительным плечевым 
ремнем, на молнии. Имеет также дополнительный  
карман для мобильного телефона на передней 
части. 
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63375    
 28 x 5,5 x 32 cm  TT2;TC2 15 x 20 cm    

 

Non-woven shoulder bag 
Shoulder bag made of non-woven material with long 
handles, thus you can comfortably carry all important 
items. We will print your advertising on the front of the 
bag. 

Сумка на плечо 
Сумка на плечо выполнена из материала типа non-
woven с длинным ремнём. 
  

24902    
 40 x 8 x 35 cm  TT3;TC3 15 x 20 cm    

 

Fair bag 
Sturdy polyester conference bag with plenty of space in 
great design. Trolley-compatible and therefore ideal for 
fairs. We will print your logo on the front. 

Сумка на плечо 
Оригинальная сумка на плечо, застёгивающаяся на 
молнию. Очень удобная и практичная. Подходит к 
дорожным сумкам типа trolley. 
  

28109    
 27 x 12 x 34 cm  S2 20 x 10 cm    

 

Shoulder bag 
600D polyester shoulder bag with PVC compartment 
on the front and spacious main compartment with pen 
loops; trolley function on the back. We will print your 
logo on the front. 

Сумка на плечо 
Сумка из полиестра. В главном отделении есть 
место для 3 ручек и один большой  карман. 
  

68941    
 31,5 x 0,3 x 27,5 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

3D bag small 
Smart shoulder bag made of 600D polyester, with 
adjustable carrying strap and velcro closure. Nice and 
refined 3D effect design. We will print your logo on the 
front. 

Сумка на плечо 3D 
Маленькая сумка с 3D эффектом из полиэстера 
600D c застежкой-липучкой. На первый взгляд 
обычная сумка,но усовершенствованный дизайн 
фронтальной части придает 3D эффект 
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24446    
 40,5 x 3 x 26 cm  TT1;TT2;TC2 10 x 10 cm    

 

Nylon conference bag 
Conference bag made of sturdy polyester with zipper 
and handle. We will print your logo on the front. 

Папка 
Папка для документов (полиэстер), 
застёгивающаяся на молнию с удобной ручкой. 
  

24898    
 38,5 x 7 x 29 cm  S1;TT2;TC3 20 x 10 cm    

 

Nylon school bag 
Nylon college bag with various compartments and fast 
closure. We will print your logo on the front. 

Сумка на плечо 
Сумка на плечо, выполнена из высокого качества 
нейлона. Имеет много перегородок и практическое 
закрытие. 
  

28926    
 38,7 x 0,3 x 27,5 cm  TT2;TC2 8 x 10 cm    

 

Document folder made if microfibre 
The document folder with Velcro closure in shape of an 
envelope is made of sturdy microfibre and offers a lot 
of storage space for your papers and documents. We 
will print your logo on the front. 

Папка для документов 
Папка для документов в форме конверта из 
прочной микрофибры, с застежкой-липучкой  
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29081    
 35,5 x 32 x 10,5 cm  TT2;TC2 17 x 12 cm  P  

 

CrisMa ring binder 
Conference bag with various compartments for 
organizing your belongings and documents. We will 
print your logo on the front. 

Папка А4 с сегрегатором 
Универсальная сумка и папка в одном. Здесь Вы 
поместите большое количество документов и 
благодаря множеству сегментов, они всегда будут в 
попорядке. Сумка имеет колечки, наружный 
карман и застегивается на молнию.  
  

25080    
 42 x 11 x 31 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Laptop bag, polyester 
Laptop bag made of sturdy polyester with various 
compartments, flexible fold and shoulder strap. We will 
print your logo on the front. 

Сумка для ноутбука 
Сумка для ноутбука с возможностью расширения. 
Выполнена из прочного полиестра.Имеет большое 
количество перегородок в которых поместятся все 
необходимые мелочи. Рекламный логотип нанесём 
на передней части сумки.  
  

61727    
 36 x 8 x 33 cm  TT2;TC2 12 x 10 cm  N  

 

Shoulder bag with a broad stripe 
Black polyester shoulder bag with two carrying straps, 
adjustable shoulder belt and front compartment in a 
sewed-in coloured stripe on the front. 

Сумка на плечо 
Сумка на плечо из полиестера с двумя ручками, 
регулиремым ремнем и красочным карманом на 
передной части. 
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50767    
 37,5 x 13 x 28 cm  TT2 15 x 10 cm  P  

 

Document folder 
High quality document folder in 600D polyester with 
suede-look details, zippered front compartment, and 
carrying straps. We will print your logo on the front. 

Сумка для конференций 
Высококачественная сумка для конференций из 
полиэстера 600D с декоративными элементами из 
замши, двумя ручками и регулируемым плечевым 
ремнем. Имеет карманы на молнии. Логотип 
можно разместить непосредственно на изделии. 
  

60953    
 37 x 7,5 x 30 cm  TT2;TC2 15 x 12 cm  N  

 

Briefcase in polyester 
High-quality briefcase made of snow polyester with 
zipped compartment, 2 carrying straps, and shoulder 
strap. Your logo will be printed on the front. 

Портфель из полиестера 
Высококачественный портфель из полиэстера, с 
отсеком с молнией. Имеет две ручки и длинный 
ремень. 
  

60152    
 26 x 4 x 22 cm  TT3 15 x 5 cm  P  

 

Traveler's Pouch 
With the millennial in mind, this item allows you to 
easily move your items from one bag to another. 
What's better is that the pouch is a bag itself, allowing 
you to have ultimate mobility right when you need it. 
We will print your logo on the flap. 

Сумка для планшета 
Небольшая сумка для планшета с большим 
количеством удобных карманов внутри и 
застежкой. 
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60153    
 39 x 15 x 28 cm  TT3 20 x 8 cm  P  

 

Laptop Bag 
Designed for the citizen on-the-go, this bag not only 
carries your laptop, but transforms into a backpack, a 
messenger bag, and a laptop support table while 
working in tight spaces! We will print your logo on the 
front. 

Сумка 
Нетипичная сумка, которую можно превратить в 
рюкзак, папку и подкладку для вашего ноутбука. 
Имеет шесть противоскользящих элементов , так что 
вы можете безопасно работать в любых условиях. 
  

28265    
 42 x 10 x 32 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Microfibre business bag with padded laptop 
compartment 
High-quality and easy-care microfibre business bag with 
padded compartment for laptops and spacious inner 
compartment.  We will print your logo on the front. 

Сумка для ноутбука 
Сумка для ноутбука из микрофибры на молню. 
Имеет ремень на плечо и много перегородок.  
  

60704    
 35,5 x 10,5 x 29 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Business bag 
Black business bag in polyester, with two carrying 
straps, adjustable shoulder strap, front pocket, and 
zippers. We will print your logo on the front. 

Сумка для ноутбука 
Чёрная деловая сумка для ноутбука из полиэстера. 
Имеет два кармана на молнии и регулируемой 
плечевой ремень. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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60731    
 39 x 9 x 29 cm  TT2;TC2 12 x 5 cm  P  

 

Grey laptop bag 
600D polyester laptop bag, with black zippers and 
front compartment. We will print your logo on the front. 

Сумка для ноутбука 
Серая сумка для ноутбука из полиэстера 600D. 
Имеет карманы на молнии и регулируемой 
плечевой ремень. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

F213    
 40 x 7 x 33 cm  S2;TT3 3 x 1,5 cm  P  

 

Ferraghini laptop bag with a flap 
With this Ferraghini laptop bag, your laptop will be 
perfectly protected thanks to the integrated padding. 
The special Diamond Ripstop Polyester on the outside 
provides an amazing look. Additionally, the bag holds 
compartments for credit cards, mobile phone, pens, and 
two compartments on the flap. We will print your logo 
on one of the belts.  

 

Сумка для ноутбука Ferraghini 
Сумка для ноутбука от Ferraghini из полиэстра 
Diamond RipStop. Имеет о специальное отделение 
на компьютер,  многие меньшие перегородки и 
регулиремый плечевой ремень. 
  

28433    
 41 x 2,5 x 31,5 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Nylon business bag with brown PVC 
carrying straps and padded side parts 
Robust business bag made of 190T nylon, with two PU 
carrying straps, zipper front compartment and padded 
sides for safe notebook storage. We will print your logo 
on the front. 

Сумка для ноутбука 
Очень прочная сумка для ноутбука из 190Т 
нейлона в модных цветах.  
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67538    
 33 x 11,5 x 27 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm    

 

Jute bag with bamboo grip 
Eco-friendly jute bag in different colours with bamboo 
grip and a closing cord. We will print your logo on the 
front. 

Джутовая сумка 
Джутовая сумка с ручками из бамбука. Сумка 
закрывается на пуговку.  
  

67536    
 44,7 x 12,5 x 35,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  

N  
 

Jute bag 
Jute bag with robust cord grips and a closing loop. We 
will print your logo on the front. 

Джутовая сумка 
Джутовая сумка с прочными ручками. 
Застёгивается на пуговку. 
  

60420    
 36 x 0,8 x 37 cm  TT3 12 x 12 cm  N  

 

Hessian bag 
Strong and nice-looking hessian bag with a cotton front 
pocket, which is the perfect place for your advertising. 
We will print your logo on the front. 

Джутовая сумка 
Прочная сумка из джута, с дополнительным,  
передним карманом из хлопка, где вы можете 
поместить логотип. 
  

174



28354    
 39 x 4 x 33 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm    

 

Felt college bag with Velcro fastener 
College bag with soft felt exterior, removable shoulder 
strap, and velcro fastener. We will print your logo on 
the flap. 

Сумка на плечо 
Сумка на плечо из фетра с застёжкой на липучке. 
  

60383    
 43,5 x 9 x 41,5 cm  TT2;L3 15 x 10 cm  P  

 

Multifunction Feltbag 
Large felt bag with 2 strong faux leather handles in 
black. Perfect for almost any use. Your logo will be 
printed by heat transfer to one side. 

Сумка для покупок 
Большая сумка для покупок из фетра с двумя 
чёрными, прочными ручками. Логотип может быть 
размещен непосредственно на сумке. 
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60880    
 38 x 0,3 x 42 cm  ST 26 x 27 cm  N  

 

Cotton bag with long handles 
Eco-friendly cotton bag with long handles, in different 
colors and a particularly strong grammage of 
140g/m². Your branding will be printed on one side. 

Сумка из хлопка 
Экологическая сумка из хлопка с  длинными 
ручками, в разных цветах.Вес 140 г / м².  
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62164    
 36 x 0,2 x 41 cm  ST;TC3 26 x 27 cm  N  

 

Long-handled shopping bag 
Natural-coloured, environmental friendly cotton bag 
(140g/m²) with two long handles. We will print your 
logo on one side. 

Хлопчатобумажная сумка с длинными 
ручками 
Практичная, хлопчатобумажная сумка для покупок 
с двумя длинными ручками (ок. 77 см, 125 g/m2).  
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63464    
 28 x 0,2 x 32 cm  ST 15 x 20 cm  N  

 

Cotton bag with short handles 
Pharmacy bag made of natural-coloured cotton 
(140g/m²), environmentally friendly. You will find the 
perfect space for your small purchases. We will print 
your advertising on one side of the bag. 

Сумка из хлопка с короткими ручками 
Хлопчатобумажная сумка натурального цвета с 
короткими ручками (12см). 
  

63466    
 40 x 0,3 x 52 cm  ST 26 x 27 cm    

 

Cotton gym bag 
Gym bag made of environmental friendly, natural-
coloured cotton, ideal for sports utensils or for clothes 
on journeys. We will print your advertising on one side 
of the bag. 

Мешок из хлопка 
Спортивный хлопчатобумажный мешок 
натурального цвета со верёвками для застёгивания 
(140g/m2). 
  

63465    
 38 x 0,2 x 41 cm  ST 26 x 27 cm    

 

Cotton bag with long handle  
Natural-coloured, environmental friendly cotton bag 
(140g/m²) with one extra long handle for carrying. The 
ideal shopping companion. We will print your 
advertising on one side of the bag. 

Хлопчатобумажная сумка с длинным ухом 
Сумка из хлопка натурального цвета с одной 
длинной ручкой. 
  

60859    
 37,5 x 0,3 x 42 cm  ST 19 x 19 cm    

 

Foldable shopping bag in cotton 
Natural colored, foldable and environmentally friendly 
cotton bag (140g / m²) with carrying handle. We will 
print your logo on one side. 

Складная сумка из хлопка 
Складная сумка из хлопка 120 г / m2, натуральный 
цвет, длинные ручки. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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60415    
 42 x 0,2 x 38 cm  ST;TT2;TC3 26 x 27 cm    

 

Coloured Cotton bag 
Coloured cotton bag (110g/m²) with 2 short handles, 
with enough place for your advertising. We will print 
your logo on one side. 

Сумка из хлопка с короткими ручками 
Цветная сумка из хлопка (110 g/m2) с двумя 
короткими ручками. 
  

62547    
 36 x 0,3 x 41 cm  ST;TC3 26 x 27 cm    

 

Short-handled shopping bag 
Natural-coloured, environmental friendly cotton bag 
(140g/m²) with two short handles.  We will print your 
logo on one side. 

Хлопчатобумажная сумка с короткими 
ручками 
Практичная, хлопчатобумажная сумка для покупок 
(140g/m2) с двумя короткими ручками.  
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68752    
 33 x 24 x 38 cm  S1;TT2;TC3 20 x 15 cm    

 

Non-woven shopping bag 
Practical shopping bag made of non-woven material 
with straps. A lot of space for your shopping. We will 
print your advertising on the front. 

Сумка для покупок non-woven 
Большая сумка с длинными ручками. Доступна во 
многих ярких цветах.  
  

60094    
 37 x 10,8 x 30,2 cm  S1;TT2 25 x 10 cm    

 

Non-woven shopping bag 
Foldable non-woven shopping bag in a nice 2-colour 
design with carrying handles. We will print your logo 
on the front. 

Сумка для покупок 
Практичная сумка для покупок выполнена из 
материала типа non-woven с двумя ручками. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

68748    
 31,5 x 0,2 x 39,5 cm  S1;TT2;TC3 20 x 15 cm 

   
 

Non-woven shopping bag 
Flat non-woven shopping bag, easy to be stored and 
always at hand, can be folded to minimal size. 
Available in different fresh colours. Perfectly suited for 
your imprint thanks to its large surface on the front. 

Сумка для покупок non-woven 
Сумка, которую можно легко сложить до 
минимальных размеров. Доступна во многих ярких 
цветах. 
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60917    
 38 x 0,3 x 41,5 cm  S1;TT2;TC3 23 x 23 cm  

N  
 

Non-woven bag 
Large non-woven shopping bag with long straps and 
cross seam. Your advertising will be printed on one 
side. 

Сумка non-woven 
Большая нетканая сумка с длинными ручками и 
поперечным швом. Логотип размещается с одной 
стороны. 
  

62815    
 36,8 x 0,2 x 41 cm  S1;TT2;TC2 23 x 22 cm  

N  
 

Non-woven bag with long handles 
Practical shopping bag made of non-woven material 
with long handles. A lot of space for your shopping. 
We will print your advertising on the front. 

Сумка для покупок 
Практическая сумка для покупок с длинными 
ручками выполнена из прочного материала non-
woven. 
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68792    
 30 x 9,5 x 40 cm  S1;TT2;TC2 20 x 20 cm  P  

 

Foldable non-woven shopping bag 
The non-woven shopping bag can be folded saving 
space, and stored anywhere, thus, it is always at hand 
for spontaneous shopping trips. We will print your logo 
on one side. 

Сумка для покупок non-woven 
Складная сумка для покупок non-woven. Доступна в 
нескольких цветах.  
  

67551    
 36 x 70 x 31,3 cm  S2;TT2;TC3 20 x 8 cm  P  

 

Trunk bag 
XXL allround bag, ideal for shopping and the car. This 
bag is small when folded and huge when unfolded, 
with 2 compartments. Thanks to its firm walls, it provides 
a fix stand in the trunk. It is also ideal for all the 
equipment in your car. We will print your logo on the 
front. 

Сумка для покупок 
Эта нейлоновая сумка - универсальна. Она 
практична и занимает совсем не много места. 
  

61714    
 41 x 0,2 x 37,5 cm  S1;TT2;TC3 15 x 15 cm    

 

Shopping bag with decorative stitching 
Spacious polyester shopping bag with decorative 
stitching, two front compartments and long carrying 
straps. We will print your logo on the front. 

Сумка для покупок 
Сумка из полиестера для покупок с декоративными 
швами, двумя карманами и длинными ручками.  
  

182



WIDE
COLOUR
RANGE

WIDE
COLOUR
RANGE

03 04 05 06 08 09 10 11 24 29 44

03 04 05 06

08 09 10 11

60724    
 37,5 x 0,3 x 48 cm  S2;TT2 23 x 20 cm  N  

 

Foldable shopping bag 
190T polyester foldable shopping bag with carrying 
straps. We will print your logo directly on the bag. 

Сумка для покупок 
Складная сумка для покупок из полиэстера 190T с 
двумя ручками. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

60956    
 37,5 x 0,3 x 41 cm  S1;TT2;TC3 20 x 20 cm  

N  
 

Foldable shopping bag in polyester 
Foldable shopping bag in 190T polyester with carrying 
handles and a rubber band for closing. We print your 
advertising on the front. The bag is delivered unfolded. 

Складная сумка для покупок 
Складная сумка из полиэстера 190T с ручками для 
переноски и резиновой лентой для закрытия. 
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60062    
 52 x 19,5 x 39 cm  TT2;TC3 20 x 15 cm  P  

 

Shopping bag with aluminium handles 
Big polyester shopping bag with aluminum handles; you 
will find space for all your groceries. We will print your 
logo on the front. 

Сумка для покупок 
Большая сумка для покупок из полиэстера с 
алюминиевыми ручками. Логотип может быть 
размещен непосредственно на сумке. 
  

60061    
 47,5 x 29 x 23,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  P  

 

Luxury shopping basket with cooler function 
Handy shopping basket made of polyester with 
foldable carrying handle made of aluminium and a 
cooler function. Thanks to the special material, the 
basket can be easily folded and has a carrying 
capacity of 15 kg. We will print your logo on the 
basket. 

Корзина для покупок 
Корзина для покупок выполнена из полиэстера с 
функией с охлаждения и со складной 
алюминиевой ручкой. Из-за чрезвычайно прочного 
материала, в ней можно нести до 15 кг.  
  

60060    
 45,5 x 28,5 x 24,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  

P  
 

Luxury shopping basket 
Handy shopping basket made of polyester with 
foldable carrying handle made of aluminium. Thanks to 
the special material, the basket can be easily folded 
and has a carrying capacity of 15 kg. We will print 
your logo on the basket. 

Корзина для покупок 
Корзина для покупок выполнена из полиэстера со 
складной алюминиевой ручкой. Из-за чрезвычайно 
прочного материала, в ней можно нести до 15 кг.  
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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60063    
 45 x 36 x 95 cm  TT3;L3 18 x 12 cm  P  

 

Foldable shopping trolley 
Foldable shopping trolley made of polyester with 
integrated cooling compartment. The frame is made of 
aluminium and includes a hook for hanging the trolley 
to a shopping cart. We will print your logo on the 
cover. 

Сумка-тележка для покупок 
Складная сумка-тележка для покупок. Выполнена из 
полиэстера, с термическим отделением. Рама 
изготовлена из алюминия, она имеет специальный 
крючок, благодаря которому сумка может быть 
подвешена на торговой тележке. 
  185



60532    
 40 x 12 x 50 cm  OEM allover cm    

 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 
Your daily essential - Sturdy Shopper made of 
140g/sqm PP non-woven material; useful, convenient, 
and eco-friendly. The bag comes with a water-resistant 
lamination. Printable all over on both sides and 
therefore is the perfect item for your promotion. Prices 
incl. printing and technical costs. MOQ 1.000pcs. 

Сумка non-woven 
Прочная сумка изготовлена из материала типа non-
woven 140 г / м2. Сумка закреплена внутри 
специальной субстанцией для защиты от влаги. 
Возможночть печати на всей поверхности сумки с 
обеих сторон (CMYK). 
  

60530    
 35 x 10 x 25 cm  OEM allover cm    

 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 
Your daily essential - Sturdy Shopper made of 
140g/sqm PP non-woven material; useful, convenient, 
and eco-friendly. The bag comes with a water-resistant 
lamination. Printable all over on both sides and 
therefore is the perfect item for your promotion. Prices 
incl. printing and technical costs. MOQ 1.000pcs. 

Сумка non-woven 
Прочная сумка изготовлена из материала типа non-
woven 140 г / м2. Сумка закреплена внутри 
специальной субстанцией для защиты от влаги. 
Возможночть печати на всей поверхности сумки с 
обеих сторон (CMYK).  
  

60531    
 38 x 10 x 40 cm  OEM allover cm    

 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 
Your daily essential - Sturdy Shopper made of 
140g/sqm PP non-woven material; useful, convenient, 
and eco-friendly. The bag comes with a water-resistant 
lamination. Printable all over on both sides and 
therefore is the perfect item for your promotion. Prices 
incl. printing and technical costs. MOQ 1.000pcs. 

Сумка non-woven 
Прочная сумка изготовлена из материала типа non-
woven 140 г / м2. Сумка закреплена внутри 
специальной субстанцией для защиты от влаги. 
Возможночть печати на всей поверхности сумки с 
обеих сторон (CMYK).  
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60865    
 41,5 x 14 x 38 cm  TT3 20 x 10 cm  N  

 

Jute bag with drawstring 
Large, colored jute bag with drawstring, your ideal 
shopping companion. We will print your logo on one 
side. 

Джутовая сумка для покупок 
Практичная сумка доля покупок из джута, с 
прочными ручками из толстой веревки. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

60864    
 50 x 17,5 x 34 cm  TT2 15 x 15 cm  N  

 

Beach bag with drawstring 
Jute bag with drawstring, perfect for the beach or 
outdoor swimming. We will print your logo on one side. 

Джутовая сумка на пляж 
Сумка на пляж из джута, с прочными ручками из 
толстой веревки. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

60661    
 ø 24 x 44 cm  ST 14 x 14 cm    

 

Cotton duffle bag 
Natural, eco-friendly cotton duffel bag with drawstrings, 
which also work as shoulder strap. We will print your 
logo on one side. 

Спортивный мешок из хлопка 
Экологический спортивный мешок со шнурком, 
выполненный из хлопка натурального цвета. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

60074    
 42 x 15,5 x 35 cm  S1 20 x 15 cm  P  

 

Beach bag with transparent handles 
Beach bag with transparent handles; you'll have 
enough space for all your beach items. We will print 
your logo on one side. 

Пляжная сумка 
Большая, практичная пляжная сумка на молнии с 
прозрачными ручками. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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68721    
 6,5 x 2,8 x 10,4 cm  T3+V 5 x 3 cm  P  

 

Thermal pack 
This cooling pack in stable plastic cover is suitable for 
every cooling bag. The packs are already filled with 
cooling liquid. We will print your logo on one side. 

Вклад охлаждения 
Вклад охлаждения из прочного пластика, может 
быть применен в любом виде сумки-холодильника. 
Объем 170 мл. 
  

68321    
 22 x 15 x 17,5 cm  S1;TT2;TC2 12 x 8 cm    

 

210D polyester cooler bag with front 
compartment 
210D polyester cooler bag with a zipper front 
compartment and nylon carrying straps. Suitable for 6 
cans with 0.5l each, small bottles or anything that 
needs to stay fresh. We will print your logo on the lid. 

Сумка-холодильник 
Сумка-холодильник из полиэстра 210D с 
нейлоновым ремешком и передним карманом. 
Поместит шесть банок емкостью. 500 мл, 
маленьких бутылок или другие продукты питания.  
  

50768    
 22 x 16 x 26,5 cm  TT2 10 x 5 cm  P  

 

Cooler bag 
600D polyester cooler bag, with two carrying straps, 
insulation, and suede-look sides and bottom. We will 
print your logo on the front. 

Термическая сумка 
Термическая сумка из полиэстера 600D с 
замшевыми элементами, двумя ручками и 
перегородками на молнии. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии 
  

63324    
 21 x 9,5 x 24 cm  S1;TT2;TC2 12 x 4 cm    

 

Non-woven cooling bag 
Non-woven cooling bag for 4 standing 0.5l bottles with 
carrying straps. We will print your advertising on the 
front on the free surface. 

Сумка-холодильник из нетканого 
материала 
Нетканая сумка-холодильник на 3 бутылки 0.5л с 
ремнями для переноски. Мы можем разместить 
Вашу рекламу на передней части сумки.  
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67004    
 20 x 13 x 12,5 cm  S1;TT1;TC1 10 x 5 cm    

 

Mini polyester cooler bag for 6 cans 
Simple polyester cooling bag, suitable for 6 cans with 
0.33 l content and with carrying strap. We will print 
your logo on the lid or on the side. 

Сумка-холодильник 
Сумка-холодильник на 6 баночек объёмом 0,33л., 
застёгивающаяся на молнию. Выполнена из 
прочного нейлона.  
  

67104    
 20,5 x 17 x 14,5 cm  S1;TT1;TC2 10 x 5 cm  

N  
 

Polyester cooler bag 
Polyester cooler bag with carrying strap, suitable for 6 
standing cans with 0.5 l content. We will print your 
logo on the lid or on the side. 

Сумка - холодильник 
Большая сумка-холодильник на 6 баночек объёмом 
0,5л., застёгивающаяся на молнию. 
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67301    
 ø 28 x 37,5 cm  S2;TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Nylon cooler bag 
Nylon cooling bag in duffle bag design with shoulder 
straps and carrying strap. We will print your logo on 
the front pocket. 

Сумка - холодильник 
Практическая сумка-холодильник с ручками, 
плечевым ременем и дополнительным карманом. 
  

60708    
 39,5 x 13 x 33 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  N  

 

Cooler bag 
Non-woven cooler bag with two carrying straps and 
two-coloured design. We will print your logo on the 
front. 

Термическая сумка non-woven 
Двухцветная термосумка из материала non-woven с 
двумя ручками. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

60676    
 25 x 16 x 31 cm  TT2;TC2 10 x 5 cm  P  

 

Cooler backpack 
600D polyester cooler backpack with PEVA lining, two 
side pockets, and zippers. We will print your logo on 
the front side. 

Термический рюкзак 
Термический рюкзак из полиэстера 600D. Имеет 
два кармана на молнии. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

190



KIDS, SUMMER & LEISUREKIDS, SUMMER & LEISURE

picnic and
camping 
218-222

games
192-195

kids i tems 
196-203

baseball
caps 
209

sun glasses
210-211

beach i tems 
214-217



4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

53938    
 4 x 4 x 4 cm  T2;DC0 3 x 3 cm    

 

"Puzzle -Me" box set 
"Puzzle-Me" - box set of 24 puzzle games (price per 
game). We will print your logo on one side. 

Головоломка 
Оригинальная головоломка, тренирующая 
терпение. В состав набора входит 24 разных 
головоломок в форме кубиков. Рекламный логотип 
разместим непосредственно на кубе. 
  

50178    
 7,4 x 0,5 x 8,8 cm  DC1;T2 5,3 x 7,3 cm  P  

 

Slider puzzle 
White slider puzzle perfect for digital print - let your 
customer create the perfect message. 

Пазлы 
Белые пазлы идеальнае для цифровой печати. С их 
помощью вы можете творчески проектировать свою 
рекламу. 
  

50454    
 ø 5,5 x 2 cm  T2;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Yo-Yo 
Plastic Yo-Yo with large space for promotion, which is 
printed on one side. 

Игра йо-йо 
Популярная игра йо-йо, которая может быть 
рекламным подарком так для детей как и взрослых. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
  

50449    
 220 cm lenght  T3 4 x 2 cm  P  

 

Skipping rope 
Make your customers fit again with this skipping rope - 
your advertising will be printed on 1 handle. 

Скакалка 
Скакалка, которая будет хорошим гаджетом и для 
детей и для взрослых. Логотип может быть 
поставлен на ручке. 
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50425    
 4,5 x 4,5 x 4,5 cm  S1;TT1;TC1 3 x 3 cm  P  

 

Wooden cobra game 
Building a dice can be complicated - but relax - think 
before completing it - or just try. Your advertising will be 
printed on the cotton bag. 

Деревянная игра-головоломка 
Головоломка из дерева. Логотип можно нанести на 
хлопчатобумажном мешке.  
  

50742    
 5,7 x 5,7 x 17 cm  ET(N1) 4 x 2 cm  K  

 

Stacking game 
Skills game made of wood. Take the individual blocks 
out of the built-up tower and put them on top avoiding it 
collapses. We will print your logo on a label on the 
box. 

 

Игра Дженга 
Деревянная игра Дженга упакована в картонную 
коробку.  
  

50988    
 5,3 x 5,3 x 9 cm  T4;L3 4 x 1,8 cm  K  

 

Wooden puzzle 
Puzzle skill game made of wood; carefully fit the 6 
blocks in the holder together. We will print your logo on 
the holder. 

Деревянные пазлы 
Пространственные пазлы из дерева. Они состоят из 
6 элементов, которые должны быть объединены для 
формирования сферы. Игра развивает логическое 
мышление.  
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50980    
 19 x 4,2 x 2,1 cm  T2;DC1 5 x 2 cm  P  

 

Mikado game in wood 
Mikado game packed in a wooden box, perfect for 
training your mental ability. We will print your 
advertisement on the box. 

Игра микадо 
Игра Mikado, состоящая из палочек, упакованных в 
деревянную коробку, на которой вы можете 
разместить логотип компании.  
  

50979    
 14,5 x 4,9 x 2,8 cm  T2;DC1 5 x 2 cm  P  

 

Dominos game in wood 
Classic domino game in a wooden box, ideal fun on 
the road. Your advertisement will be printed on the box. 

Игра домино 
Классическая игра домино в деревянной коробке. 
Логотип будет размещен непосредственно на 
коробке.  
  

50682    
 8 x 1,8 x 14,5 cm  S1 5 x 3 cm  K  

 

Mini easel for painting 
Mini easel with canvas, painting brush, and 3 different 
water colours for every young or older artist. We will 
print your logo on the packaging. 

Мини-мольберт 
Мини-мольберт из дерева с холстом, кистью и 
акварелью в трех цветах. Логотип можно 
разместить на упаковке.  
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50566    
 12 x 12 x 1,1 cm  T3 3 x 1 cm  K  

 

Classic game made of wood 
Classic ludo game made of wood. The game figures 
are for plugging in, which also ensures play fun on the 
road. Your advertising will be printed on the board. 

Классическая  игра 
Классическая настольная игра из дерева. Пешки 
можно приклеплять что позволяет легче играть во 
время путешествия.  
  

50687    
 9,6 x 10,7 x 2,6 cm  T3;L3 5 x 1,5 cm  K  

 

Card and dice game in wooden box 
Card and dice game in a wooden box with sliding lid. 
It includes 5 dice and playing cards, suitable for 
Rummy, Canasta, Bridge, Doppelkopf, and many more 
games. We will print your logo on the box. 

Игра: карты и кости 
Карты и 6 кубиков для игры в деревянной коробке. 
Идеально подходит для игры. Логотип можно 
разместить на коробке.  
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56091    
 18,7 x ø 2,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 1 cm    

 

Paperboard quiver with 7 pencils 
7 long wooden coloured pencils in a round 
paperboard case. We will print your logo on the case. 

Набор цветных карандашей 
Набор 7-ми цветных карандашей упакованых в 
картонном футляре. Рекламный логотип будет 
идеально представлен нанесённый на корпусе 
упаковки. 
  

53944    
 21 x 4 x 3 cm  T3;L3;DC1 5 x 2 cm    

 

Wooden Pencil box 
Wooden box* with 8 coloured pencils. The draw-out 
cover works at the same time as a ruler with cm and 
inch indication. Your logo can be printed on a side of 
the box. 

Набор цветных карандашей 
Набор состоящий из 8-ми деревянных цветных 
карандашей, упакованы в практичной и прочной 
коробке с крышкой, которую можно использовать 
как линейку. Печать нанесём на коробке с 
карандашами. 
  

11824    
 19,4 x ø 3,5 cm  T2;ET(N1) 5 x 1,5 cm  N  

 

12 coloured pencils in a tube 
12 coloured pencils in a round paperboard case with 
sharpener. We will print your logo on the case. 

Цветные карандаши 
Набор 12-ти цветных карандашей упакoваных в 
картонном футляре. Круглая упаковка имеет 
пластиковую крышку в которой находится точилка. 
Рекламный логотип нанесём на корпусе фуляра. 
  

10620    
 19,3 x ø 0,7 cm  T1;L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Pencils with different heads 
Wooden pencil with various rubber heads and colours. 
We will print your advertising on the shaft. 

Карандаш с ластиком 
Деревянный карандаш с резинками в смешной-
форме голов животных. 
  

11128    
 6 x 3,2 x 0,9 cm  T1;ET(N1) 3 x 1 cm  K  

 

4 colouring pencils set 
Mini carboard pencil box, with 4 different colouring 
wooden pencils. We will print your logo directly on the 
box*. 

Цветные карандаши 
Деревянные карандаши в четырех цветах, 
упакованные в маленькую картонную коробку. 
Логотип можно разместить на упаковке.  
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58619    
 14,2 x 2,5 x 14 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm    

 

Crayons in box 
Chalks in 6 different colours, packed in a box*. We will 
print your advertising on the box. 

Мелки в коробке 
6 мелков разного цвета, упакованы в коробку. Мы 
можем разместить Вашу рекламу с помощью 
цифровой печати на этикетке и приклеить к 
коробке.  
  

50493    
 20,5 x 20,7 x 1,5 cm  T3;S1 5 x 5 cm  P  

 

Colouring book 
Colouring book, comes with 6 colouring pencils, 
sharpener and eraser. The colouring block comes with 
30 sheets, perfect for the young artists. Your logo will 
be printed on the cover. 

Книжка-раскраска 
Книжка-раскраска (30 страниц) с карандашами (6 
цветов), точилкой и ластиком. Логотип может быть 
поставлен на обложке.  
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10438    
 9,7 x 1,4 x 1,9 cm  DC0;T2 4 x 0,6 cm  P  

 

Wax Crayon Set 
6 different crayon colours in one pen - just place the 
desired colour on the front and be creative. Your logo 
will be printed on the body. 

Восковый цветный карандаш 
Восковый цветный карандаш с шестью сменными 
наконечниками в разных цветах. Логотип может 
быть размещен непосредственно на изделии. 
  

20414    
 21 x ø 8,5 cm  TT1;TC1 11 x 3 cm    

 

Pencil zipper pouch 
With this multifunction zipper pouch - you have for sure 
a long lasting gift. Your promotion will be printed below 
the zipper. 

Пенал 
Практичный и прочный пенал на молнию. Логотип 
может быть размещен непосредственно на изделии. 
  

20918    
 21,7 x 2 x 12 cm  TT1 10 x 6 cm  N  

 

Pencil case for kids 
Painting set for children, includes a pencil case with a 
design for coloring and 6 colored wax crayons. Your 
advertisement will be printed on the back. 

Пенал с восковыми карандашами 
Набор для детей, состоящий из пенала, на котором 
можно рисовать, и 6 специальных восковых 
карандашей. Мы разместим логотип на обратной 
стороне продукта.  
  

17825    
 9,8 x 1,8 x 9,5 cm  T2;DC1 5 x 1,5 cm    

 

highlighter set 
8 mini highlighters in different colours, in a sealable 
transparent case with a small chain. We will print your 
logo on the case. 

Набор 8 маркеров 
Набор из 8 маленьких маркеров различных цветов 
в комплекте с прозрачным футляром.  
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50666    
 40 x 50,5 cm  S1;ET(N2) 10 x 3 cm  P  

 

Colouring kite 
Colouring kite for kids. Includes 4 crayons, plastic struts, 
tails, handler, and nylon cord. We will print your logo 
with a label on the packaging. 

Воздушный змей 
Воздушный змей для детской раскраски с 4-мя 
мелками, лентой и шпагатом. Логотип можно 
поместить на этикете и наклеить на футляре. 
  

60586    
 20,6 x 0,3 x 29,8 cm  TT2 15 x 20 cm    

 

Kids drawstring bag 
Children's set - The set consists of a non-woven bag with 
a motif and a set of crayons (5 different colors) with 
which the bag can be painted at the same time. We 
print your advertising on the back. 

Детския мешок для раскраски 
Мешок для детей, из non- woven. Мешок украшен 
веселым рисунком с морской тематикой, которы 
могут раскрасить дети с помощью цветных 
карандашей в комплекте.  
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53398    
 adjustable  HF;TT1;TC1 5 x 4 cm    

 

Cap for kids 
6-panel baseball cap made of polyester with reflecting 
edge and velcro closure. Coloured AZO-free. We will 
print your logo on the front. 

Кепка для детей 
Кепка с крышкой для детей, 6-панельная, сшитая с 
чесаного хлопчатника без AZO. Кепка имеет 
светоотражающие элементы и застигается на 
липучке. 
  

92889    
 ø 4,9 cm  T2 1,5 x 1,5 cm    

 

smile pendant with bead chain 
Reflecting pendant with smiley face, in PVC, it can be 
attached to bags and/or backpacks. We will print your 
logo on the back. 

Светоотражающая подвеска 
Веселая светоотражающая подвеска из PVC с 
цепочкой, которая позволяет прикрепить ее к 
рюкзаку или одежде. Логотип можно нанести на 
другой стороне подвески. 
  

92890    
 ø 7 cm  T2 1,5 x 1,5 cm    

 

Smiler sticker 
Reflecting sticker with smiley face made of PVC. 
Suitable for sewing or sticking. We will print your logo 
on the nose. 

Светоотражающий стикер 
Веселый отражающий стикер изготовлен из PVC, 
который мохна пришить или приклеить на 
выбраную поверхность. 
  

90947    
 4,3 x 0,5 x 5,9 cm  T2 2 x 2 cm  P  

 

Key fob in the shape of a safety vest 
Plastic key fob in the shape of a safety vest. We print 
your advertising on the vest. 

Светоотражающий брелок 
Светоотражающий брелок с подвеской в виде 
защитного жилета. 
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EN 1150:1999

92888    
 S  S2;TT3 10 x 6 cm  P  

 

Childrens' safety jacket EN 1150:1999 
Children's safety jacket with reflecting stripes class 2, 
EN 1150:1999 certified. This safety jacket is a must in 
every car. We will print your advertising on the heart 
side. 

Светоотражающий жилет для детей 
Жилет для детей с дополнительными 
светоотражающими полосками. Класс 2 
сертифицированы по EN 1150:1999. 
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90321    
 5 x 3 x 10 cm  TT1 4 x 2 cm    

 

Emoji pendant 
Plush Emoji pendant in 3 different motifs with suction 
cup. We will print your logo on the back. 

Смайлик подвеска 
Плюшевая подвеска смайлик с присоской, 
доступна в трех вариантах. 
  

60324    
 34 x 8 x 41 cm  TT2 15 x 10 cm  P  

 

Emoji backpack 
Plush Emoji backpack with padded shoulder straps and 
2 mesh pockets on the sides. Your logo will be printed 
over the face or on the packaging. 

Смайлик рюкзак 
Забавный рюкзак смайлик с основным отделением, 
двумя боковыми карманами из сетки и мягкими 
лямками. 
  

65555    
 23,5 x 10 x 34 cm  TT2 10 x 3,5 cm  P  

 

Smiley backpack 
A special backpack made of 600D polyester with 
winking face on the front and reflecting stripes on the 
front and side. An eye-catcher for young and older. We 
will print your advertising on the reflecting stripe. 

Рюкзак для детей CrisMa 
Забавный рюкзак для детей CrisMa с весёлым 
cмайликом на передней части и возле молнии. 
Сшитый из полиестра 600D. Имеет также 
светоотражающие элементы.  
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50450    
 10 cm height  TT1;TC1 2 x 1 cm    

 

Teddy bear (small) 
Small plush teddy bear (child) - a gift which is for sure 
loved - comes with a separate scarf on which we will 
print your logo. 

Плюшевый мишка - ребёнок 
Маленький плюшевый мишка - ребёнок, который 
наверно понравится детям. Логотип можно нанести 
на шарф мишки. 
  

50451    
 16,5 cm height  TT1;TC1 4 x 2 cm    

 

Teddy bear (medium) 
Medium size plush teddy bear (mother) - a gift which is 
for sure loved - comes with a separate scarf on which 
we will print your logo. 

Плюшевый мишка - мама 
Средний плюшевый мишка - мама, который 
наверно понравится детям. Логотип можно нанести 
на шарф мишки. 
  

50452    
 20,5 cm height  TT1;TC1 4 x 2 cm    

 

Teddy bear (large) 
Big plush teddy bear (father) - a gift which is for sure 
loved - comes with a separate scarf on which we will 
print your logo. 

Плюшевый мишка - папа 
Большой плюшевый мишка - папа, который наверно 
понравится детям. Логотип можно нанести на шарф 
мишки. 
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50462    
 ø 7,2 x 15,5 cm  S1;TT2;HF 4 x 4 cm  P  

 

Sportstowel in a poch 
Practical sports towel in a carrying bag. We will print 
your logo on the towel. 

Спортивное полотенце 
Спортивное полотенце (80х40 см) помещено в 
практической сетке. Идеально подходит для 
бассейна и тренажерного зала. Логотип может 
быть помещен непосредственно на полотенце.  
  

70705    
 ø 7,5 x 17 cm  T4;TT2 3 x 1 cm  K  

 

Cooling towel 
Thanks to its special material, this ice towel cools for 
hours. It is ideal as a compress for neck, head or legs, 
after and during workouts; easy to carry thanks to the 
carabiner hook of the package. We will print your logo 
on the packaging. 

Охлаждающее спортивное полотенце 
Охлаждающее спортивное полотенце, которое 
благодаря специальному материалу остается 
приятным холодом в течение длительного времени и 
может служить, например, как компресс для головы 
после интенсивного обучения. Полотенце 
закрывается в практичной упаковке с зажимом, на 
которой вы можете разместить логотип. 
  

90726    
 12 x 8 x 17,5 cm  S1 8 x 4 cm  P  

 

Smartphone arm holder 
Mobile phone arm band - ideal for jogging, of course 
adjustable and with key slot. We will print your logo on 
the front. 

Повязка для смартфона 
Повязка для смартфона на плечо - идеально 
подходит для бега. Регулируется - два размера. 
Имеет ключевой карман. Логотип можно 
разместить на изделии.  
  

90595    
 7,2 x 6,5 x 1,3 cm  T2;DC1 ø 1,5 cm  P  

 

Fidget Spinner 
Fidget spinner in high-quality stainless steel, rotation of 
up to 2 minutes (with optimum handling) the silent 
rotation has a soothing effect. The advertising will be 
printed on the center of the spinner. 

Fidget Spinner 
Fidget Spinner это новые тенденции в области 
антистресса и отдыха. Изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали и 
шарового подшипника. Логотип может быть 
размещен в середине.  
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80313    
 30 x 18 x 83,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Pedal-scooter 
High quality pedal-scooter with height-adjustable 
handlebar, PU tire and folding mechanism. Your logo 
will be engraved. 

Самокат 
Складной самокат высокого качества с 
регулируемой высотой руля и шинами с ПУ.  
  

50788    
 ø 18 x 36 cm  ET(N1) 5 x 3 cm  K  

 

Punching ball 
Punching ball for stress relief; it comes with a suction 
cup that allows the ball to be fixed horizontally, 
vertically or upside down to smooth surfaces; air pump 
included. We will print your logo on a label on the 
single packaging. 

Тренировочная груша 
Тренировочная / антистрессовая груша с 
подставкой с присоской, которая позволяет 
прикрепить грушу на гладких поверхностях. В 
комплекте с насосом.  
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 ø 5,0 cm  T2 3 x 1,5 cm  P  
 

Anti-stress ball 
Anti-stress ball filled with plastic granulate. We will print 
your logo on the white segment (1 colour only.) 

Антистрессовый мяч 
Антистрессовые мячи наполненные 
пластмассовыми гранулами. Помогают устранить 
напряжение, вызванное стрессом. 
  

58622    
 ø 6,3 cm  L3 3 x 1,5 cm  P  

 

Squeeze ball, kneadable foam plastic 
Anti-stress squeezing ball made of kneadable foam 
plastic, relieve stress or train your hand muscles. The 
surface of the ball is the ideal space for your 
advertising, your logo will be laser engraved. 

Анистресс в форме мяча 
Мяч-антистресс, сделан из пенопласта. 
  

58379    
 ø 25,5 cm  S1;TC2 ø 10 cm    

 

Foldable frisbee with a polyester case 
No chance for boredom! This frisbee is the perfect 
giveaway thanks to its foldable shape. We will print 
your logo on the frisbee or pouch. 

Frisbee 
Складная летающая тарелка с чехлом из 
полиестера. Доступна в нескольких цветах. 
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50395    
 58 x 5,7 x 9 cm  S1 20 x 7 cm  P  

 

Bang bang sticks 
A pair of bang bang sticks to support your favorite 
team! Your advertising will be placed on one stick (one 
color only.) 

Палки болельщика 
Пара надувных палок, которые особенно хороши 
как гаджет для любителей спорта. Логотип может 
быть размещен непосредственно на изделии. 
  

50711    
 ø 20 cm  TT2 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Football 
With this football your brand is an active advantage. 
We will print your logo on a white segment. 

Антистрессовый мяч 
Антистрессовый мяч, который выглядит как 
футбольный мячик. Логотип можно разместить на 
специальном белом месте. 
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53602    
 23 x 7 x 16 cm  TT2;TC2;L3 15 x 8 cm  P  

 

Big boules game 
Rubbered sunglasses in classical design, UV 400 
certified. A cool look for warm days. We will laser 
engrave your advertising on a temple. 

Игра в шары 
Большая игра в шары для 3 людей. Будет радовать 
Вас вам каждую минуту, проведённую на пляже в 
компании друзей. В состав входит 6 металлических 
шаров, 1 деревянный и мерка для измерения 
расстояния. Шары упакованы в тёмно-зелёном 
футляре на котором можем нанести ваш рекламный 
логотип. 
  

21100    
 31 x 4,8 x 14,2 cm  S2;TT2;L3 6 x 4 cm  K  

 

Office golf set 
The Office Eagle - golf set with a wooden putter. 
Whether at the office or at home - improve your skills 
anywhere! We will print (only one colour) or engrave 
your logo on the case. 

Набор для игры в гольф 
Настольный набор для игры в гольф. Основные 
элелементы выполнены из дерева. Комплект 
упакован в практичном, солидном, футляре, 
изготовленном из имитации кожи. Рекламный 
логотип нанесём методом гравировки на 
деревянных элементах набора.  
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50466    
 adjustable  HF;TT1;TC1 6 x 4 cm  N  

 

6-panel sandwich baseball cap 
6-panel sandwich baseball cap made of heavy-brushed 
cotton, available in various colours, with a matt silver 
metal snap closure. AZO-FREE. Your logo will be 
embroidered or printed on the front. 

Кепка 
Модная, спoртивная кепка (6 панелей) с 
козырьком. Выполнена из высококачественного 
хлопка. Размер с лёгкостью можно регулировать 
при помощи металлической застёжки. Рекламный 
логотип предлагаем нанести на передней части 
кепки. 
  

50447    
 adjustable  TT1;TC1;HF 9 x 5 cm  N  

 

5-panel classic baseball cap 
Classic 5-panel baseball cap made of AZO-FREE 
cotton. Available in bright colours and provided with a 
plastic closure. Your logo will be printed or 
embroidered on the front. 

Кепка 
Модная, спортивная кепка (5 панелей) с 
козырьком. Идеальный способ для Вашей 
рекламной компании. Доступна в разных цветах. 
Застёгивается на пластиковю застёжку. Рекламную 
печать нанесём на передней части кепки.  
  

58044    
 adjustable  HF;TT1;TC2 9 x 5 cm    

 

5-panel baseball cap 
High-quality 5-panel baseball cap with reflective stripes 
and Velcro. AZO-FREE. We will print your logo on the 
front. 

Кепка 
Оригинальная, стильная, спортивная кепка (5 
панелей) с козырьком. Выполнена из 
высококачественного хлопка со светоотражающим 
полоской. 
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58758    
 14,3 x 14,3 x 4,8 cm  T3+V;T4+V 3,5 x 1 cm  

P  
 

sunglasses "nerd look" 
“Nerd look” sunglasses, high-quality plastic frame, UV 
400 certified. The temple is the ideal space for your 
advertising. 

Солнцезащитные очки 
Солнцезащитные очки с оправой с 
высококачественного пластика. Они 
сертифицированы 400 УФ-защитой от солнца. 
  

53429    
 14,3 x 15 x 4,8 cm  L3 3,5 x 1 cm  P  

 

Rubbered sunglasses 
Rubbered sunglasses in classical design, UV 400 
certified. A cool look for warm days. We will laser 
engrave your advertising on a temple. 

Солнцезащитные очки 
Солнцезащитные очки с гуммированной оправкой. 
Имеют фильтр UV400.  
  

50479    
 14,5 x 14,5 x 5 cm  T3+V;T4+V 3,5 x 1 cm  P  

 

Sunglasses Nerdlook 
Sunglasses with coloured temples, of course, with 
UV400 protection - filter category 3. Your logo will be 
placed on a temple. 

Солнцезащитные очки 
Модные солнцезащитные очки с цветными боками, 
с фильтром UV400 (фильтр третьей категории). 
Логотип может быть поставлен на боку очков.  
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50671    

 14,5 x 15,5 x 4,7 cm  T3+V;T4+V 4 x 0,8 cm  
P  
 

Bicoloured sunglasses with mirrored lenses 
Stylish sunglasses made of plastic, with two-coloured 
frame, and mirrored lenses with UV 400, category 3 
protection. We will print your logo on the black temple. 

Солнцезащитные очки 
Стильные солнцезащитные очки с двухцветными 
рамками и зеркальными линзами (категория защиты 
3, UV400). Логотип можно разместить на боку 
очков. 
  

50933    
 14,5 x 15,5 x 4,7 cm  T3;L3 3,5 x 1 cm  P  

 

Sunglasses with wooden-look temples 
Black classic-looking sunglasses with high-quality plastic 
frame and wood-looking temples. With UV 400 
protection, filter category 3. We will print your logo on 
a temple. 

Солнцезащитные очки 
Солнцезащитные очки в черной рамке, из прочного 
пластика со структурой имитирующей древно. У 
них есть фильтр 400 UV с категорией 3.  
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50390    
 ø 11,5 x 15,0 cm  ET(N1) 4 x 5 cm  P  

 

Beach bucket 
Beach bucket with sand accessories for kids. We will 
print your logo on a label and hang it on the net. 

Пляжные игрушки 
Набор детских игрушек, который будет идеальный 
для пляжа и в песочницы. Логотип может быть 
поставлен на пластиковым держателе при сетке.  
  

60013    
 28 x 0,3 x 36 cm  S1;TT2 15 x 10 cm  P  

 

Waterproof messenger bag 
Wrap-closure waterproof messenger bag with carrying 
strap. We will print your logo onto the bag. 

Сумка на плечо - водостойкая 
Практичная, водостойкая сумка на плечо. Логотип 
можно нанести непосредственно на сумке. 
  

52835    
 22 x 0,2 x 35 cm  S1 5 x 3 cm  P  

 

Tablet cover 
Waterproof tablet cover with carrying strap. Thanks to 
the special closure, it is water and dirt- proof, and you 
can easily use your tablet when inside. We will print 
your logo on the black border. 

Чехол для таблета - водостойкий 
Водостойкий чехол для таблета. Имеет 
специальное закрытие благодаря которому он 
непроницаемый.  
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50962    
 7 x 4,2 x 12 cm  TT1 4 x 1,8 cm  K  

 

84M / 1000M field of view binoculars, with 
drawstring and cleaning cloth, packed in a 
case that can be attached to your belt. We 
will print your advertising on the case. 
84M / 1000M field of view binoculars, with 
drawstring and cleaning cloth, packed in a case that 
can be attached to your belt. We will print your 
advertising on the case. 

Бинокль 
Бинокль с диапазоном 84M / 1000M со шнурком и 
чистящей салфеткой. Упакован в чехол, на котором 
вы можете разместить логотип. 
  

50719    
 14,2 x 12,2 x 17,5 cm  T4 5 x 3 cm  K  

 

Bird house 
Bird house made of MDF, to be assembled; fun for all 
ages, and suitable as decoration or feeding place for 
birds. We will place your logo on the packaging. 

Кормушка для птиц 
Кормушка для птиц из твердого картона, для 
самостоятельной сборки. Логотип можно 
разместить на упаковке.  
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58261    
 Panel 21,5 cm  S1;TT1 8 x 2 cm    

 

Bicoloured mini beach ball with 21.5 cm 
segments. 
This bicoloured beach ball with 21.5 cm segments fits 
into every beach bag. Material: PVC, phthalate-free. 
We will print your logo on a segment. 

Маленький пляжный мяч 
Двухцветный пляжный мяч из прочного PVC. Длина 
сегмента 21,5 см (диаметр ок.14 см).  
  

58260    
 Panel 40 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

beach ball multicolour 
A classic, but always great summer item! This beach 
ball has 40 cm segments and is phthalate-free. We will 
print your logo on a segment. 

Пляжный мяч 
Классический пляжный мяч из прочного PVC. Длина 
сегмента 40 см (диаметр ок.25 см). 
  

50914    
 Panel 40 cm ø 24 cm  S1;TT1 16 x 4 cm  P  

 

Bicolor beach ball 
Phtalate-free bicolor beach ball made of PVC with white 
and colored-transparent segments. Your advertising will 
be printed on a white segment. 

Пляжный мяч 
Двухцветный плажный мяч из прочного полимера 
PVС. Продукт не содержит фталатов.  
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51029    
 Panel 40 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

Monocolour beach ball 
Trendy beach ball in fantastic colours with a segment 
length of 40 cm. The beach ball is PHTHALATE-FREE. 
We will print your logo on a segment. 

Пляжный мяч 
Пляжный мяч, выполненый из прочного материала. 
Соответствует всем европейским нормам. 
Доступнен в нескольких ярких цветах. Длина 
сегмента: 40 см (диаметр около 26 см). 
  

51051    
 Panel 40 cm ø 26 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

Bicoloured beach ball 
Bicoloured inflatable beach ball made of PVC with a 
segment length of 40 cm. PHTHALATE-FREE. We will 
print your logo on a segment. 

Пляжный мяч 
Классический, двуцветный пляжный мяч, выполнен 
из прочного полимера PVС, соответсвующий всем 
нормам. Рекламную печать нанесём на белых 
сегментах мяча (длина сегмента: 40см, диаметр 
ок.26 см). 
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PHTPHT 51041    
 173 x 66 x 15 cm  S2;TT2 16 x 8 cm  P  

 

Air mattress 
Air mattress in frosted fresh colours, bring a summery 
look and feel to your advertising. Valve phthalate-free. 
We will print your logo on the head rest. 

Надувной матрас 
Удобный, надувной матрас. Выполнен из 
прозрачного, прочного полимера. Доступен в ярких 
цветах. 
  

58639    
 ø 48 x 10 cm  S1;TT1 15 x 7 cm  P  

 

Floating tyre 
This bicoloured floating tyre for kids is made of 
phthalate-free PVC and ensures carefree swimming fun. 
We will print your logo on the coloured area. 

Надувной поплавок 
Детский двуцветный надувной поплавок.  
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55070    
 ø 145 x 170 cm  S2;TT3;TC2 20 x 20 cm  P  

 

Parasol in a transparent bag 
Adjustable polyester parasol with transparent bag, your 
protection from the sun is guaranteed. We will print 
your logo on one panel. 

Пляжный зонт 
Большой зонт, создан для того, чтобы предохранять 
Вас от солнца. Упакован в прозрачный футляр с 
практичной ручкой. 
  

58613    
 60,5 x ø 7,5 cm  S2;TT2;TC2 10 x 5 cm  P  

 

Beach mat 
This beach mat (180 x 60 cm) in trendy colours is 
made of water and stain-resistant synthetic meshwork. 
The mat can be easily carried thanks to the integrated 
zipper and adjustable carrying strap. We will print your 
logo close to the carrying handle. 

Пляжный мат 
Пляжный мат (180х60 см) из водонепроницаемого 
материала. Оснащен молнией и ручкой. 
Доступный в нескольких привлекательных цветах.  
  

55104    
 85 x 80 x 50 cm  S2;TT3;TC2 10 x 5 cm  E  

 

Foldable armchair 
Foldable armchair with a steel frame and sturdy 
polyester cover. The arm rest provides additional space 
for your drink. We will print your logo on the cover or 
on the back of the chair. 

Складной стул 
Складной стул тёмно-синего цвета, со стальным 
основаниекм. Иимеет подлокотники и карман для 
кружки. Максимальный вес - 150кг. Упаковано в 
практичном футляре.  
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60005    
 9,4 x 2,9 x 31,2 cm  T4 5 x 3 cm  E  

 

BBQ tool 
BBQ tool with the following functions: spatula, basting 
brush, corkscrew and a fork. We will print your 
advertising on the pouch. 

Аксессуары для барбекю 
Практичные аксессуары для барбекю – штопор, 
щётка, вилка и лопатка.  
  

83396    
 27 x 3,6 x 3,5 cm  L3 5 x 1,5 cm  P  

 

BBQ tongs 
Kitchen or BBQ tongs made of high-quality stainless 
steel and silicone. A sturdy, and easy to clean, cooking 
aid that must not miss in any modern kitchen. We will 
engrave your logo on the stainless-steel grips. 

Кухонные щипцы 
Кухонные щипцы идеальные до барбекю. 
Выполнены из нержавеющей стали и прочного 
пластика. 
  

80686    
 30,5 x 15 x 4,5 cm  TT1 6 x 4 cm  P  

 

Grill glove 
Grilling glove with high wearing comfort, and extra 
large cut to protect your forearms from heat. We will 
print your logo directly on the glove. 

Кухонная перчатка 
Практичная, длинная и хорошо защищающая от 
ожогов - кухонная перчатка. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

88531    
 18 x 3,6 x 0,7 cm  T3+V 2,5 x 4 cm  P  

 

Multifunctional cutlery 
Multifunctional cutlery in plastic; fork, spoon, knife, and 
it can be also used as salad tong. We will print your 
logo directly on the cutlery. 

Пластиковые столовые приборы 
Многофункциональные пластиковые столовые 
приборы - ложка, нож и вилка в одном! Они также 
могут служить столовыми приборами для салата. 
Этикетку можно разместить непосредственно на 
упаковке. 
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80648    
 37 x 10 x 8 cm  L3 5 x 2,5 cm  K  

 

Grill set in case 
Grill case made of metal, with lock and carrying 
handle. It includes a meat turner, a grill fork, and 
barbecue tongs. We will engrave your logo on the 
outer metal plate. 

Набор столовых приборов для барбекю 
Набор металлических столовых приборов для 
барбекю, включает в себя: щипцы, шпатель и вилку. 
Все это помещено в металлическую коробку, на 
которой вы можете разместить логотип. 
  

80685    
 28 x 59 x 1 cm  L3 5 x 2 cm  P  

 

Grill grate 
Stainless steel grill grate with anti-stick coating and 
wooden handle, suitable for 3 fishes. With this grill 
utensil you are guaranteed to succeed every tidbit. We 
will engrave your logo onto the handle. 

Решетка для гриля рыб 
Решетка для гриля одновременно трех рыб, 
изготовлена из антипригарного металла с 
деревянной ручкой. Логотип можно разместить на 
деревянной ручке.  
  

80915    
 ø 36 x 50 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Mini grill 
Mobile charcoal grill with lid handle for easy carriage; 
it includes an ash pan for simple cleaning. Your 
advertisement will be engraved on the lid. 

Мини гриль 
Преносный мини-гриль. Имеет ручку на крышке, так 
что его легче транспортировать. Особое место для 
золы позволяет легко очищать продукт. 
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WITH LASER OR 
DIGITAL PRINT

90868    
 6 x 0,2 x 3,5 cm  L2 6 x 3,5 cm  P  

 

Metal pendant 
Metal pendant with small chain; it can be branded with 
laser engraving or digital print. Ideal for advertising on 
picnic baskets or trolleys. 

Металлическая бирка 
Металлическая бирка на цепочке, на бирке можно 
нанести логотип методом гравировки или 
нанесения UV. Отлично подходит для гаджетов, на 
которых по техническим причинам невозможно 
нанести маркировку или в случае роскошных 
гаджетов, на которых мы не хотим наносить логотип 
непосредственно на продукте. 
  

66605    
 25 x 16,5 x 34,5 cm  TT3;TC2 12 x 6 cm  P  

 

Picnic backpack 
Practical picnic backpack made of sturdy polyester with 
integrated cooling bag, stainless steel thermal flask, 2 
mugs, 2 spoons, 1 knife, salt and pepper shaker and 
napkin. We will print your logo on the front. 

Рюкзак для пикника 
Рюкзак для пикника с оборудованием для двух 
человек. Имеет: термос из нержавеющей стали, две 
стальные кружки, солонку, перечницу, столовые 
приборы, маленькую доску для резки и салфетки. 
  

66607    
 47 x 19 x 44 cm  TT3;TC2 10 x 5 cm  P  

 

Picknic backpack for 4 persons 
Sturdy polyester picnic backpack for 4 with plastic 
dishes, trays, waiter's knife, salt and pepper shaker and 
snack knife. We will print your logo on the front. 

Рюкзак для пикника 
Рюкзак для пикника с оборудованием для четырех 
человек. Имеет комплект пластиковых столовых 
приборов, доску для резки, штопор, солонку и 
перечницу и нож. Выполнен из 
высококачественного плотного полиэстра. 
  

58524    
 30,5 x 29 x 30,5 cm  TT3;TC2 12 x 10 cm  P  

 

Picnic stool with cooling function 
Picnic stool made of 300D polyester with cooling 
function and plastic cutlery. Thanks to the carrying 
strap, you can easily bring the stool to any picnic. We 
will print your advertising on the front compartment, 
where the cutlery is stored. 

Сумка для пикника 
Практическая сумка для пикника выполнена из 
300D полиэстра с термической преградой и 
пластиковыми столовыми приборами. Можна её 
преобразовать в удобный стул. Логотип напечатаем 
на переднем кармане.  
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63041    
 48 x 35 x 40  ET(Z) 6 x 3,5 cm    

 

Picnic basket for four people 
Picnic basket made of hurdle for 4 people, with 4 
glasses, 4 porcelain plates, 12-pc cutlery, salt and 
peppershakers, 3 compartments for wine bottles and an 
integrated cooling department. We will print your 
advertising through digital print on an aluminum label, 
which will be attached with a metal chain to the picnic 
basket. 

Корзинка для пикника для 4 человек 
Корзинка для пикника набор для 4 человек. 
Включает в себя 4 стеклянные бокалы, 4 
фарфоровые тарелки, комплект приборов (12 
частей), солонку и перечницу и 3 перегородки для 
бутылок. 
  

62337    
 42 x 29 x 39 cm  ET(Z) 6 x 3,5 cm    

 

Picnic basket for 2 persons 
Top of the range willow picnic basket for 2 with plastic 
glasses, porcelain dishes, 6-piece cutlery set and a 
waiter's knife. An integrated cooling bag keeps your 
food and drinks fresh. We will print your advertising 
through digital print on an aluminum label, which will 
be attached with a metal chain to the picnic basket. 

Корзина для пикника 
Корзина для пикника с оборудованием для 2 
человек: пластиковые стаканчики, фарфоровые 
тарелки, столовые приборы и металлический нож 
официанта. 
  

60856    
 30 x 19,2 x 16,5 cm  ET(Z) 6 x 3,5 cm  P  

 

Picnic basket 
Handy picnic basket for two. Includes 6-piece cutlery, 
waiter's knife, salt and pepper shakers, and two 
porcelain plates. We will print your advertising through 
digital print on an aluminum label, which will be 
attached with a metal chain to the picnic basket. 

Корзинка для пикника для 2 человек 
Корзина для пикника с посудой на двоих. В 
корзине есть две тарелки, столовые приборы, 
солонка и перечница, а также нож официанта с 
штопором. 
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66902    
 180 x 112 cm  TT2;HF 10 x 4 cm  P  

 

Fleece picnic and sofa blanket 
Large comfortable and cosy fleece blanket with handy 
carrying strap and fancy stitching. We will print your 
logo on the carrying strap or stitch it to the blanket. 

Плед 
Тёплый плед, свёрнутый в рулон с удобной ручкой 
накоторой можем нанести рекламный логотип.  
  

60029    
 38 x 5 x 46,5 cm  TT2 15 x 15 cm  P  

 

Picnic blanket including compartment 
Large picnic blanket (unfolded 180 x 150cm) with 
carrying handle and front compartment. The outside is 
made of water-repellent polyester, and the inner side is 
made of fleece. We will print your logo on the outside. 

Одеяло для пикника 
Большое одеяло для пикника (180 x150 сm),  
которое можно сложить в сумку. Изготовлено из 
водостойкого полиэстера. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

60436    
 44 x 30 x 5 cm  HF;TT2 10 x 5 cm  P  

 

Fleecebag (pillow) with blanket 
Either a nice pillow or a nice fleece blanket 
(150x120cm) with zipper pouch - anyway a nice 
product. Your promotion will be printed on the bag. 

Одеяло - подушка 
Приятное на ощупь одеяло (150 х 120 см), которое 
при вставке в чехол может служить как удобная 
подушка. Логотип может быть размещен 
непосредственно на изделии. 
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65710    
 ø 7,2 x 20,5 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Aluminium drinking bottle 
Aluminium drinking bottle with a sports closure and 0,6L 
capacity. Your logo will be engraved. 

Бидон 
Практичный, алюминевый бидон с оригинальной 
спортивной крышкой. Вместителностью 600 мл. 
  

60863    
 13 x 9 x 29,5 cm  L3 4,5 x 1,5 cm  K  

 

Metal drinking bottle with silicone lid 
Drinking bottle made of aluminium with silicone lid, belt 
holder, and 600 ml capacity. We will engrave your 
logo on the bottle. 

Бутылка 600 мл 
Алюминиевая бутылка 600 мл, с силиконовым 
держателем для ремня. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

60327    
 9,6 x 5,4 x 20,6 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Drinking bottle in hipflask design 
Metal drinking bottle (600ml) with screw top and snap 
hook - perfect to carry the bottle easily. Your advertising 
will be laser engraved onto the bottle. 

Металлическая бутылка 
Металлическая, слегка сплющенная бутылка для 
напитков (600 мл) с крышкой и карабином. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
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60194    
 ø 7,3 x 24,5 cm  L3 4 x 4 cm  P  

 

800ml Drinking bottle with snap hook 
800ml Aluminium drinking bottle with a snap hook. 
Your logo will be engraved. 

Бидон 
Бутылка из алюминия с карабином. Емкость 800мл.  
  

60195    
 ø 7,3 x 19 cm  L3;C2 4 x 4 cm  P  

 

500ml Drinking bottle 
500ml Aluminium drinking bottle with a snap hook. 
Your logo will be engraved. 

Бидон 
Бидон выполненный из нержавеющей стали. 
Емкость 500мл.  
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60196    
 ø 8 x 31,5 cm  L3 5 x 5 cm    

 

Stainless steel drinking bottle 
Colourful stainless steel drinking bottle (800ml) of 
course leakproof - every bottle is unique, because the 
colours are slightly different. Your logo will be laser 
engraved. 

Металлическая бутылка 
Герметичная бутылка для напитков (800 мл.), 
изготовлена из нержавеющей стали. Бутылка 
выделяется своим оттенком в цветах радуги. Логотип 
может быть размещен непосредственно на изделии. 
  

60656    
 ø 6,5 x 23 cm  L3 2 x 7 cm  K  

 

Plastic drinking bottle 
550 ml plastic drinking bottle in trendy colors with 
rubber finish. We will engrave your logo onto the 
bottle. 

Бутылка для напитков 
Бутылка для напитков 550 мл, изготовлена из 
приятного на ощупь, прорезиненного пластика. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
издели. 
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60983    
 ø 7 x 22 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Stainless steel drinking bottle 
500ml drinking bottle made of stainless steel, with 
carrying handle and silicone closure. We will engrave 
your logo on the bottle. 

Термо бутылка 
Термическая бутылка из нержавеющей стали, 
емкостью 500 мл. Он имеет ручку для переноски и 
крышку с силиконовой прокладкой. Логотип 
выгравирован непосредственно на бутылке. 
  

60986    
 ø 7 x 24,7 cm  T4;L3 3 x 3 cm  P  

 

Tritan drinking bottle 
Transparent drinking bottle made of Tritan, with closing 
lid and 800ml capacity. Your advertisement will be 
printed on the bottle. 

Бутылка из тритана 
Бутылка из тритана, емкостью 800 мл. Закрывается 
крышкой. 
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60663    
 ø 6 x 22,2 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Drinking bottle 
AS plastic bottle with 550 ml capacity and retractable 
drinking mechanism to which a snap hook can be 
attached. We will print your logo on the lower area of 
the bottle. 

Бутылка для напитков 
Пластиковая бутылка для напитков (550 мл) с 
убирающимся мундштуком. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

62879    
 ø 6,7 x 22,8 cm  T4;C1 5 x 2,5 cm  K  

 

Double wall glass bottle, leakproof 
Double-walled glass bottle with sieve and 400 ml 
capacity. Your advertising will be printed via ceramic 
transfer on the glass. 

Стеклянная бутылка 
Бутылка с двойной стенкой из стекла. Она имеет 
удобный, закрытый мундштук и фильтр. Емкость. 
400 мл. 
  

60812    
 ø 6,6 x 25 cm  T4 3,5 x 4 cm  K  

 

Infuser bottle 
Plastic bottle with strainer insert for e.g. fruits, closing 
cap, and 650 ml capacity. We will print your logo on 
the lower area of the bottle. 

Бутылка 650 мл 
Пластиковая бутылка для напитков 650 мл, с 
крышкой и пластиковым фильтром, например, для 
фруктов. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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60807    
 ø 12,5 x 26 cm  T4 4 x 4 cm  K  

 

Fitness dumbbell drinking bottle 
Large fitness water bottle made of plastic with a 2200 
ml capacity. The bottle can be filled through the 
integrated handle and used as a dumbbell. We will 
print your logo on the front. 

Бутылка 2200 мл - гантель 
Большая пластиковая бутылка 2200 мл для 
напитков, в форме гантели. Можно использовать в 
тренажерном зале в качестве веса для упражнений. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

60985    
 ø 5,8 x 17,2 cm  TT1;L3 5 x 5 cm  K  

 

Drinking bottle with neoprene sleeve 
Transparent drinking bottle made of plastic, with 
neoprene sleeve, closing lid, carrying strap, and 300ml 
capacity. Your advertisement will be printed on the 
neoprene sleeve. 

Бутылка в чехле из неопрена 
Пластиковая бутылка с ручкой для переноски и 
винтовой крышкой емкостью 300 мл. Чехол из 
неопрена позволяет поддерживать температуру 
напитка долгое время. 
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80665    
 ø 9,3 x 11,4 cm  L3;T4 3 x 1,5 cm  K  

 

Bamboo mug with silicone lid and grip 
250 ml mug made of bamboo fiber, with silicone lid 
and grip. Dishwasher safe; a long-lasting and 
sustainable promotional item. Your logo will be 
engraved on the silicone grip. 

Бамбуковая кружка 
Кружка емкостью 250 мл, изготовлена из 
бамбуковых волокон с силиконовой крышкой и 
зоной захвата. Можно мыть в посудомоечной 
машине. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

60173    
 ø 7 x 13,3 cm  L3 3 x 3 cm  K  

 

Can shaped drinking tin - metallic look 
Drinking mug in the shape of a beverage can, with 
330ml capacity. Your logo will be engraved. 

Кружка в форме банки 
Нетипичная кружка, которая выглядит как банка для 
напитков. Емкость 330 мл. 
  

60841    
 ø 7 x 14 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Metal mug 
Drinking cup made of metal with drinking sliding bar in 
a screw cap and 250 ml capacity. We will engrave 
your logo on the cup. 

Металлическая кружка 250 мл 
Металлическая кружка 250 мл с закрываемым 
мундштуком. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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63338    
 ø 7 x 16,3 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Thermal mug 
Thermal mug with stainless steel coating in trendy 
colours. With sliding ledge in the cover and 350 ml 
capacity. We will engrave your advertising on the mug. 

Термическая кружка 
Термическая кружка из  нержавеющей стали, 
доступна в модных цветах. Объем 350 мл. 
  

65610    
 ø 8,4 x 17,2 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Plastic thermal travel mug – 0.4 l 
Plastic thermal travel mug with sliding ledge and 0,4L 
capacity. We will print your logo on the mug. 

Термокружка 
Пластиковая, термическая кружка 
вместительностью 400 мл. Выполнена из пластика с 
крышкой и удобной ручкой. 
  

68322    
 ø 8 x 17,6 cm  ET(N3) 25 x 14,5 cm  K  

 

Thermal mug with paper inlay 
Create your own-designed thermal mug thanks to the 
paper inlay! The mug holds a capacity of 420ml. Full 
colour digital print. 

Пластикровая кружка 
Термокружка (420 мл) с защитой от протечек. 
Имеет съемную, бумажную вставку, на которая 
напечатаем логотип.  
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65612    
 ø 8,6 x 16,2 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

"Stay Hot" travel mug 
Stay hot stainless steel travel mug with 0.4L capacity 
and 12 V car power facility for long journeys. Your 
logo will be engraved. 

Термокружка 
Термическая кружка для кофе 400 мл с 
подогревателем 12V. С её помощью сможешь 
мгновенно подогреть воду. Выполнена из металла с 
пластиковой крышкой и практичной ручкой. 
  

65402    
 ø 8,4 x 18,5 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Insulated travel mug 
Insulated travel mug with sliding ledge in the cover and 
0,4L capacity. Your logo will be engraved. 

Термокружка 
Термическая кружка, выполненая из сочетания 
благородной стали и пластика. Вместительность 
400мл. Рекламный логотип выгравируем на 
металлической части. 
  

65300    
 ø 8,7 x 16 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Stainless steel travel mug 
Double-walled stainless steel travel mug with sliding 
ledge on the lid and 0,4L capacity. Your logo will be 
engraved; ceramic transfer on request. 

Термокружка 
Термическая кружка, вместительностью 400мл. 
Выполнена из благородной стали снаружи и 
пластика внутри.  
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60926    
 ø 8 x 17,5 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Bamboo mug 
Stainless steel drinking mug with bamboo sheathing, 
drinking sliding bar, and 400ml capacity. Your logo will 
be engraved on the sheath. 

Термокружка из бамбука 
Бамбуковая термическая кружка. Внутри сделана 
из нержавеющей стали. Емкость 400 мл.  
  

60546    
 ø 8 x 18,5 cm  T4;L2 3 x 4 cm  K  

 

Drinking mug 450ml 
Ergonomic drinking mug made of stainless steel. This 
mug has a 450ml filling capacity, leakproof lid, and a 
non-slip grip zone. Your advertising will be printed 
above or below the grip. 

Термокружка 
Эргономичная термокружка из пластика снаружи и 
из нержавеющей стали внутри. Кружка емкостью 
450 мл. имеет герметичную крышку и 
нескользящую зону захвата. Ваша реклама будет 
помещена на кружке.  
  

60348    
 ø 8,5 x 17,5 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Double wall stainless steel drinking bottle 
Double walled stainless steel travel mug (400 ml) – 
white outter side, and stainless steel inner side. The 
black screw drinking top is leakproof. Ceramic transfer 
or engraving on request. 

Термическая кружка 
Термическая кружка (400 мл) с двойными 

стенками, (снаружи белый цвет, в середине 

нержавеющая сталь). Имеет герметичную, чёрную 

крышку. Логотип может быть размещен 

непосредственно на изделии. 
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65407    
 ø 8,4 x 19,3 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Leakproof insulated travel mug 
Large leakproof insulated travel mug. Made of hygienic 
stainless steel and a capacity of 0.5L. Your logo will be 
engraved on the mug. 

Термокружка 
Большая кружка с системой, предотвращающей 
вытеканию, если кружку перевернуть. Выполнена 
внутри и снаружи из нержавеющей стали. Объём 
500мл. 
  

60819    
 ø 7 x 18,5 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Double-walled drinking cup 
Double-walled drinking cup with 500 ml capacity and 
drinking sliding bar. We will engrave your logo on the 
cup. 

Термическая кружка 500 мл 
Термическая кружка 500 мл, с двойными стенками 
из нержавеющей стали и удобным мундштуком. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

68799    
 ø 8 x 20 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Drinking mug made of stainless steel, 
double-walled 
Elegant drinking mug, which can be opened and closed 
by a pushbutton in the cover. The mug has a capacity 
of 0.4L and is made of high-quality stainless steel inside 
and outside. Your logo will be engraved. 

Термокружка 
Элегантная термокружка выполнена внутри и 
снаружи из нержавеющей стали. Мундштук 
открывается и закрывается с помощью кнопки. 
Объем 400 мл. 
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60710    
 ø 8,3 x 14 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Thermal mug 
Metal, leak-proof insulating mug with 300 ml capacity, 
lid lock, and rubberized grip zone. We will engrave 
your logo onto the mug. 

Термокружка 
Металлическая термокружка 300 мл с 
закрывающимся мундштуком и резиновой зоной. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

60709    
 ø 8,3 x 14 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Thermal mug 
Leak-proof, insulating mug with 300 ml capacity, lid 
lock, and rubberized grip zone. We will engrave your 
logo onto the mug. 

Термокружка 
Металлическая термокружка 300 мл с 
закрывающимся мундштуком и резиновой зоной. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
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65403    
 ø 7,4 x 24,7 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Stainless steel thermal flask 
Double-walled stainless steel thermal flask with 0.5L 
capacity, fast closure, and metal cup. Your logo will be 
engraved. 

Термос 
Классической формы, туристический термос с 
двойными стенками объёмом 500мл., выполнен из 
благородной стали, которая идеально подходит для 
основы нанесения рекламного логотипа. 
  

62892    
 ø 7 x 23,5 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Thermos flask 
Double-walled thermal flask with 500 ml capacity, fast 
stopper and metal cup in trendy colours. We will 
engrave your advertising on the flask. 

Термос 
Термос объемом 500мл с  двойными стенками с 
механизмом для  быстрого открытия и закрытия. 
Доступный в модных цветах. 
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60089    
 ø 7 x 23,3 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Stainless steel thermal flask 
Double-walled thermal flask with 500 ml capacity, fast 
stopper, and metal cup. We will laser engrave your 
logo onto the flask. 

Термос 
Термос с двойными стенками, оснащен практичным 
закрытием и металлической кружкой. Емкость 500 
мл. 
  

65420    
 ø 7 x 24 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Stainless steel thermal flask 
Stainless steel thermal flask with 0.5L capacity and 
coloured matt coating. Your logo will be engraved. 

Термос 
Термос для горячих и холодных напитков объёмом 
500 мл. Выполнен из благородной стали, причём 
основная часть корпуса покрыта цветным лаком. 
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65401    
 ø 8,5 x 31 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Stainless steel thermal flask 
Double-walled stainless steel thermal flask with 1L 
capacity, fast closure, and metal cup. Your logo will be 
engraved. 

Термос 
Большой термос объёмом 1 литра, с двойными 
стенками. Выполнен из благородной стали. 
  

60427    
 ø 7,2 x 28 cm  L3 5 x 5 cm  K + P  

 

Stainless steel thermal flask 
Stainless steel vacuum flask (600ml) with the perfect 
design drinking mug. Your advertising will be laser 
engraved onto the bottle. 

Термос 
Практический термос (600 мл) выполненный из 
нержавеющей стали с кружкой необычной формы. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
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60430    
 ø 7 x 25,2 cm  L3 5 x 5 cm  K + P  

 

Stainless steel thermal flask 
Stainless steel vacuum flask (500ml) with the perfect 
design drinking mug. Your advertising will be laser 
engraved onto the bottle. 

Термос 
Практический термос (500 мл) выполненный из 
нержавеющей стали с кружкой необычной формы. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
изделии. 
  

60792    
 ø 9,1 x 15 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Hip flask barrel 
Stainless steel flask in the shape of a wine barrel with a 
600 ml capacity, so you always have your favorite 
wine with you. Your logo will be engraved on the 
barrel. 

Фляга 600 мл - бочка 
Фляга 600 мл из нержавеющей стали, в виде бочки. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

60793    
 12 x 3,5 x 6 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Lip shaped hip flask 
Stainless steel lip shape hip flask with a 178 ml filling 
capacity; a nice highlight at every party! We will 
engrave your logo on the flask. 

Фляжа 178 мл - рот 
Фляжа 178 мл из нержавеющей стали, в виде рта. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
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65708    
 7 x 2,5 x 11,6 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Stainless steel hip flask 
Stainless steel hip flask with a security screw cap and 
104 ml content. Your logo will be engraved. 

Маленькая фляга 
Практическая, маленькая фляга, объёмом 104 мл с 
удобной пробкой, выполненa из нержавеющей 
стали. Идеальна в подарок. Рекламный логотип 
нанесём методом гравировки.  
  

65703    
 9,3 x 2,8 x 13,8 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Stainless metal hip flask 
Stainless steel hip flask with a security screw cap and 
237 ml content. Your logo will be engraved. 

Фляга 
Фляга из нерзавеющей стали объёмом 237 мл с 
практичной пробкой. Хороша в подарок. Имеет 
достаточно большую поверхность для нанесения 
рекламного логотипа. 
  

60722    
 9,2 x 3 x 13,7 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Hip flask with PU finish 
Stainless steel hip flask with safety twist closure, PU 
coating, and 200 ml capacity. Your logo will be 
engraved. 

Фляга 
Фляга из нержавеющей стали с отделкой из 
материала PU. Емкость 200 мл. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
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60168    
 18,8 x 17 x 4,4 cm  L3 4 x 2,5 cm  K  

 

Hipflask set with 2 cups 
Stainless steel hipflask set with 2 liquor cups. Your logo 
will be engraved. 

Фляга с двумя рюмками 
Классическая фляга изготовлена из нержавеющей 
стали в наборе из двумя рюмками. Все упаковано в 
картонную коробку.  
  

65740    
 ø 4,3 x 6,9 cm  L3 1 x 3 cm  K  

 

4 stainless steel caps 
Set of 4 small liquor cups made of stainless steel in a 
practical case. We will engrave your logo on the cups. 

Набор 4 стаканов 
Четыре стаканчика, выполненные из нержавеющей 
стали, упакованы в закрывающемся на молнию 
практичном, кожаном футляре. Рекламный логотип 
предлагаем выгравировать на стаканчиках.  
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88544    
 21 x 14,8 x 3,1 cm  T4+V;DC2 5 x 3 cm  P  

 

Foldable silicon bowl - big 
Large foldable silicone bowl including cutlery. You can 
always find space in it, thanks to the folding function. 
We will print your logo on the top. 

Контейнер для обеда 
Большой, складной контейнер для обеда (ёмкость 
900 мл), выполнен из силикона. Имеет ложку, 
вилку и два отделения. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

80054    
 14,9 x 12,7 x 3,1 cm  T4+V;DC2 5 x 2 cm  P  

 

Foldable silicon bowl - small 
Small foldable silicone bowl including cutlery. You can 
always find space in it, thanks to the folding function. 
We will print your logo on the top. 

Контейнер для обеда 
Маленький, складной контейнер для обеда 
(ёмкость 600 мл), выполнен из силикона. Имеет 
ложку и вилку. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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83057    
 22,5 x 18 x 9,8 cm  T4+V 4 x 2 cm  P  

 

Salad box 
Salad box made of plastic with a capacity of 1300 ml. 
You can enjoy your salad anywhere thanks to the 
integrated salad sauce cup (50 ml) in the cover and the 
integrated plastic fork. We will print your advertising on 
the cover. 

Салат контейнер 
Практичный салат контейнер (объем 1300 мл) с 
вилкой и отдельным контейнером  на соус (объем 
50 мл). Изготовлено из пластмассы. 
  

88489    
 ø 12,5 x 19,5 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Lunch box with carrying handle 
You can effortlessly carry your food with this stainless 
steel lunch box (600ml capacity) with practical handle - 
it will stay warm for a long time thanks to its double-
walled isolation. The transparent compartment at the 
bottom offers further storage space for other food 
(320ml capacity). Your logo will be engraved. 

Контейнер для обеда 
Термоконтейнер для еды выполненный из 
нержавеющей стали и пластика. Объем нижнего 
отсека-320 мл, верхнего-600 мл. 
  

80959    
 18 x 11,7 x 7,2 cm  DC2 8 x 5 cm  P  

 

Lunchbox 
Lunchbox made of plastic, with plenty of space for 
different meals or snacks. We will print your logo on the 
box. 

Ланч бокс 
Коробка для еды, изготовлена из рластика. Много 
места для различных видов пищи. 
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80683    
 ø 9 x 15,5 cm  T4+V;L3 3 x 2 cm  K + P  

 

Yoghurt cup with spoon 
Plastic yoghurt cup with spoon and cereal 
compartment. We will print your logo directly on the 
cup. 

Пластиковая кружка 
Пластиковая кружка с чайной ложкой и местом для 
мюсли. Логотип можно разместить непосредственно 
на изделии. 
  

80984    
 ø 8,9 x 15 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Plastic yoghurt cup with spoon 
Plastic yoghurt cup with 300ml capacity, integrated 
spoon, and two compartments where yoghurt, fruits or 
cereals can be stored separately. Your advertisement 
will be printed on the cup. 

Стакан для йогурта 
Пластиковый стакан для йогурта с ложкой, 
емкостью 300 мл. Включает дополнительные 
отделения для фруктов или добавок для йогурта.  
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60463    
 ø 20,5 x 12,5 -> 26,5 cm  T4+V 5 x 2 cm  P  

 

Drinks dispenser 
Foldable plastic drink dispenser with 7500 ml capacity, 
ideal for storing it in your trunk. We will print your logo 
on the lid. 

Диспенсер для напитков 
Складной, пластиковый диспенсер для напитков, 
7500 мл. Логотип можно поместить на крышке. 
  

60812    
 ø 6,6 x 25 cm  T4 3,5 x 4 cm  K  

 

Infuser bottle 
Plastic bottle with strainer insert for e.g. fruits, closing 
cap, and 650 ml capacity. We will print your logo on 
the lower area of the bottle. 

Бутылка 650 мл 
Пластиковая бутылка для напитков 650 мл, с 
крышкой и пластиковым фильтром, например, для 
фруктов. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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60814    
 ø 11,5 x 29,5 cm  T4 4 x 3 cm  K  

 

Infuser bottle 
Large drink dispenser made of plastic with lockable 
spout, carrying handle,  sieve insert for e.g. fruits, and 
2500 ml capacity. We will print your logo on the lower 
area of the bottle. 

Инфузионная бутылка 2500 мл 
Большая пластиковая бутылка 2500 мл, с блокадой 
мундшткуа, ручкой  для переноски и пластиковым 
фильтром, например, для фруктов. Логотип может 
быть размещен непосредственно на продукте.  
  

60813    
 ø 11,5 x 31,5 cm  T4 6 x 2 cm  K  

 

Infuser bottle 
Drink dispenser made of plastic with lockable spout, 
carrying handle,  sieve insert for e.g. fruits, and 1800 
ml capacity. We will print your logo on the lower area 
of the bottle. 

Инфузионная бутылка 1800 мл 
Большая пластиковая бутылка 1800 мл, с блокадой 
мундшткуа, ручкой  для переноски и пластиковым 
фильтром, например, для фруктов. Логотип может 
быть размещен непосредственно на продукте.  
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80796    
 ø 6,2 x 5,8 cm  C1;L3 3 x 2 cm  K  

 

Set of 2 double-walled espresso cups 
Double-walled espresso cups made of glass, you won't 
burn your fingers and your espresso will stay warm! 
Your logo will be printed on the glass. 

Чашки для эспрессо 
Набор состоявийся из двух эспрессо-бокалов с 
двойными стенками. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

80797    
 ø 8,5 x 11 cm  C1;L3 5 x 2,5 cm  K  

 

Set of 2 double-walled capuccino cups 
Double-walled capuccino cups made of glass, you 
won't burn your fingers and your capuccino will stay 
warm! Your logo will be printed on the glass. 

Чашки для капучино 
Набор состоявшийся из двух чашек для капучино с 
двойными стенками. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
  

80798    
 ø 11 x 24,7 cm  L3 3 x 2 cm  K  

 

Glass carafe 
Glass carafe with stainless steel cap and 1400 ml 
capacity. The cap has 2 different openings: a sieve and 
a large opening. Your logo will be laser engraved. 

Стеклянный кувшин 1400 мл 
Стеклянный кувшин 1400 мл с металлической 
крышкой с фильтром. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

248



SET OF 5

45
0m

l

40
00

m
l

80443    
 26 x 23,7 x 28,3 cm  L3;ETN1 4 x 2 cm  K  

 

Glass dispenser with 4 jugs 
Glass dispenser (4,000ml) with 4 jugs (450ml) and 4 
straws. This set is perfect for almost every season. Your 
logo will be laser engraved onto the screw top of the 
dispenser. 

Диспенсер для напитков 
Диспенсер для напитков (4000 мл.) плюс четыре 
банки (450 мл.). Всё сделано из стекла. Логотип 
может быть размещен на металлической крышке 
диспенсера. 
  

80442    
 8 x 10,7 x 13 cm  L3;T4;C1 3 x 1 cm  K  

 

Glass jug 
Glass jug (450 ml) with metal screw top, and straw 
hole (straw is not included). Your logo will be laser 
engraved on the screw top. 

Банка для напитков 
Стеклянная банка для напитков и коктейлей с 
металлической крышкой и местом на соломинку 
(450 мл). Продукт продается без соломинки. 
Логотип может быть поставлен на крышке. 
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83331    
 ø 7,9 x 9,5 cm  T4+V;C1 10 x 6 cm    

 

Coffee mug made of glass 
Glass mug for any kind of drinks with a 300ml 
capacity. Your message is a highlight on this mug, it will 
be printed with ceramic transfer. 

Кружка стеклянная 
Кружка стеклянная для любых напитков с объемом 
300 мл. 
  

80948    
 ø 8,1 x 10,2 cm  C1 5 x 5 cm  N  

 

Glass cup, 320 ml 
Double-walled glass cup with 320ml filling capacity 
and extra sturdy handle. Your logo will be branded via 
ceramic transfer. 

Стеклянная кружка 
Кружка с двойными стеклянными стенами и с 
густым ухом. Емкость 320 мл. 
  

83444    
 5,5 x 2,7 x 4,5 cm  T2+V 3 x 3 cm  P  

 

Tea bag holder, transparently frosted 
Tea bag holder made of transparently frosted plastic - 
provides not only space for the used tea bag, but also 
for cookies, sugar cubes or sweetening when serving 
tea. Due to the large printing area, your advertising will 
always be visible. 

Держатель для кружки 
Пластиковый  держатель, который можно вложить 
на кружку и добавить к нему, например. Пакетик 
чая, сахар кубиками или печенье. 
  

88785    
 ø 15 x 10,4 cm  C1 4 x 3 cm  K  

 

Set of white coffee mug and coaster 
For a good start into the day: set of one coffee mug 
(300ml capacity) and matching ceramic saucer. We 
will print your logo with ceramic transfer. 

Керамическая чашка с блюдцем 
Керамическая чашка (объем 300 мл) с блюдцем.  
  

250



30
0m

l22
0m

l

87981    
 ø 8 x 9,4 cm  T4;C1 6 x 6 cm    

 

Coffee mug, transparent frosted 
Coffee mug transparently frosted in white (300 ml). This 
coffee mug is a must on every desk. We will print your 
logo on the mug. 

Стеклянная кружка 
Стеклянная кружка, выполнена из толстого 
полупрозрачного стекла. 300 мл.  
  

83440    
 ø 16 x 7,6 cm  C2 3 x 1 cm  K  

 

Coffee cup with saucer 
Ceramic coffee cup with saucer and capacity of 200ml. 
We will print your logo with ceramic transfer. 

Чашка для капучино 
Керамическая чашка для капучино (200 мл.) со 
блюдцем. Выделяется неповторимым видом.  
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87891    
 ø 7,1 x 10,2 cm  C1 6 x 7 cm    

 

White ceramic coffee mug with a corrugated 
scum 
Glossy ceramic mug in straight shape with a corrugated 
scum and a capacity of 250ml. You can order a single 
box* for this item (item number 87891v). Your logo will 
be printed via ceramic transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка. 250 мл. К кружке подходит 
коробка номер: 87891v (подается отдельно). 
  

80097    
 ø 9 x 8,5 cm  C1 4 x 4 cm    

 

Ceramic mug 
Ceramic mug with 300ml capacity. We add a ceramic 
transfer with your logo to the mug. 

Керамическая кружка 
Классическая кружка выполнена из цветной, 
блестящией керамики.  Емкость 300 мл. К кружке 
подходит коробка номер: 87888v и PRO7A06 
(подается отдельно). 
  

81759    
 12,5 x 2,8 x 0,6 cm  C1 4 x 0,4 cm    

 

Spoon 
Diverse choice of colourful spoons - fitting for Art. 
81749. We can print your logo (ceramic transfer) on 
the handle. 

Керамическая ложечка 
Керамическая ложечка подходящая к кружке 
81749. Широкая гама цветов. 
  

81749    
 ø 8,5 x 10,6 cm  C1 3,5 x 2 cm  K  

 

Mug 
White ceramic mug with 350ml capacity. The mug has 
a special handle for a spoon. We will add your logo 
via ceramic transfer to the mug; 360° print on request. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка с ухом и специальным 
местом для ложечки. Ложечки по отдельному 
заказу. Продукт 81759.  
  

87890    
 ø 7,3 x 10,8 cm  C1 4 x 4 cm    

 

Straight coffee mug 
Glossy ceramic mug in straight shape with round 
handle and 300ml capacity. You can order a single 
box* for this item (item number 87890v). Your logo will 
be printed via ceramic transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Прямая керамическая кружка с круглой ручкой. 
300 мл. К кружке подходит коробка номер: 
87890v (подается отдельно). 
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87888    
 ø 8 x 9,5 cm  C1 4 x 3 cm    

 

Ceramic coffee  mug 
Classical coffee mug made of glossy ceramic with a 
capacity of 300ml. You can order a single box* for this 
item (item number 87888v). Your logo will be printed 
via ceramic transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка, 300 мл. Коробку можно 
покупать отдельно (арт. 87888v). Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

please order single 
packaging seperately

80481    
 12,3 x 8,6 x 10,5 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

Ceramic mug 
Nice shaped ceramic mug (300ml). We will place your 
advertising with ceramic transfer. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка (300 мл.). Логотип может 
быть размещен непосредственно на изделии. 
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80843    
 ø 8,9 x 8,2 cm  C1 5 x 5 cm  K  

 

Ceramic cup, 350ml 
Nostalgia porcelain cup with 350ml filling capacity. 
Your logo will be printed via ceramic transfer. 

Керамическая кружка 
Фарфоровая кружка емкостью 350 мл, 
стилизованная под ретро чашку-горшок. 
  

80095    
 ø 8,2 x 9,8 cm  C1 4 x 3 cm    

 

Ceramic coffee mug 
Classic coffee mug with 300ml capacity - made of shiny 
ceramic. You can order a single box per mug on 
request. Your logo will be printed via ceramic transfer 
on the mug. 

Керамическая кружка 
Классическая кружка выполнена из цветной, 
блестящией керамики.  Емкость 300 мл. 
  

80672    
 ø 9,8 x 9 cm  C1 4 x 3 cm  K  

 

Tin mug 
300 ml enamel mug; ideal for camping, festivals, 
picnics, your kitchen, or the office. We will engrave 
your logo on one side. 

Металлическая эмалевая кружка 
Традиционная металлическая эмалевая кружка с 
ухом. Емкость 300 мл. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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80921    
 ø 8,7 x 10,6 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

Colored ceramic cup 
300ml ceramic cup; colored outside, white inside. Your 
logo will be printed via ceramic transfer. 

Керамическая кружка 
Эстетическая керамическая кружка емкостью 300 
мл. Внутри белая, снаружи - цветная. 
  

88704    
 ø 9 x 8,5 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

Ceramic cup, white inside and coloured 
outside 
Ceramic cup with a capacity of 300ml and coloured 
outer part in many nice colours. Your logo will be 
printed via ceramic transfer on the mug. 

Керамическая кружка. 
Керамическая кружка. Объем 300 мл. В разных 
цветах. К круhжке подходит коробка номер: 
87888v и PRO7A06 (подается отдельно). 
  

255



04 08 09 10

04 10 29

04 05 08

25
0m

l

30
0m

l
30

0m
l

85095    
 ø 8,5 x 9,8 cm  C1 3 x 3 cm  K  

 

Ceramic cup with a spoon 
Ceramic mug with integrated spoon in the handle (250 
ml), colour-matching with the 4 available inner colours 
of the mug. Your logo will be printed with ceramic 
transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка объёмом 250 мл со 
вставленной маленькой ложечкой. Оригинальный 
дизайн. Доступна в нескольких ярких цветах.  
  

83454    
 ø 8,3 x 9,6 cm  C1 4 x 4 cm  K  

 

Mug with spoon 
Ceramic mug (300ml capacity) with integrated spoon 
in the handle. The spoon matches the respective colour 
inside the mug. Your logo will be printed via ceramic 
transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка - цветная внутри и со 
вставленной маленькой ложечкой. Ёмкость 300 мл. 
  

88705    
 ø 8,4 x 9 cm  C1 4 x 4 cm    

 

Ceramic cup, coloured inside and white 
outside 
Ceramic coffee cup with coloured inner part and white 
outer part with a capacity of 300ml. Your logo will be 
printed via ceramic transfer on the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка с красочным нутрём. Объем 
300 мл. К кружке подходит коробка номер: 
87888V и PRO7A06 (подается отдельно). 
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87404    
 ø 8,1 x 9,4 cm  L3;C1 4 x 4 cm  K  

 

Ceramic mug (300 ml) 
Ceramic mug with integrated spoon in the handle (300 
ml), colour-matching with the 4 available inner colours 
of the mug. Your logo will be laser engraved, ceramic 
transfer on request. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка (300 мл.) с ложкой. Вы 
можете выбрать понравившейся Вам внутренний 
цвет (из 4 на выбор). 
  

80654    
 ø 8,4 x 9,2 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Rubberized ceramic mug 
Ceramic mug with rubberized coating in different 
colors, and 300 ml capacity. We will engrave your 
logo onto the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка с резиновым покрытием, 
емкость 300 мл. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

80655    
 ø 8 x 10,5 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Rubberized ceramic mug 
300 ml ceramic mug with rubberized surface in 
different colors, ideal for laser engraving. We will 
engrave your logo onto the mug. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка с резиновым покрытием, 
емкость 300 мл. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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83439    
 ø 8,6 x 9,8 cm  SU 17 x 7 cm    

 

Sublimation mug 
Coloured lacquered ceramic mug with specially coated 
surface to which a photo print is placed. Your 
advertising is printed with sublimation print. 

Кружка для сублимации 
Цветная кружка для сублимации. 
  

80171    
 ø 8,1 x 10 cm  SU 18,5 x 8 cm    

 

Metallic finish mug 
Classic coffee mug in a metallic finish with 300ml 
capacity. This mug will be decorated with sublimation 
transfer. The color mix is CMYK - due to the color of the 
mug the print result could turn different, we suggest to 
print in dark grey. 

Керамическая кружка 
Керамическая кружка для кофе с элегантной, 
металлической отделкой. Емкость 300 мл. 
  

80172    
 ø 8,1 x 9,6 cm  SU;C1 19 x 8 cm    

 

Neon Sublimation mug 
Neon coloured mug that gets the attention of 
everybody - exactly what your promotion needs. We 
suggest to show your logo in dark grey! Sublimation is 
made in CMYK - due to the color of the mug the print 
result could turn different. 

Керамическая кружка - неон 
Керамическая кружка в интенсивных неоновых 
цветах, подходящая для сублимации. Мы 
предлагаем нанести темно-серый логотип. 
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83281    
 ø 8,2 x 9,9 cm  SU 19 x 8 cm    

 

Classic coffee mug for allover print 
Sublimation mug (plastic-laminated ceramics) with 
300ml content in classical style. Your advertising is 
printed allover the mug with sublimation print. 

Керамическая кружка для сублимации 
Керамическая кружка для сублимации, емкость 
300 мл. 
  

83438    
 ø 8,2 x 9,6 cm  SU 19 x 8 cm    

 

Colour changing mug 
Effective sublimation mug: when cold the imprint 
vanishes under the coloured lacquering. As soon as hot 
liquid is filled in, the coloured imprint appears. Your 
advertising is printed allover the mug, even photo prints 
are possible. 

Кружка для сублимации меняющая цвет  
Эффектная кружка для сублимации - когда она 
холодная - не видать нанесения, но после 
заполнения тёплым напитком - реклама становиться 
видимой. 
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80556    
 ø 8,5 x 10,3 cm  C1 5 x 5 cm  K  

 

Cup with crown print 
Cup made of porcelain with a crown print and a filling 
capacity of 300ml. We print your advertising on a 
label and place it on the gift box.  

 

Фарфоровая кружка с короной. 
Фарфоровая кружка с напечатанной короной. 300 
мл. емкости. Все упаковано в подарочную коробку. 
  

80584    
 ø 8 x 10,5 cm  ET(N1);C1 5 x 5 cm  K  

 

Cup with star print 
Cup of porcelain with a star print and a filling capacity 
of 300ml. Your advertising will be printed on a label 
and sticked to the gift box. 

Фарфоровая кружка 
Фарфоровая кружка с напечатанью золотой звезды. 
300 мл. емкости. 
  

80554    
 ø 11,3 x 13,8 cm  C2;ET(N1) 5 x 5 cm  K  

 

Chocolate fondue set 
Chocolate fondue set made of porcelain, including 2 
fondue forks. Dip fruits or biscuits into the chocolate and 
enjoy this beautiful gift set. Your advertising will be 
printed on a label and sticked on the single box. 

Набор для фондю 
Фондю из фарфора с двумя вилками и  
нагревателем. Все упаковано в подарочную 
коробку.  
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88854    
 15,8 x 15 x 15,2 cm  C2 3 x 5 cm  K  

 

Teapot with cup and coaster 
2-in-1 tea set with a tea cup (200ml), teapot (400ml) 
and saucer made of high-quality porcelain for the best 
tea enjoyment. We will print your logo with ceramic 
transfer. 

Чайник и чашка для чая 
Фарфоровый набор для чая, состоящий из чайника 
(400 мл) и чашки (200 мл) с блюдцем.  
  

80615    
 16,5 x 9,5 x 12 cm  ET(N1);C2 5 x 5 cm  K  

 

Set of cups made of porcelain 
Tea set with a teacup (200ml) and pot (400ml) of high 
quality porcelain with printed stars. We will print your 
logo on a label and add it to the box. 

Фарворовый чайный сервиз 
Фарфоровый чайный сервиз с темой Рождества, 
состоящий из чашки 200 мл. и кувшина 400 мл. 
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84021    
 27,2 x 24,1 x 9,3 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

3-piece cocktail set 
3-piece chromed cocktail set in a brown box*. Your 
logo will be laser engraved. 

Набор для коктейла 
Набор для коктейла выполнен из хромированного 
металла, состоящий из шейкера (емкость 500 мл), 
мерного стаканчика и регулируемого ситечка. 
Упакован в картонной коробке. 
  

82870    
 ø 13,5 x 17,7 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Double Wall Stainless Steel Wine Cooler 
Wine cooler made of high-quality, double-walled 
stainless steel. Keeps cool for a long time without ice 
cubes and is appropriate for all popular bottle sizes. 
Your logo will be engraved. 

Холодильник для вина 
Высокого качества холодильник из нержавеющей 
стали с двойными стенками. Продукт позволяет 
поддерживать необходимую температуру вина без 
использования льда и подходит для большинства 
стандартных бутылок.  
  

88673    
 32 x 18,5 x 1,5 cm  S1;TT2 12 x 2 cm    

 

Bottle cooler with cooling pads 
This elegant bottle cooler in black, with velcro fastener 
and integrated cooling gel pads, makes cooling of all 
kind of bottles very easy. We will print your logo on a 
segment. 

Охладитель для вина 
Очень практичный продукт наполнен 
охлаждающим гелем, закрывается  липучкой. 
Отличный способ, чтобы  поддерживать 
температуру каждого напитка. 
  

88378    
 17 x 15,2 x 35,5 cm  T4 5 x 1 cm  K  

 

Plastic wine rack for three bottles 
This frosted plastic wine rack provides space for three 
bottles and fits even into the smallest flat thanks to its 
comfortable size; includes screws and instruction 
manual. We will print your logo on the rack. 

Подставка на вино 
Пластиковая подставка под 3 бутылки с вином, 
выполненная из матового пластика. В наборе винты 
для монтажа и инструкция. 
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82883    
 ø 4 x 7,5 cm  L3 2 x 1 cm  K  

 

Vacuum champagne stopper 
High pressure champagne stopper with metal clamp - 
through high pressure the carbon dioxide remains in the 
bottle. On top of the stopper you can settle the exact 
date on which the bottle is put in the refrigerator. Your 
advertising will be engraved. 

Вакуумная пробка для шампанского 
Пробка для шампанского с металлической ручкой, 
которая позволяет повторно закрыть бутылку так, что 
напиток не теряет пузыри. В верхней части пробки, 
вы можете выбрать дату открытия бутылки.  
  

82865    
 11,9 x 1,4 x 2 cm  L2 4 x 0,7 cm  K  

 

Waiter's knife 
Metal waiter's knife with bottle opener, foil cutter and 
corkscrew with 2 lifting levels. We will engrave your 
advertising on the black surface. 

Нож официанта 
Металлический нож официанта со штопором, 
открывалкой для бутылок и ножиком. 
  

82882    
 ø 4,6 x 7,3 cm  T3+V;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Vacuum wine stopper made of plastic 
Plastic vacuum wine stopper, wine bottles can be 
practically sealed and the wine will stay enjoyable for 
longer, thanks to the low pressure. We will print your 
advertising directly on the stopper. 

Пробка для вина 
Пластиковая пробка для вина является 
практическим гаджетом, который позволит вам 
закрыть бутылку, и вино будет оставаться свежим 
дольше. 
  

80972    
 ø 5 x 26,5 cm  L3 ;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Electric corkscrew 
With this cordless, electric corkscrew you can open a 
wine bottle in just a few seconds with the simple push of 
a button. Your advertisement will be printed on the 
corkscrew. 

Штопор 
Штопор, который позволит вам легко и быстро 
открыть бутылку вина.  
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80561    
 ø 46 x 33,5 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Champagne cooler large 
Large champagne cooler made of metal. It is a real 
eye-catcher on every cocktail party, reception or dinner. 
Your logo will be engraved. 

Кулер для шампанского, большой 
Большой кулер из металла. 
  

80562    
 32,5 x 25 x 25 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Champagne cooler small 
Champagne cooler made of metal. It is a real eye-
catcher on every cocktail party, reception or dinner. 
Your logo will be engraved. 

Кулер для шампанского, маленький 
Маленьки кулер из металла. 
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84007    
 36 x 11,1 x 12,2 cm  S2;L3 6 x 4 cm  K  

 

Wine set in wooden box 
Wooden wine box* with integrated waiter's knife, 
bottle cap, spout, and drop ring. An additional wooden 
partition wall provides more stability to the wine bottle. 
We will print your logo on the lid of the case. 

Ящик на вино 
Элегантная деревянная коробка с элементами 
винного набора. Предназначена для одной бутылки 
вина. Рекламный логотип предлагаем нанести на 
крышке коробки.  
  

84037    
 15 x 17,5 x 4,7 cm  L3;S2 5 x 1 cm  K  

 

Wine set in wooden box 
Luxurious 4-piece wine set in a nice wooden box* 
including chess game. The box includes a metal waiter's 
knife, bottle cap, drop ring; and wine thermometer. We 
will print your logo on the lid of the case. 

Набор для вина 
Элегантный винный набор с шахматной доской и 
шахматами в деревянной элегантной коробке. 
Pекламный логотип нанесём на крышке коробки. 
  

60786    
 24 x 18 x 6 cm  S2;L3 4,8 x 2,8 cm  N  

 

Playset with hip flask, chess and card game 
Playset with hip flask (237ml filling capacity), 2 snaps, 
5 dice, a chess and a card game in a wooden box. 
Your advertising will be laser engraved on the hip flask. 

Набор фляжка, шахматы, карты и кости 
Набор состоявшийся из фляжки 237 мл, шахматов, 
карт и игральных костей. Набор упакован в 
деревянную коробку, на которой можно разместить 
логотип. 
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F227    
 48 x 14,1 x 34 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Set of 6 red wine glasses 
Set of 6 crystal red wine glasses, mouth-blown. Your 
advertising will be printed on a label and sticked on the 
single box. 

Набор бокалов для вина Ferraghini 
Набор из 6 хрустальных бокалов для красного вина 
марки Ferraghini. Вы можете их мыть в 
посудомоечной машине. 
  

F228    
 44 x 13 x 33 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Set of 6 white wine glasses 
Set of 6 crystal white wine glasses, mouth-blown. Your 
advertising will be printed on a label and sticked on the 
single box. 

Набор бокалов для вина Ferraghini 
Набор из 6 хрустальных бокалов для белого вина 
марки Ferraghini. Вы можете их мыть в 
посудомоечной машине. 
  

F229    
 36,5 x 10,1 x 32,5 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Set of 6 champagne glasses 
Set of 6 crystal champagne glasses, mouth-blown. Your 
advertising will be printed on a label and sticked on the 
single box. 

Набор бокалов для шампанского 
Ferraghini 
Набор из 6 хрустальных бокалов для шампанского 
марки Ferraghini. Вы можете их мыть в 
посудомоечной машине. 
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F231    
 26,5 x 11 x 35,5 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Set of 6 tall drinking glasses 
Set of 6 crystal long drinking glasses, mouth-blown. 
Your advertising will be printed on a label and sticked 
on the single box. 

Набор бокалов для напитков Ferraghini 
Набор из 6 хрустальных бокалов для напитков 
марки Ferraghini. Вы можете их мыть в 
посудомоечной машине. 
  

F230    
 31 x 12 x 25,4 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Set of 6 whisky glasses 
Set of 6 crystal whisky glasses, mouth-blown. Your 
advertising will be printed on a label and sticked on the 
single box. 

Набор бокалов для виски Ferraghini 
Набор из 6 хрустальных бокалов для виски марки 
Ferraghini. Вы можете их мыть в посудомоечной 
машине. 
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88872    
 58 x 18 x 2 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Bamboo chopping board with knife 
High-quality set consisting of a large chopping board 
made of bamboo and bread knife made of stainless 
steel. The board offers a practical handle, two different 
surfaces, and a slot to store the knife. We will engrave 
your logo on the board, or on the knife on request. 

Доска из бамбука с ножем 
Массивная разделочная доска из бамбука в 
комплекте с ножом из нержавеющей стали.  
  

80550    
 50,5 x 30,5 x 8 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Wood tray 
Rectangular serving tray made of high quality mango 
wood, with stainless steel handles, and anti-slip base. 
Your advertising will be engraved on the wood. 

Прямоугольный деревянный поднос 
Прямоугольный поднос изготовлен из манго 
древесины высокого качества с ручками из 
нержавеющей стали. Он имеет скольжимое 
покрытие. Логотип может быть размещен 
непосредственно на доске. 
  

80551    
 45,8 x 45,8 x 8 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Wood tray, square 
Squared serving tray made of high quality mango 
wood, with stainless steel handles, and anti-slip base. 
Your advertising will be engraved on the wood. 

Квадратный деревянный поднос 
Квадратный поднос изготовлен из манго древесины 
высокого качества с ручками из нержавеющей 
стали. Он имеет скольжимое покрытие. Логотип 
может быть размещен непосредственно на доске. 
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80190    
 33,5 x 28,5 x 2,8 cm  L3;S1 8 x 4 cm  K  

 

Cheese set with slate cutting board 
Cheese set in a sturdy cardboard gift box, with one 
slate cutting/presentation plate, one small and one flat 
cheese knife, and one cheese fork made of stainless 
steel. We will engrave your logo on the plate. 

Подставка для сыра с аксессуарами 
Подставка для сыра в наборе с одним маленьким и 
одним плоским ножом и вилкой. Все упаковано в 
картонной подарочной коробке. 
  

80558    
 40 x 25 x 1,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Serving Board, slate/wood 
Bamboo serving board with a slate plate. There is a 
holder for drinks on the plate as well as a circulating 
drainage channel. We will engrave your advertising on 
the plate. 

Поднос 
Бамбуковая доска с сланцевой плитой. На подносе 
есть место для кружки и вырезка, которая задержит 
разлитую жидкость. Логотип может быть размещен 
на плите. 
  

80557    
 43,4 x 25,5 x 27,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Dining table 
Bamboo serving shelf with 2 levels of slate slabs, ideal 
for decorating and serving small delicacies. We will 
engrave your advertising on one plate. 

Столик 
Бамбуковый столик с двумя полками из сланцевых 
плит. Логотип может быть размещен на плите.  
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83284    
 ø 24,9 x 3,5 cm  L3 8 x 3 cm  K  

 

Chopping board made of bamboo 
Chopping board made of bamboo with three different 
cheese cutlery. By simply sliding it open, you can easily 
take out the cheese knives, and every piece is optimally 
stored. We will engrave your logo on the board. 

Доска для резки сыра 
Доска из бамбука для резки сыра. В набор входят 
также аксессуары для нарезки сыра (помещены 
внутри доски).  
  

80191    
 20,8 x 21,7 x 3 cm  L3;S1 8 x 3 cm  K  

 

Cheese set with wooden cutting board 
Cheese set in a sturdy cardboard gift box, includes a 
round wooden board and a cheese knife made of 
stainless steel. We will engrave your logo on the board. 

Доска для сыра с ножом 
Деревянная доска для сыра с ножом из 
нержавеющей стали. Все упаковано в картонной 
подарочной коробке.  
  

80836    
 25,7 x 28 x 2,7 cm  S1;L3 4 x 1,5 cm  K  

 

Wooden board with cheese knife 
Cheese set in an environmentally friendly packaging, 
consisting of a wooden board with leather hanger and 
a cheese knife made of stainless steel. We will engrave 
your logo on the board. 

Доска и нож для сыра 
Деревянная доска для сыра с кожаным кулоном и 
нож из нержавеющей стали. Все упаковано в 
картонную подарочную коробку. Логотип можно 
разместить на доске или ноже. 
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80560    
 16,8 x 2,5 x 25,5 cm  S1 4 x 3 cm  P  

 

Pizza set 
2-pieces pizza set consisting of a rolling knife and a 
regular knife, both with plastic handle and stainless 
steel cutting edge. There is a  delicious pizza recipe 
printed inside the environmental friendly packaging. 
We will print your advertising on the box. 

Набор для резки пиццы 
Набор для нарезки пиццы из 2 частей. 
Содержащий небольшой нож и нож с круглым 
лезвием. Лезвия из нержавеющей стали, 
пластиковая ручка. Вы можете поместить логотип на 
упаковке. 
  271



80548    
 34,2 x 11,8 x 3,3 cm  S1;L3 8 x 3 cm  K  

 

Knife set 2-pieces with light wooden handles 
2-pieces knife set with light wooden handles. The 
stainless steel knives are ideal for meat dishes, for 
carving or portioning. Your advertising will be printed 
on the box. 

Набор кухонных ножей 
Нобор 2 ножей. Лезвия изготовлены из 
нержавеющей стали. Вы можете поместить логотип 
на упаковке.  
  

80549    
 36,5 x 11,8 x 3,3 cm  S1;L3 8 x 3 cm  K  

 

Knife set 2-pieces with dark wooden handles 
2-piece knife set with dark wood handles. The two 
stainless steel knives are a great all-purpose knife for 
every occasion. Your advertising will be printed on the 
box. 

Набор кухонных ножей 
Нобор 2 ножей. Лезвия изготовлены из 
нержавеющей стали. Вы можете поместить логотип 
на упаковке. 
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80573    
 37,7 x 21,9 x 3,8 cm  S1;L3 10 x 10 cm  K  

 

Set of 5 knives 
5-piece knife set. The knives in different sizes have a 
non-slip wood-looking handle and stainless steel cutting 
edge. We will print your advertising outside on the 
packaging. 

Нобор кухонных пожей 
Набор кухонных ножей 5 различных размеров. 
Ножи имеют металлическое лезвие. Вы можете 
поместить логотип на упаковке. 
  

80791    
 21 x 10 x 35 cm  L3 3,8 x 1,8 cm  K  

 

Knife block with 5 kinves 
Wooden magnetic knife block including 5 stainless steel 
knives with ergonomic handle. The knives hold thanks to 
the magnet in the wooden plate. We will engrave your 
logo on the plate or a knife. 

Набор кухонных ножей 
Набор состоявшийся из 5 кухонных ножей в 
деревянной подставке. Ножи удерживаются 
благодаря магниту находящемуся в дереве.  
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80185    
 ø 3,2 x 10,6 cm  L3 1 x 3 cm  K  

 

Mini salt and pepper mill 
Rubberized metal mini salt and pepper mill - ceramic 
grinder mechanism. Your logo will be laser engraved. 

Мельница для соли и перца 
Небольшая мельница для соли и перца выполнена 
из металла. Имеет керамический механизм. 
  

80337    
 ø 6,2 x 17,2 cm  L3 3 x 1,5 cm  K  

 

Electric salt and pepper mill 
Electric salt and pepper mill, the two halves can be 
operated with 2 separate buttons. Your logo will be 
engraved on the base. 

Мельница для соли и перца 
Электрическая мельница для соли и перца. Имеет 
две отдельные камеры, которые можно независимо 
друг от друга управлять при помощи кнопок.  
  

80689    
 ø 5,2 x 22,3 cm  L3 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Electric pepper mill 
Electric pepper mill in stainless steel and ceramic 
grinder. Your logo will be engraved. 

Мельница для перца 
Электрическая мельница для перца из 
нержавеющей стали и стекла. Логотип можно 
разместить непосредственно на упаковке. 
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83562    
 10 x 5,1 x 18,5 cm  T3 3,5 x 2 cm  K  

 

Meat thermometer 
Wireless thermometer with pre-programmed settings for 
most types of meats, in the standard cooking levels 
(WELL / M WELL / MEDIUM / M RARE / RARE). We 
will print your advertising below the buttons. 

Мясной термометр 
Беспроводной термометр, подходящий для 
приготовления большинства видов мяса, с пятью 
этапами приготовления: WELL / M WELL / MEDIUM 
/ M RARE / RARE. Логотип можно разместить под 
кнопками. 
  

80664    
 64,5 x 110 cm  TT3;HF 15 x 15 cm    

 

Apron 
Cotton apron in different colors. We will print your logo 
directly on the apron. 

Кухонный фартук 
Классический, хлопковый фартук. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

83569    
 11 x 7 x 17,7 cm  ET(N1) 4 x 2 cm  K  

 

Fried egg form 
Fried egg or pancake shaper made of silicone. Heat-
resistant up to 225°C and dishwasher safe. We will ad 
a full colour sticker with your logo to the the packing. 

Силиконовые формы 
Силиконовые формы, которые можно использовать 
для жарки яиц или блинов. Температура до 225 ° 
C, можно мыть в посудомоечной машине.  
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88891    
 11,3 x 8,5 x 10,1 cm  C1;ETN1 3 x 2 cm  K  

 

Salt & pepper shaker 
Salt and pepper shaker set of a special kind: both 
shakers are made of high-quality porcelain and fit 
exactly to one another due to its special design. The 
bottom is made of silicone, thus providing a solid stand 
on any table. We will print your logo with ceramic 
transfer or with a label on the packaging. 

Набор из солонки и перечницы 
Фарфоровый набор из солонки и перечницы на 
силиконовой подставке. 
  

88894    
 14,8 x 10,2 x 7 cm  C2 4 x 3 cm  K  

 

Porcelain pot with siliconee lid and heat 
protected handles 
For the gourmet's kitchen: the porcelain pot is not only 
very easy to clean (dishwasher-safe and suitable for 
microwave), but can also be used for serving food 
thanks to its nice design. The decorative heat protection 
on the grips, and the cover, are made of heat-resistant 
silicone and keeps your food warm for a long time. We 
will print your logo with ceramic transfer on the side. 

Фарфоровая миска 
Фарфоровая миска с силиконовыми ручками и 
крышкой. Пригодна для микроволновки и  мытья в 
посудомоечной машине. 
  

80975    
 25 x 10 x 5,7 cm  L3 4 x 1 cm  K  

 

Small bowls set with slate board 
4-piece bowl set consisting of 3 serving bowls 
(bamboo) and 1 slate plate. We will engrave your logo 
on the plate. 

Набор чашек 
Набор состоявшийся из 3 чашек и шиферной 
доски. Логотип может быть размещен на доске.  
  

80794    
 24,9 x 9,8 x 6 cm  L3 4 x 1 cm  K  

 

Small bowls set with bamboo board 
4-piece bowl set consisting of 3 serving bowls 
(bamboo) and 1 bamboo board. We will engrave your 
logo on the board. 

Набор чашек 
Набор состоявшийся из 3 чашек и подставки из 
бамбука. Логотип может быть размещен на 
бамбуковой подставке.  
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90820    
 16,3 x 8,7 x 2,5 cm  L2 5 x 1 cm  P  

 

Multi-tool hammer 
Multitool with wooden cladding and various functions: 
hammer, pliers, nail puller, file, screwdrivers, saw, knife 
and wrench; packed in a case. We will engrave your 
logo on the wooden handle. 

Мультитул 
Мультитуль с деревянной ручкой, включает 
молоток, нож, пилку для резки, ключ и открывалку. 
Инструмент упакован в чехол. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

90817    
 15,1 x 5,6 x 2,3 cm  L2 3 x 1 cm  P  

 

Multi-tool knife 
Multitool made of metal with the following functions: 
LED light, emergency hammer, belt cutter, screwdrivers, 
knife, bottle opener, saw and wrench; packed in a 
case. Your logo will be laser engraved. 

Мультитул 
Практичный мультитул из металла, включает 
лампочку LED, аварийный молоток, отвертку, ключ, 
открывалку и нож. Инструмент упакован в чехол. 
Логотип может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

81419    
 7,8 x 2,7 x 16,5 cm  TT1;L3 1,5 x 0,5 cm  E  

 

Multifunction tool, stainless steel 
High-quality stainless steel multi-tool with wooden grip 
in a black case. We will engrave your logo onto one 
handle. 

Многофункциональное устройство 
Многофункциональный прибор из нержавеющей 
стали с деревянными ручками. Инструмент 
оснащен ножом, пассатижами, ножницами, пилой 
и отверткой.  
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3xUM4 83062    
 17,1 x 13 x 3,8  L2 3 x 0,5 cm  K  

 

Set of torch and multiple pincers 
Set of large metal torch with 14 LEDs and multi-tool with 
pincers, saw, can opener, nail file, large and small 
slotted screwdriver, Phillips screwdriver, extra sharp 
knife, and fish scaler with measuring unit. We will 
engrave your advertising on the smooth surface of the 
torch grip and the grip of the multi-tool. 

Фонарик и многофункциональное 
устройство 
Набор, состоящий из металлического фонарика 
(14 светодиодов LED) и многофункционального 
инструмента:  плоскогубцев, пилочка, отвертки, 
ножа и открывалки.  
  

87823    
 20 x 13,5 x 3 cm  L3 4 x 2 cm  P  

 

Tool box aluminium 
For the road or at home, this 25-piece aluminium tool 
box* with zipper contains 2 pliers, bits and 
screwdrivers in various sizes and tweezers. We will 
engrave your logo on the case. 

Набор инструментов 
Набор инструментов в аллюминиевой коробке 
состоящий из 25 предметов.  
  

88002    
 15,5 x 10 x 5 cm  T4;L3 4 x 2 cm  K  

 

25-piece tool case 
Foldable 25-piece tool case, hard shell. We will 
engrave your logo on the center of the case. 

Набор инструментов 
Практичный набор состоящий из 25 инструментов. 
Выполнен из высококачественной стали. В его 
состав входят все самые необходимые инструменты. 
Упакован в расскладывающемся футляре из 
пластика. 
  

279



25 cm

13

03
04
05
06
07
08
09
10

2m

70688    
 ø 2,2 x 6,2 cm  T2 3 x 1 cm  P  

 

Earplugs 
Foam earplugs in plastic tube, ideal for traveling, 
relaxing, and reducing noise. We will print your logo 
on the tube. 

Ушные затычки 
Пара пенных ушных затычок закрыта в пластиковой 
трубке с цепочкой. Логотип можно поместить на 
трубке. 
  

98794    
 size 10  TT1;TC1 7 x 4 cm    

 

Working gloves 
The working gloves made of real leather and cotton 
protect from dirt, injuries, and cold, and are thus a must 
for all professional branches. We will print your logo on 
a glove. 

Рабочие перчатки 
Рабочие перчатки из натуральной кожи, 
предохраняют от повреждений, грязи, холода. 
  

10923    
 25 x 1,2 x 0,7 cm  T2 4 x 0,9 cm  N  

 

Carpenter's pencil 
Large, rectangular carpenter's pencil in wood and 
graphite mine HB (delivered unsharpened.) We will 
print your logo on the pencil.  

Столярный карандаш 
Большой прямоугольный столярный карандаш из 
дерева, с графитовым стилусом. Логотип можно 
выгравировать непосредственно на карандаше.  
  

80895    
 23,2 x 2,7 x 1,5 cm  DC1;DC2 6 x 2 cm  K  

 

2m yardstick 
Metric folding ruler made of plastic, 2 meters length (in 
cm.) Your advertisement will be printed directly on the 
ruler. 

Складной метр 2 м 
Складной метр из прочного пластика длиной 2 м 
(после раскрытия). Нанесение можно нанести 
непосредственно на изделии. 
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89003    
 13,4 x 1,4 x 1,4 cm  T2 5 x 0,6 cm  P  

 

Cutter with removable blade 
Small cutter with snap-off blade available in various 
colours. We will print your logo centered on the cutter. 

Нож для картона 
Тонкий, пластиковый нож с острым лезвием. 
Доступен в нескольких цветах. Рекламный логотип 
предлагаем нанести на корпусе. 
  

89002    
 15,5 x 3 x 1,4 cm  T2;DC0 5 x 1 cm    

 

Cutter with removable blade 
Large cutter with snap-off blade with transparent body 
and coloured end caps. We will print your logo 
centered on the cutter. 

Нож для картона 
Большой, острый нож для картона. Выполнен из 
прозрачного пластика с цветной ручкой. Рекламный 
логотип предлагаем нанести на корпусе.  
  

89001    
 15,3 x 3 x 1,4 cm  T2;DC0 5 x 1 cm    

 

Cutter with removable blade 
Large cutter with snap-off blade in various solid colours. 
We will print your logo centered on the cutter. 

Нож для картона 
Большой, острый нож для картона. Выполнен из 
цветного пластика с чёрной ручкой. Рекламный 
логотип предлагаем нанести на корпусе.  
  

89005    
 15,1 x 2,2 x 4,5 cm  T3 3 x 1 cm  K  

 

CrisMa cutter with 4 blades 
Professional cutter with 4 complete blades included, 
each with 10 parts. We will print your logo on the 
round plate. 

Нож для картона 
Профессиональный, складной ножик с четырьмя 
острыми лезвиями. Выполнен из пластика. 
Рекламный логотип предлагаем нанести на 
корпусе. 
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50681    
 10 x 3,3 x 0,6 cm  L2 4 x 2 cm  K  

 

Pocket knife with safety lock 
Stainless steel foldable pocket knife with safety lock. 
We will engrave your logo onto the handle. 

Карманный нож 
Складной карманный нож с замком, выполненный 
из нержавеющей стали. Логотип можно поместить 
на ручке. 
  

53312    
 9,5 x 2,6 x cm  L2 3 x 1 cm  K  

 

Pocketknife 
11-pieces pocket knife made of stainless steel. Your 
advertising will be engraved on the silver surface. 

Нож 
Практичный, складной, многофункциональный, 
карманный ножик выполненный и нержавеющей 
стали. 11 функций.  
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59104    
 9,4 x 2,5 x 1,8 cm  T3;L2 3,5 x 1,2 cm  K  

 

Pocket knife 
Pocket knife with plastic shaft and 16 functions. Your 
logo will be engraved. 

Карманный ножик 
Практичный, складной, многофункциональный, 
карманный ножик выполненный и нержавеющей 
стали. 16 функций.  
  

59601    
 5,9 x 1,9 x 1 cm  L2 4,5 x 1 cm  K  

 

5-piece pocket knife 
Elegant 5-piece pocket knife in aluminium. Your logo 
will be engraved. 

Карманный ножик 
Маленький, складной, карманный ножик из 
нержавеющей стали с пилочкой, ножницами и 
брелком для ключей.  
  

59602    
 9,4 x 2,5 x 1,3 cm  L2 3,5 x 1,2 cm  K  

 

7-piece pocket knife 
Elegant 7-piece pocket knife in aluminium. Your logo 
will be engraved. 

Карманный ножик 
Складной, карманный ножик (6 функций) из 
нержавеющей  стали со штопором, открывашкой, 
отвёрткой и брелком для ключей. 
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88808    
 4 x 4 x 1 cm  T2;DC1 3 x 3 cm  P  

 

1 meter steel measuring tape 
Flexible steel measuring tape, 1 m, with key chain. We 
will print your logo on the center of the tape. 

Измерительная рулетка 
Маленькая рулетка длиной 1 метр квадратной 
формы. Корпус выполнен из цветного пластика. 
Подвешена на практичном брелке. Доступна в 
нескольких ярких цветах. Рекламный логотип 
нанесём на корпусе.  
  

80423    
 4,1 x 1,1 x 5,7 cm  T2;DC1 2 x 2 cm  P  

 

Keychain with measure tape 
"I like" keychain with measure tape (1 Meter). We will 
print your logo onto the hand. 

Измерительная рулетка с брелком 
Измерительная рулетка 1 метр, с брелком. Логотип 
может быть размещен непосредственно на изделии. 
  

88809    
 8 x 3,2 x 6,2 cm  T3;DC1 3,5 x 3,5 cm  K  

 

2 meter steel measuring tape 
Flexible steel 2 meters measuring tape, with spirit level, 
memo pad, and pen. We will print your logo on the 
transparent lid. 

Измерительная рулетка 
Маленькая рулетка длиной 2 метра с функцией 
"стоп", сворачивающим механизмом, уровнем, 
блокнотом и ручкой. Рекламную печать нанесём на 
пластиковой прозрачной крышке.  
  

88802    
 6,7 x 2,1 x 5,6 cm  T3;L2 4,5 x 2 cm  K  

 

2 meter steel measuring tape 
Flexible steel measuring tape, 2 meter, with stopper, 
rewind function, and a metal plate where we will print 
your logo. 

Измерительная рулетка 
Маленькая пластиковая двухметровая рулетка. 
Имеет практичный шнурок на руку, функцию "стоп" 
и сворачивающий механизм. 
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81735    
 8,5 x 3,7 x 6,6 cm  T3;L2;DO 2,5 x 1,8 cm  K  

 

5 meter steel measuring tape 
Large 5 meter steel measuring tape with robust plastic 
and metal coating, large figures and a permanent stop 
bar. The practical belt clip and the small cord provide a 
safe grip. We will print your logo on the side. 

Измерительная рулетка 
Стальная 5 метровая измерительная рулетка с 
фунцкией стоп. Большие символы обозначения и 
удобная кнопка фиксации.  
  

81734    
 7,5 x 3,3 x 5,9 cm  T3;L2;DO 2,5 x 1,5 cm  K  

 

3 meter steel measuring tape 
Large 3 meter steel measuring tape with robust plastic 
and metal coating, large figures, and a permanent stop 
bar. The practical belt clip and the small cord provide a 
safe grip. We will print your logo on the side. 

Измерительная рулетка 
Стальная 3-х метровая измерительная рулетка с 
фунцкией стоп. Большие символы обозначения и 
удобная кнопка фиксации.  
  

80882    
 6,5 x 3,5 x 6,2 cm  L2;DO ø  3 cm  K  

 

3m measuring tape 
Steel measuring tape - 3m length, rubberized case, 
hand strap, belt clip, and a small plate in the middle on 
which your advertising is engraved. 

Рулетка 3 м 
Измерительная лента в стальном корпусе с  
элементами из резины. Имеет ремешок и 
небольшую круглую поверхность посередине, где 
можно разместить логотип. Длина 3 м. 
  

80883    
 7,3 x 3,7 x 6,8 cm  L2;DO ø  3 cm  K  

 

5m measuring tape 
Steel measuring tape - 5m length, rubberized case, 
hand strap, belt clip, and a small plate in the middle on 
which your advertising is engraved. 

Рулетка 5 м 
Измерительная лента в стальном корпусе с  
элементами из резины. Имеет ремешок и 
небольшую круглую поверхность посередине, где 
можно разместить логотип. Длина 5 м. 
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98765    
 one size  TT2 5 x 5 cm  P  

 

Acrylic gloves with touch tops on two fingers 
Using your smartphone while keeping your hands warm 
during winter - this is no problem with these touch 
screen gloves made of soft acryl with conductive tips on 
the thumb and index fingers. We will print your logo on 
a glove. 

Акриловые перчатки для смартфонов 
Акриловые перчатки с пальцами, которые 
позволяют работать с сенсорным экраном.  
  

73536    
 one size fits all  S1;HF;TT1 6 x 5 cm  P  

 

Beanie & glove 
Set of beanie and gloves made of polyester. We will 
print your advertising via screen print on the cap. 

Шапка и перчатки 
Набор, состоящий из шапки и перчаток из 
полиэстера,преимуществом является большая 
площадь печати. Логотип может печатать с двух 
сторон шапки и на 2 перчатках. 
  

73373    
 180 x 30 cm  HF;TT2 4 x 5 cm    

 

Scarf with chess pattern 
Scarf with chess pattern (anthracite-black) made of 
100% cotton. Suitable for ladies and gentlemen. We 
will print your advertising on a digital label (up to 4 
colours) and stick it to the poly bag. 

Шарф 
Шарф сшитый из 100% хлопка в серо-чёрный 
шахматный узор.  
  

60492    
 11,5 x 11,5 x 11,5 cm  S1;ET(N2) 3 x 3 cm    

 

Tissuebox with 60 three-ply tissues 
Think green - eco-friendly bamboo 3-ply soft tissues 
(60pieces) in brown paper (recycled) dispenser - 
perfect for everybody's desk. Your promotion will be 
printed on 1 side - we suggest to print your logo in 
green - matching to the box. 

Платки носовые бумажные в коробке 
Платки носовые бумажные трехслойные (60 шт.) 
Размещены в экологической коробке, 
изготовленные из переработанной бумаги. 
  

68669    
 7,3 x 5,2 x 2,7 cm  ET(N1) 5 x 3 cm    

 

10 pcs handkerchieve 3-fold 
Handkerchief package with 10 pieces each in 3-fold 
cuddlingly soft quality; soft to your nose and must not 
be missing in your handbag. We will print your logo on 
a full colour label on the single packaging. 

Бумажные носовые платки 
Бумажные носовые платки - 10 штук в упаковке.  
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99011    
 11,9 x 15,6 x 0,7 cm  T4;DC2 10 x 7 cm  P  

 

Parking disc with ice scraper 
Parking disc with ice scraper and rubber lip. We will 
print your logo on the white surface at the back. 

Пластиковый паркометр 
Пластиковый паркометр и скребок для льда. 
Прийдётся по вкусу каждому кто имеет автомобиль.  
  

90268    
 38 x 16 x 2,4 cm  TT1;T4 4 x 2 cm  P  

 

Ice scraper glove 
Black polyester and fleece ice scraper glove to protect 
your hands against cold weather conditions. We will 
print your logo on the plastic scraper. 

Скребок для стекла 
Скребок для стекла с рукавицей позволит не 
замерзнуть во время очистки стекла от льда. 
Рукавица выполнена из полиэстра (600D) снаружи 
и из шерсти внутри. 
  

99012    
 22,2 x 10,8 x 2,9 cm  T3;DC2 5 x 3 cm  P  

 

Ice scraper transparently frosted 
Ice scraper transparently frosted. We will print your 
logo on the scraper. 

Скребок для стекла 
Классический скребок для стекол с ручкой. 
Выполнен из прочного, прозрачного пластика.  
  

90891    
 40,5 x 10 x 7,5 cm  T3 4 x 2 cm  P  

 

Plastic ice scraper with brush 
Ergonomic plastic scraper with removable scraper and 
brush for better cleaning of the windshield. Your 
advertisement will be printed on the brush. 

Скребок со щеткой 
Эргономичный скребок с практичной метлой 
облегчит водителям каждое зимнее утро.  
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3xUM4 88757    
 8,6 x ø 2,5 cm  L2 2 x 1 cm  K  

 

Torch with 3 batteries in a box 
Very bright torch made of aluminum, with 9 LEDs and 
practical hand lug; supplied inclusive batteries in a 
box*. Your logo will be laser-engraved on the smooth 
center area. 

Фонарик с 3 батарейками 
Очень яркий фонарик из алюминия, с 9 
светодиодами и удобной ручкой. Набор включает 
батарейки и чёрную коробку. 
  

88422    
 12,3 x ø 3,5 cm  L2 3 x 1 cm  K  

 

Torch with 14 LEDs in a box 
This massive metal torch with 14 LEDs and extra-bright 
light is comfortable to hold thanks to the chequered 
knob. Your logo will be engraved on the square on the 
grip. 

Фонарик 
Большой и качественный металлический фонарик 
(14 лампочек LED).  
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3xUM3

incl. 80387    
 17,2 x ø 2,1 cm  L3 4 x 0,5 cm  K  

 

Magnetic flexible telescope torch 
Magnetic flexible telescope torch with 3 LED, the head 
is flexible and magnetic, perfect for getting metal things 
out of the tightest places. Telescope approx. 60 cm. 
We will laser engrave your logo onto the rectangle on 
the handle. 

Телескопический фонарик 
Фонарик с 3-мя светодиодами и телескопической 
ручкой (60 см). Фонарик имеет магнит, благодаря 
которому может привлечь мелкие металлические 
предметы из труднодоступных мест. Логотип может 
быть помещен на металлическом прямоугольнике 
на ручке. 
  

90703    
 ø 9 x 19,5 cm  T4 2 x 2 cm  K  

 

Camping light 
Plastic camping light with LED and adjustable 
brightness. Perfect to be placed on a table, or hanged 
on your tent pole. Your logo will be printed on the 
lamp. 

Лампа для кемпинга 
Пластиковая лампа для кемпинга с регулируемой 
яркостью. Лампу можно установить или повесить с 
помощью специальной ручки. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. Продукт 
продается без батареек (3 x AA).  
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3xUM4

90738    
 15,9 x 2,3 x 1,5 cm  T4 5 x 2 cm  K  

 

Torch with magnetic function 
Pocket flashlight in plastic with 3 LED and magnetic 
function, ideal to fix on metallic surfaces, for example, 
the bottom of the car. We will print your logo directly 
on the torch. 

Фонарик с магнитом 
Пластиковый фонарик 3 LED с магнитом, благодаря 
которому может быть прикреплен к металлическим 
поверхностям, например, под автомобилем. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

80832    
 13,5 x ø 1,5 cm  L2 4 x 0,7 cm  K  

 

COB light with bottle opener 
Aluminum torch with magnetic base, clip, bottle opener, 
and COB bulb. Ideal for every craftsman. Your logo will 
be engraved. 

Фонарик с открывалкой 
Алюминиевый фонарик со светодиодной лампой 
LED COB, открывалкой для бутылок, зажимом и 
магнитом в подставке. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

88634    
 10,2 x ø 2,8 cm  L2 4 x 1 cm  K  

 

Stainless steel torch with coloured  endings 
Beautiful stainless steel torch with coloured endings, 
nine LEDs, and a nylon loop. Your logo will be 
engraved to the shaft. 

Фонарик 
Фонарик (9 лампочек LED) из нержавеющей стали 
с красочными элементами. 
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92311    
 9,6 x 2,4 x 0,8 cm  T2 4 x 1 cm  K  

 

keyring with white LED 
Two-colour key chain with white LED light. We will print 
your logo on the center. 

Брелок  для ключей 
Плоский, прямоугольный брелок для ключей. 
Оригинальный и стильный дизайн. Имеет 
встроенный фонарик, светящий белым светом. 
Рекламный логотип нанесём любым цветом на 
корпусе брелка.  
  

90737    
 12 x ø 1,3(2,3) cm  T2 2,5 x 0,5 cm  P  

 

Pocket torch in key chain 
Pocket torch in plastic with 1 LED and keyring. We will 
print your logo directly on the torch. 

Фонарик с брелком 
Маленький пластиковый фонарик 1 LED с брелком. 
Логотип можно разместить непосредственно на 
изделии. 
  

97799    
 15 x 7,9 x 2,5 cm  L2 3 x 0,8 cm  K  

 

Screwdriver set with LED 
This nice gift set consists of a keyring 3 LEDs torch, and 
a metal screwdriver with unscrewing cap. Features 8 
interchangeable bits in different sizes. We will engrave 
your logo on the shaft of the screwdriver. 

Фонарик 
Металлический брелок-фонарик с 3 диодами LED в 
наборе с универсальной отверткой.  
  

80585    
 8 x 5 x 7,5 cm  T3+V;DC1 3 x 1 cm  K  

 

Night light in the shape of a star 
Color changing LED night light in star shape. Decorative 
in every bedroom or children's room. Your advertising 
will be printed on the light. 

Лампочка LED 
Лампочка LED звезда 
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97882    
 7,6 x 3,5 x 0,6 cm  L2 1 x 1,5 cm  K  

 

Metal keyring with shopping chip 
High-gloss finished metal keyring containing a practical 
shopping cart chip. Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Оригинальный  брелок с выдвижным  жетоном для 
магазинной тележки. Поставляется в 
индивидуальной черной коробке. 
  

90477    
 ø 2,5 x 8,3 cm  L2 1 x 1 cm  P  

 

Keyring with shopping coin 
Metal keyring with snap hook and shopping coin. One 
side of the coin is white coated - perfect for laser 
engraving or digital print. 

Брелок с жетоном 
Металлический брелок с карабином и жетоном для 
магазинной тележки. Логотип могут быть размещен 
на одной стороне жетона. 
  

90367    
 9,7 x 2,3 x 0,5 cm  L2 1,5 x 1 cm  K  

 

Keychain with shopping coin and bottle 
opener 
Metal keychain with shopping coin and bottle opener. 
Your logo will be laser engraved onto the body. 

Открывалка для бутылок с жетоном 
Металлическая открывалка для бутылок с брелком 
и жетоном для магазинной тележки. Логотип может 
быть размещен непосредственно на изделии. 
  

92260    
 8,2 x 3,2 x 0,8 cm  L2 3 x 1,5 cm  K  

 

Metal keyring with bottle opener 
Metal keyring with bottle opener, glossy chrome. Your 
logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Брелок и открывашка для бутылок в одном корпусе. 
Выполнена из блестящего, хромированного 
металла. Имеет идеальную поверхность для 
нанесения рекламного логотипа. Брелочек 
упакован в декоративную упаковку. 
  

97654    
 10,3 x 3,5 x 0,6 cm  L2 2,2 x 1 cm  K  

 

Metal keyring in house shape 
"The Home" keyring - in metal house shape with chain. 
Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Стильный, металлический брелок для ключей. 
Выполнен в форме домика. Рекламный логотип 
выгравируем на свободной, гладкой поверхности. 
Упакован в практичном, декоративном футляре. 
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92211    
 7,6 x 3,8 x 0,3 cm  L2;DO ø 2 cm  K  

 

Metal keyring 
Metal keyring, round, chrome with shiney inner part. 
Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Металлический брелок для ключей. Выполнен из 
сочетания хромированного и матового металла. 
Рекламный логотип выгравируем на центральной 
круглой части. Упакован в декоративной упаковке. 
  

92212    
 8 x 3,5 x 0,4 cm  L2;DO 1,5 x 2,7 cm  K  

 

Metal keyring 
Metal keyring, rectangular, chrome with matt-brushed 
inner part. Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Классический, прямоугольный брелок для ключей. 
Выполнен из матового и хромированного метала. 
Рекламный логотип выгравируем на центральной 
части. Упакован в декоративной упаковке.  
  

92270    
 8,6 x 3,5 x 0,6 cm  L2;DO 3 x 1,5 cm  K  

 

Metal keyring 
"Wave" metal keyring. Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Оригинальный брелок для ключей. Имеет большую 
поверхность для нанесения на нём рекламного 
логотипа методом гравировки. Упакован в 
декоративной упаковке.  
  

92108    
 8,5 x 3,5 x 0,6 cm  L2;DO 2,7 x 0,9 cm  K  

 

Metal keyring 
Top seller - classic gift keyring perfect for engraving 
your logo. 

Металлический брелок 
Изящный брелок для ключей из матового металла, 
тонкой прямоугольной формы. Идеален для 
размещения рекламного логотипа с вашей 
рекламой. Упакован в элегантной, декоративной 
упаковке. 
  

92273    
 7,7 x 3,5 x 1 cm  L2 3,5 x 1,5 cm  K  

 

Metal keyring, rectangular 
Metal keyring in rectangular design. Your logo will be 
engraved. 

Металлический брелок 
Классический, прямоугольный брелок для ключей с 
большой, гладкой поверхностью для нанесения 
рекламного логотипа. Упакован в декоративной, 
элегантной упаковке.  
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90957    
 9,8 x 3,5 x 0,5 cm  L2 3 x 2 cm  P  

 

Keyring 
Keychain with color ribbon and shiny metal plate, on 
which your logo is engraved. 

Брелок 
Брелок, состоящий из яркой прочной ленты и 
металлической пластины, на которой вы можете 
разместить логотип компании.  
  

97881    
 9 x 3,5 x 0,3 cm  L2 3 x 1,5 cm  K  

 

Metal keyring "HGV" 
High-gloss finished metal keyring in HGV shape with 
black insert. Your logo will be engraved. 

Металлический брелок 
Дизайнерский металлический брелок для ключей в 
виде грузовика. Поставляется в индивидуальной 
черной коробке. 
  

97885    
 8,8 x 2,1 x 1 cm  L2 1,7 x 1,4 cm  K  

 

keyring with a black PU strap 
Keyring with a black PU strap and a shiny metal plate. 
We will engrave your logo on the plate. 

Брелок для ключей 
Дизайнерский брелок для ключей из ПУ. 
Поставляется в индивидуальной черной коробке. 
  

60154    
 12 x 3 x 0,2 cm  TT1 3 x 2 cm    

 

28 Degree Tag 
This soft keyring fob is accented with the 28 degree 
angular design of the collection. It perfectly 
compliments the design while allowing you to place 
your logo on to the bag. 

Дополнение к 28 Collection 
Добавление к линии 28 Collection, прекрасно 
дополняет дизайн и дает вам еще одну возможность 
нанести логотип компании.  
  

F113    
 8,1 x 0,5 x 10,5 cm  T3 5 x 2 cm  K  

 

Ferraghini private key case 
Rectangular shaped private key case, suitable for 
cards, bills, and perfect for attaching your car key. We 
will print your logo on the back. 

Футляр для ключей Ferraghini 
Персональный футляр для ключей Ferraghini - 
маленький и практичный. Прямоугольной формы, 
закрывающийся на молнию. Поместишь в нём все 
необходимые мелочи - деньги или кредитную 
карточку.  
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97777    
 8,5 x 3,9 x 0,4 cm  L2 3,2 x 1 cm  P  

 

Keyring smiley 
Keyring made of metal with coloured front. We will 
engrave your advertising on the plate. 

Металлический брелок CrisMa 
Металлический брелок CrisMa с цветным, 
лакированным смайликом. 
  

93481    
 8,5 x 6 x 0,4 cm  L2 3,2 x 1 cm  P  

 

Keyring manikin 
Keyring made of metal with coloured front. We will 
engrave your advertising on the plate. 

Металлический брелок CrisMa 
Металлический брелок CrisMa с цветной, 
лакированной передней частью. 
  

93425    
 11,4 x 3,3 x 1 cm  L2 3,2 x 1 cm  K  

 

Keyring smile hands 
Keyring made of metal with TPE rubber smiley hand 
designs. We will engrave your advertising on the plate. 

Брелок с лапкой CrisMa Smile Hand 
Металлический брелок CrisMa Smile Hand с лапкой 
выполненной из резины типа TPE и бляшкой для 
гравировки. 
  

90039    
 7,7 x 4 x 0,4 cm  L2 2,5 x 1,2 cm  K  

 

Key ring with charms 
Metal key ring with 3 charms. The black plate fits 
perfectly for your laser engraving. 

Металлический брелок 
Металлический брелок с подвесками и бляшкой, 
на которой можно сделать гравировку. 
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93510

93507

93508

93506

93503

93504

93505

05

05

09

09

24

24

 8,9 x 3,2 x 0,4 cm  L2 3,2 x 1 cm  P  
 

Keyring "You are beautyful!!!" 
Keyring made of metal with coloured lacquered front. 
We will engrave your advertising on the plate. 

Металлический брелок CrisMa 
Металлический брелок CrisMa с цветной, 
лакированной передней частью. 
  

 8,8 x 3,2 x 0,4 cm  L2 3,2 x 1 cm  P  
 

Keyring "Top!!!" 
Keyring made of metal with coloured lacquered front. 
We will engrave your advertising on the plate. 

Металлический брелок CrisMa 
Металлический брелок CrisMa с цветной, 
лакированной передней частью. 
  

20542    
 8,9 x 2 x 11,1 cm  T3;DC2 5 x 2 cm  P  

 

Double frame 
3D plastic floating frame for showcasing small 
products. Your advertising will be printed on the frame. 

Рамка 
Уникальная рамка, внутри которой вы можете 
поместить любой предмет, и он будет смотреться 
как весящий в воздухе. Логотип может быть 
установлен непосредственно на раме. 
  

93507-93510 
have the same size and 
prices and are available in 
these colours:

93503-93506 
have the same size and 
prices and are available in 
these colours:
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EXTRAS:

VI
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05 29

95203    
 2 x 90 (2 x 45) cm   allover cm    

 

Lanyard 
Create your lanyards just as you like: you can have it 
printed allover and assembled with many extras. You 
can choose between various keyrings and snap hooks 
(D-H), separating and safety hooks (A, C), mobile 
phone strap (B) and business card holder (KU, VI). 
Minimum quantity: 500 pcs. Delivery time approx. 6 
weeks. We will gladly make you an offer for the 
desired version through our fareast department. 

Ланъярд 
Нейлоновый шнурок на шею шириной 2 см. Имеет 
пластиковую застёжку и брелок для ключей с 
металлическим карабином. Рекламную печать 
предлагаем наносить по всей длине шнурка. 
  

93360    
 44,5 x 3,5 x 1,9 cm  T2 3 x 1 cm  P  

 

Slim lanyard with mobile phone loop, snap 
hook, keyring 
Lanyard with mobile/smartphone loop, snap hook, and 
keyring. We will print your advertising on the plastic 
area. 

Шнурок 
Шнурок с брелком и карабином. Возможность 
печати на пластиковой вставке. 
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56093    
 4 x 1,9 x 3,4 cm  T2;DC0 2 x 1 cm  P  

 

Flashlight clip in heart shape 
Flashlight clip in heart shape. Your logo will be printed 
on the center of the clip. 

Светоотражатель 
Светоотражатель в форме сердца, благодаря 
которому Вы не останетесь незамеченным в 
темноте. Можно прикрепить к сумке или рюкзаку. В 
комплект входит батарейка. 
  

80927    
 4,8 x ø 2,6 cm  L2 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Flashlight with silicone 
Flashlight with metal body, 6 LEDs, and silicone loop. 
Your logo will be engraved. 

Фонарик с силиконовым ремешком 
Маленький фонарик с 6 светодиодами и 
силиконовым ремешком. 
  

52847    
 16,3 x 14,5 x 0,7 cm  T4;DC2 6 x 6 cm  P  

 

Sturdy plastic flag for bicycles 
Sturdy plastic flag with low weight, which can be 
mounted with a simple "click " to all popular spokes of 
bicycles. We will print your advertising on the flag. 

Украшение на велосипед 
Пластиковое украшение на велосипед. Подходит 
спицам всех моделей велосипедов. 
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88001    
 8,2 x 4,4 x 10,9 cm  TT1;TC1 5,5 x 3,5 cm  K  

 

Bicycle repair kit, 17 pieces 
The complete bicycle repair kit, includes 17 pieces in a 
black bag. We will print your logo on the pouch. 

Набор инструментов для велосипеда 
Набор, состоящий из 17 инструментов для 
велосипеда. В состав которого входят 
многофункциональные и вспомогательные приборы, 
при помощи которых, сможете поченить любую 
поломку. Инструменты упакованы в футляре. 
  

60818    
 21,2 x 15 x 15,5 cm  TT1;S1 12 x 3 cm    

 

Bicycle bag 
Zippered polyester bicycle bag with reflective strap and 
transparent compartment on the top. The bag can be 
attached to the steering wheel thanks to 3 Velcro straps. 
We will print your logo on the front. 

Велосипедная сумка 
Велосипедный мешок на молнии с отражающим 
ремнем спереди и прозрачным карманом наверху. 
Сумку прикрепляется к рулевому колесу тремя 
ремнями Velcro. Логотип может быть размещен 
непосредственно на продукте. 
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90184    
 9,5 x 6,9 x 3,4 cm  T4+V 1,5 x 1 cm  P  

 

Jogging light for shoes 
Plastic jogging light for your running shoes; push the 
yellow button and the red light flashes. We will print 
your logo directly on the band. 

Светоотражающие фонарики для обуви 
Лёгкие, пластиковые светоотражающие фонарики, 
которые можна прикрепить к обуви. При нажатии 
на жёлтую кнопку загорается красный, мигающий 
свет. 
  

93412    
 18,5 x 4,2 x 1,9 cm  T4 5 x 1,2 cm  P  

 

Safety LED wrist band 
LED arm band with reflecting stripes, can easily be 
attached to the upper arm thanks to the flexible rubber 
band with Velcro closure. By pushing the black button 
the two red LEDs will be activated; permanent light or 
blinking can be set up. We will print your advertising 
centred on the plastic area. 

Нарукавная повязка LED 
Нарукавная повязка с диодами LED, которую 
можно легко надеть благодаря резинке. Чёрная 
кнопка включает диоды, которые светят или мигают 
красным цветом.  
  

90468    
 adjustable  S1 4 x 1,5 cm  P  

 

Reflective arm band 
Get better noticed during daylight and night with this 
neon yellow and reflective stripes arm band. Your 
promotion will be printed between the stripes. 

Светоотражающая повязка на печо 
Светоотражающая повязка с регулируемым 
размером. Логотип может быть помещен между 
двумя светоотражающими полосами. 
  

90739    
 12,2 x 5,5 x 1 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

Reflective pendant 
Round, reflective light with snap hook for easy 
attachment; e.g. to backpacks. We will print your logo 
on the front. 

Светоотражатель 
Светоотражатель круглой формы с защелкой для 
крепления, например, с рюкзаком. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

90433    
 6 x 3 x 1,3 cm  T3;DC1 4 x 2 cm    

 

Reflector pendant 
Reflector pendant with metal carabiner and two light 
modes: flashing or continous. We will print your logo 
on the reflector. 

Отражатель со светом 
Пластиковый отражатель со светом, у которого 
непрерывный или мигающий свет. В комплект 
входит практичный крючок. Логотип можно 
разместить непосредственно на изделии. 
  

300



EN 1150:1999 CLASS 2, ISO 20471

AZO

FREE

AZO

FREE

53397    
 adjustable  HF;TT1;TC1 9 x 5 cm    

 

Cap for adults 
6-panel baseball cap made of polyester with reflecting 
edge and velcro closure. Coloured AZO-free. We will 
print your logo on the front. 

Кепка 
Кепка с крышкой, 6-панельная, сшитая из чесаного 
хлопчатника без AZO. Кепка имеет 
светоотражающие элементы и застигается на 
липучке. 
  

53398    
 adjustable  HF;TT1;TC1 5 x 4 cm    

 

Cap for kids 
6-panel baseball cap made of polyester with reflecting 
edge and velcro closure. Coloured AZO-free. We will 
print your logo on the front. 

Кепка для детей 
Кепка с крышкой для детей, 6-панельная, сшитая с 
чесаного хлопчатника без AZO. Кепка имеет 
светоотражающие элементы и застигается на 
липучке. 
  

92888    
 S  S2;TT3 10 x 6 cm  P  

 

Childrens' safety jacket EN 1150:1999 
Children's safety jacket with reflecting stripes class 2, 
EN 1150:1999 certified. This safety jacket is a must in 
every car. We will print your advertising on the heart 
side. 

Светоотражающий жилет для детей 
Жилет для детей с дополнительными 
светоотражающими полосками. Класс 2 
сертифицированы по EN 1150:1999. 
  

92858    
 XXL  S2;TT3 10 x 8 cm  P  

 

Safety jacket ISO 20471 
Safety jacket with reflecting stripes class 2, ISO 20471 
certified. This safety jacket is a must in every car. We 
will print your advertising on the heart side. 

Светоотражающий жилет 
Светоотражающий жилет сертифицирован ISO 
20471. Размер универсальный.  
  

301



04 05 09 66

58386    
 16 x ø 10 cm  ETN1 4 x 1,8 cm    

 

Savings box in globe shape 
This rotating globe-shaped savings box makes you 
dream of your next holiday. We will print your logo on 
a full colour label on the single packaging. 

Копилка в виде земного шара 
Оригинальная копилка в виде земного шара из 
пластика. 
  

56235    
 12,6 x 10 x 10,1 cm  T4 4 x 2,5 cm  K  

 

Transparent piggy bank 
Transparent piggy bank. We will print your logo on one 
side. 

Копилка 
Оригинальная и забавная копилка в форме свинки. 
Выполнена из прозрачного пластика. Доступна в 
нескольких цветах.  
  

70032    
 8,6 x 4,6 x 7,6 cm  L3 2,3 x 1 cm  K  

 

Beauty case with metal plate 
Nice beauty case for your lipstick or any other 
cosmetics you want to keep handy. We will engrave 
your logo on the metal plate. 

Косметичка 
Удобная косметичка, в которой можно поместить 
самые необходимые туалетные принадлежности. 
Логотип может быть размещен на металлической 
пластине. 
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RFID - PROTECTION

90669    
 9,7 x 6,5 x 2 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Leather wallet with RFID protection 
Wallet with bank notes compartment and integrated 
credit card dispenser in aluminium with RFID protection 
that holds up to 6 cards; you will have your cards at 
hand with one click. We will engrave your logo on the 
wallet. 

Кошелек с защитой RFID 
Кожаный кошелек с карманами для карт и банкнот 
и защитой RFID. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
  

90725    
 9,5 x 6,2 x 0,9 cm  L2 4 x 3 cm  K  

 

Wallet with RFID protection 
Aluminium credit card dispenser with RFID protection, 
holds up to 6 cards, which you will have at hand with 
one click. Your logo will be engraved. 

Визитница с защитой RFID 
Алюминевая визитница для шести кредитных карт с 
защитой RFID. Логотип можно разместить 
непосредственно на изделии. 
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91106    
 2,5 x 1,1 x 8,2 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Electronic lighter, refillable 
Classic electronic lighter, refillable. We will print your 
logo centered on the lighter. 

Зажигалка 
Электрическая, многоразовая зажигалка. 
Выполнена из пластика. Доступна в нескольких 
цветах. Рекламный логотип предлагаем нанести на 
корпусе зажигалки.  
  

97552    
 2,4 x 0,9 x 8,2 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Electronic lighter 
Electronic plastic lighter with flame regulation and 
refillable function. We will print your logo centered on 
the lighter. 

Зажигалка 
Электрическая зажигалка с регулятором пламени, 
можно заправлять. Доступна в широкой гаме 
цветов. 
  

91107    
 2,8 x 1,6 x 8,6 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Classic disposable lighter 
Classic disposable lighter. We will print your logo 
centered on the lighter. 

Зажигалка 
Классическая кремниевая зажигалка. Выполнена из 
пластика. Доступна в нескольких цветах. 
Идеальный способ на размещение рекламы. 
Печать предлагаем наносить на корпусе зажигалки. 
  

90046    
 2,9 x 1,6 x 8,6 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Electronic lighter 
Electronic plastic lighter with flame regulation and 
refillable function. We will print your logo centered on 
the lighter. 

Зажигалка 
Электронная, пластиковая зажигалка с 
регулируемым пламенем и возможностью 
повторного пополнения. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
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86016    
 17,6 x 1,5 x 1,1 cm  L2 4,5 x 1 cm  K  

 

Slim long metal electronic lighter 
Classic elegant slim metal table lighter. We will engrave 
your logo centered on the lighter. 

Металлическая зажигалка 
Тонкая, металлическая, кухонная зажигалка с 
пластиковым выключателем. Оригинальный дизайн 
и высокое качество. Рекламный логотип 
выгравируем на корпусе, рядом с выключателем. 
  

90044    
 23 x 3,5 x 1,9 cm  L2 5 x 1,5 cm  K  

 

Table lighter 
Metal table lighter, ideal for lighting candles, chimneys 
and stoves. Refillable and with regulabe flame size. We 
will print your logo on the lighter. 

Зажигалка для свечей 
Металлическая зажигалка для свечей, которая 
может быть повторно пополнена. Имеет 
возможность настройки размера пламени. Логотип 
может быть размещен непосредственно на 
продукте. 
  

90976    
 3,9 x 1,6 x 7 cm  T2;DC1 2,5 x 3 cm  K  

 

Matt USB lighter 
Matt lighter made of plastic, it is charged through a 
USB cable, and lights without flame. We will print your 
logo on the lighter. 

Матовая зажигалка на USB 
Матовая зажигалка из пластика, заряженная на 
USB. Логотип будет напечатан непосредственно на 
продукте. 
  

90977    
 7,9 x 2,7 x 1,6 cm  T2 3,5 x 2 cm  N  

 

USB lighter 
Plastic lighter, charged through a USB cable, and lights 
without flame. We will print your logo on the lighter. 

Зажигалка на USB 
Зажигалка из пластика, заряженная на USB. 
Логотип будет напечатан непосредственно на 
продукте. 
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98741    
 7 x 3,2 x 1,6 cm  L3 4 x 1,5 cm  K  

 

Lighter "Gold bar" 
Who does not want to get a gold bar? Smart automatic 
lighter in small gold bar shape. Refillable and single-
packed in a black box* with transparent window. We 
will engrave your logo on the back of the lighter. 

Зажигалка - слиток золота 
Зажигалка в виде слитка золота, в подарочной 
упаковке. 
  

90045    
 6 x 3,5 x 11,2 cm  T3 5 x 1,2 cm  K  

 

Creme Brulee torch 
Refillable "creme brulee" torch with regulabe flame size 
and kids safety. We will print your logo onto the shaft. 

Горелка для крем-брюле 
Горелка для подготовки крем-брюле с 
регулируемым пламенем. Логотип может быть 
размещен непосредственно на продукте. 
  

83020    
 9,4 x 4,1 x 1 cm  T2;DC1 4 x 3 cm  P  

 

Bottle opener 
Classic bottle opener with stopper in different colours. 
We will print your logo directly on the opener. 

Открывалка для бутылок 
Практичная, пластиковая открывалка для бутылок. 
Доступна в несколький ярких цветах. Предлагаем 
наносить рекламный логотип на ценральной части 
корпуса любым цветом.  
  

80837    
 6 x 4,7 x 3,7 cm  T2 3 x 0,8 cm  P  

 

Bottle opener in the shape of a beer crate 
Plastic bottle opener in the shape of a beer crate. We 
will print your logo directly on the opener. 

Oткрывалка для бутылок 
Пластиковая открывалка для бутылок в виде 
решетки для пива. Логотип можно разместить 
непосредственно на продукте. 
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SELECT MODEL

ADJUST COLOR
OF BODY AND SHELL

SPECIFY CAPACITY

CHOOSE PRINTING METHOD

ADJUST LANYARD COLORADD PACKAGE

laser engraving UV print domingpad printing

USB CONFIGURATOR
Use the USB Configurator and in a few simple steps prepare your USB stick. Select a color combination,

printing technique, capacity and accessories, place an order and you’re done!



doming laser tampo

Dostępne kolory blaszek i obudowy

Dostępne kolory blaszek

Dostępne kolory obudowy
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Available colors of bodies and shells

Available shell colors

Available body colors

28726 
 5,7 x 1,9 x 1,1 cm  L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB, 

T2USB 2,4 x 1,2 cm
 
Metal and plastic USB stick
Rotary USB stick of twister type made of plastic and metal. Possibility to 
choose any colour combination, storage volume, leash and packing. Do-
ming marking on one or two sides only on metal plates in silver. Available 
storage volumes: 1GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4-5 mb/s, read 
speed 10 mb/s.
Флешка из металла и пластика
Оборотная флешка типа твистер изготовлена из пластика и металла. 
Возможность выбора любой цветовой комбинации, объема, шнурка 
и упаковки.Маркировка доминго одно или двусторонняя только на 
корпусах серебряного цвета. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 
2.0, скорость записи данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек.

10021 
 5,7 x 1,9 x 1,1 cm  L1USB, L2USB, T1USB, T2USB, DO1USB, 

DO2USB 2,4 x 1,2 cm
 
Metal and wooden USB stick
Rotary USB stick of twister type made of wood and metal. Possibility to 
choose any colour combination, storage volume, leash and packing. Do-
ming marking on one or two sides only on metal plates in silver. Available 
storage volumes: 1GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4-5 mb/s, read 
speed 10 mb/s.
Флешка из металла и дерева
Оборотная флешка типа твистер изготовлена из дерева и металла. 
Возможность выбора любой цветовой комбинации, объема, шнурка 
и упаковки. Маркировка доминго одно или двусторонняя только на 
корпусах серебряного цвета. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 2.0, 
скорость записи данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек. 

USB CONFIGURATOR

10010
 5,5 x 1,7 x 0,7 cm
 L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB, T2USB

Metal and plastic USB stick
Small USB stick made of metal and plastic. Possibility to choose the colour 
(from among 6 colours), any storage volume, leash and packing. Available 
storage volumes: 1GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4-5 mb/s, read 
speed 10 mb/s.
Флешка из металла и пластика
Небольшая флешка изготовлена из металла и пластика. Возможность 
выбора цвета (6 цветов на выбор), любого объема, шнурка и 
упаковки. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи 
данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек.

10022 
 6,0 x 1,8 x 1,0 cm
 L1USB, L2USB, DC1USB, DC2USB 4 x 1,6 cm

 
Wooden USB stick
Rectangular USB stick made of wood. Possibility to choose the colour, sto-
rage volume and packing. Available storage volumes: 1GB - 128GB. Type 
2.0, write speed 4-5 mb/s, read speed 10 mb/s.
Флешка и дерева
Прямоугольная флешка изготовлена с дерева. Возможность выбора 
цвета, объема и упаковки. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 2.0, 
скорость записи данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек.
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Available shell colors

Available body colors

10023 
 7,2 x 1,9 x 1,1 cm  L1USB, L2USB, T1USB, T2USB, DO1USB, 

DO2USB 2,4 x 1,2 cm 
 
Metal and plastic OTG USB stick
Rotary USB stick of twister type made of plastic and metal with the OTG 
function (ability to connect USB to another device, e.g. a smartphone). 
Possibility to choose any colour combination, storage volume, leash and 
packing. Doming marking on one or two sides only on metal plates in silver. 
Available storage volumes: 8GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4-5 mb/s, 
read speed 10 mb/s. 
Флешка из металла и пластика OTG
Оборотная флешка типа твистер изготовлена из пластика и металла с 
функцией OTG (возможность подключения USB с другим устройством 
напр. смартфоном). Возможность выбора любой цветовой 
комбинации, объема, шнурка и упаковки. Маркировка доминго одно 
или двусторонняя только на корпусах серебряного цвета. Доступные 
объемы: 8Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4-5 МБ/сек, 
скорость чтения 10МБ/сек.

10034 
 6,2 x 1,2 x 0,4 cm  L1USB, L2USB 3,2 x 0,9 cm

 
Metal pendrive
Metal pendrive with silicon hanger which makes it perfect to attach to key ring.  
Possibility to choose any capacity, lanyard and packing. Available capacity: 
2GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4 mb/s, read speed 8-10 mb/s.
Флешка из металла
USB флешка из маталла с силиконовым кулоном, к которму можно 
пристугнуть ланъярд. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость 
записи данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек. 

10024 
 7,1 x 1,7 x 0,7 cm
 L1USB, L2USB, T1USB, T2USB 3,5 x 1,2 cm

 
Metal and plastic OTG USB stick
Rotary USB stick made of plastic and metal with the OTG function (ability 
to connect USB to another device, e.g. a smartphone). Possibility to choose 
the colour, any storage volume and packing. Available storage volumes: 
8GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4-5 mb/s, read speed 10 mb/s.
Флешка из металла и пластика OTG
Флешка изготовлена с металла и пластика с функцией OTG 
(возможность подключения USB с другим устройством напр. 
смартфоном). Возможность выбора цвета, любого объема и упаковки. 
Доступные объемы: 8Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4-5 
МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек.

USB CONFIGURATOR

10025 
 6,1 x 1,6 x 0,8 cm
 L1USB, L2USB 3,5 x 1,1 cm

 

Metal USB stick
USB stick made of metal. Possibility to choose the colour, storage volume, 
leash and packing. Available storage volumes: 1GB - 128GB. Type 2.0, write 
speed 4-5 mb/s, read speed 10 mb/s. 
Металлическая флешка
Флешка изготовлена с металла. Возможность выбора цвета, объема и 
упаковки. Доступные объемы: 1Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи 
данных 4-5 МБ/сек, скорость чтения 10МБ/сек.
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10026 
 5,7 x 2,4 x 0,3 cm  L1USB, L2USB 3,5 x 1 cm

 
Metal USB stick
Key-shaped USB stick made of metal. Possibility to choose the colour, any 
storage volume, leash and packing. Available storage volumes: 2GB - 
128GB. Type 2.0, write speed 4 mb/s, read speed 8-10 mb/s. 
Металлическая флешка
Флешка в виде ключа, изготовлена из металла. Возможность выбора 
цвета, любого объема, шнурка и упаковки. Доступные объемы: 2Гб 
- 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4МБ/сек, скорость чтения 
8-10МБ/сек.

10027 
 3,3 x 1,2 x 0,6 cm  L1USB, L2USB 2,6 x 1,1 cm

 

Metal USB stick
Small, rotary USB stick made of metal. Possibility to choose the colour, sto-
rage volume, leash and packing. Available storage volumes: 2GB - 128GB. 
Type 2.0, write speed 4 mb/s, read speed 8-10 mb/s.
Металлическая флешка
Маленькая оборотная флешка изготовлена из металла. Возможность 
выбора цвета, объема, шнурка и упаковки. Доступные объемы: 2Гб 
- 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4МБ/сек, скорость чтения 
8-10МБ/сек.

28942
 8,6 x 5,5 x 0,3 cm
 L1USB, L2USB, DC1USB, DC2USB

Metal card-shaped USB stick
USB stick made of metal and shaped like a credit card. Available storage 
volumes: 2GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4 mb/s, read speed 8-10 
mb/s.
Флешка-карта из металла
Металлическая флешка в форме кредитной карты. Доступные 
объемы: 2Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4МБ/сек, 
скорость чтения 8-10МБ/сек.

USB CONFIGURATOR

28742
 8,4 x 5,2 x 0,2 cm  DC1USB, DC2USB

Plastic card-shaped USB stick
USB stick made of plastic and shaped like a credit card. Available storage vo-
lumes: 2GB - 128GB. Type 2.0, write speed 4 mb/s, read speed 8-10 mb/s.
Флешка -карта из пластика
Пластиковая флешка в форме кредитной карты. Доступные объемы: 
2Гб - 128Гб. Тип 2.0, скорость записи данных 4МБ/сек, скорость чтения 
8-10МБ/сек. 

10028 
 3,9 x 1,2 x 0,4 cm  L1USB, L2USB 2,6 x 1 cm

 

Metal USB stick
Small USB stick made of metal. Possibility to choose the colour, storage volume, 
leash and packing. Available storage volumes: 2GB - 128GB. Type 2.0, write 
speed 4 mb/s, read speed 8-10 mb/s.
Металлическая флешка
Маленькая флешка изготовлена из металла. Возможность выбора цвета, 
объема, шнурка и упаковки. Доступные объемы: 2Гб - 128Гб. Тип 2.0, 
скорость записи данных 4МБ/сек, скорость чтения 8-10МБ/сек.
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Other models available in
USB CONFIGURATOR

USB CONFIGURATOR
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USB CONFIGURATOR
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USB CONFIGURATOR



4000 mAh

IPHONE PLUG
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QUICK CHARGE!
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ALL IN ONE
DUAL FUNCTION CABLE!
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28943
 14 x 7,3 x 0,8 cm  DC1 4 x 4 cm

Power bank 9000 mAh ALL IN ONE
Plastic power bank with design imitating leather with capacity of 9000 mAh - 
perfect for charging smartphones, tablets or MP3/4. Power bank has digital 
display to show remaining power, built in cable with USB and micro USB 
output and iPhone adapter. Power bank has traditional USB input for char-
ging it with normal charger. 
Power bank 9000 mAh ALL IN ONE
Power Bank (переносная батарея) для зарядки таблетов, телефонов и 
MP3/4. Продукт выполненный из пластика имитирующий кожу. Имеет 
индикатор зарядки. Емкость 9000 mAh. Включает в себя универсальный 
кабель, (вилка для Ipad / iphone , микро USB, и USB). Кроме того, он 
имеет вход USB для зарядки переносной батарии с помощью обычной 
зарядки.

28944
 14 x 7,7 x 0,5 cm  DC1 4 x 4 cm

Power bank 4000 mAh ALL IN ONE
Plastic power bank with design imitating leather with capacity of 4000 mAh 
- perfect for charging smartphones, tablets or MP3/4. Power bank has digital 
display to show remaining power, built in cable with USB and micro USB 
output and iPhone adapter.
Power bank 4000 mAh ALL IN ONE
Power Bank (переносная батарея) для зарядки таблетов, телефонов и 
MP3/4. Продукт выполненный из пластика имитирующий кожу. Имеет 
индикатор зарядки. Емкость 4000 mAh. Включает в себя универсальный 
кабель, (вилка для Ipad / iphone , микро USB, и USB). Кроме того, он 
имеет вход USB для зарядки переносной батарии с помощью обычной 
зарядки.
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28938
 12,8 x 6,5 x 0,8 cm  DC1 4 x 4 cm

Power bank 4000 mAh
Power bank (portable rechargeable battery) for charging 
tablets, phones, MP3/4. Product made of plastic, equip-
ped with a charge level indicator. Together with a micro 
USB and USB cable.
Power bank 4000 mAh
Power Bank (переносная батарея) для зарядки 
таблетов, телефонов и MP3/4. Продукт выполненный 
из пластика, имеет индикатор зарядки. Емкость 4000 
mAh. Поставляется с разъемами USB и Micro USB.

28939
 20 x 10 x 5 cm  DC1 4 x 4 cm

Travel set - power bank 5000 mAh, EU plug, USB charger
Practical set consisting of a power bank with a capacity of 5000 mAh made 
of plastic and metal (metal back) with car charger and plug EU. The whole 
contained in a pouch in black or white color.
Набор - power bank 5000 mAh, зарядное устройство и
штекер
Практичный набор состоящий из power bank 5000 mAh из металла и
пластика (металлическая задняя часть), зарядного устройства USB, а
также штепсели EU. Всё помещено в белом или чёрном чехле.

28853
 14,7 x 5,8 x 2,4 cm  DC1, T4 6 x 2 cm

Power bank 10000 mAh
Plastic power bank with torch for easy charging mo-
bile/smartphone or tablet. Capacity 10000 mAh. Inc-
ludes cable with micro USB plug.
Power bank 10000 mAh
Power Bank (переносная батарея) для зарядки 
таблетов, телефонов и MP3/4. Продукт 
выполненный из пластика, имеет индикатор 
зарядки и фонарик. Емкость 10 000 mAh. 
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SMALL SIZE, BIG SOUND

317

JBL 80404
 7,1 x 8,6 x 3,2 cm  DC1

JBL GO 2
JBL Go 2 is a cult, richly equipped and waterproof spe-
aker, which despite its small size provides excellent sound. 
Its compact form makes it extremely mobile, and the built-in 
battery allows you to listen to music without unnecessary 
cables.
JBL GO 2.
JBL Go 2 - это культовый, богато оборудованный и 
водонепроницаемый динамик, который, несмотря 
на его небольшой размер, обеспечивает отличный 
звук. Его компактная форма делает его чрезвычайно 
мобильным, а встроенная батарея позволяет слушать 
музыку без лишних кабелей.

Water protection class IPX7 - the device can be immersed in 
water for 30 minutes to a depth of 1 meter
Класс защиты воды IPX7 - устройство можно погружать 
в воду в течение 30 минут на глубину 1 метр

Bluetooth - to listen to music and make calls
Bluetooth - для прослушивания музыки и совершения 
вызовов

Lithium-ion battery
Литий-ионный аккумулятор

Up to 5 hours of wireless music playback
Воспроизведение музыки до 5 часов
-
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28893
 ET(N1) 5 x 3 cm

Wire in-ear earphones DEVIA D2 Ripple
Wire in-ear earphones with microphone and volume control panel, 
with 3,5 mm connector (mini-jack).
Проводные наушники-вкладыши DEVIA D2 Ripple
Проводная гарнитура с микрофоном и панелью регулировки 
громкости. 3,5-мм разъем (mini-jack).

28891
 ET(N1) 5 x 3 cm

Car charger DEVIA Smart Charger 2USB
Car charger with dual USB, output: 2,4 A.
Адаптер DEVIA Itec типа C к USB 3.0
USB-адаптер типа C для передачи данных. Подходит для 
устройств с USB 3.0. 

28900
 ET(N1) 5 x 3 cm

Car holder Devia Smart with wireless charging
Car holder equipped with an induction charger. It will enable 
safe placement of the device in the car. Secure and stable 
mounting protects the phone from slipping out while driving. 
Wireless Output:5V/1A,5V/1.5A fast charging for iPhone, 
9V/1.1A fast charging for Samsung. Input: Type-C Cable for 
fast charging.
Автомобильный держатель Devia Smart с 
индуктивной зарядкой
Автомобильный держатель с индуктивной зарядкой. 
Позволит на безопасное размещение устройства в 
автомобиле. Безопасный и стабильный монтаж защищает 
телефон от проскальзывания во время движения. 

28901
 ET(N1) 5 x 3 cm

Adapter DEVIA Type-C to USB 3.0
USB C-type adapter for data transfer. Suitable for devices with 
USB 3.0.
Адаптер DEVIA Itec типа C к USB 3.0
USB-адаптер типа C для передачи данных. Подходит для 
устройств с USB 3.0.
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SA28904
 16 x 11 cm  ET (N1) 2 x 4 cm

Earphones Level Active Samusung
Earphones with a flexible structure and silicone tips that fit in the shape of the 
ears. Special P2i coating does not absorb liquids. Range: up to 10m. 
Беспроводные наушники Level Active Samsung
Наушники имеют гибкую конструкцию и удобные силиконовые 
наконечники с покрытием P2i. Диапазон: до 10 м.

SA28901
 21 x 17 cm  ET (N1) 2 x 4 cm

U Flex wireless earphones
Headphones designed to fit perfectly and withstand harsh conditions. Equipped 
with two-way speakers, and integrated Bixby support for using voice commands. 
Беспроводные наушники U Flex
Samsung U Flex с технологией масштабируемого кодека обеспечивает 
непрерывный и стабильный звук через Bluetooth.

SA28902
 19 x 14 cm  T3 2,5 x 0,7 cm

Charge Power Pack 
Charger set for smartphones or other devices with a USB-C 
input. It is en elegant car charger with two USB ports.
Зарядное устройства Samsung Power Pack
Зарядное устройство для устройств с USB type-C. Имеет 
2 USB-порты. 
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SA28900
 19 x 17 cm  T4 2 x 0,3 cm

Car phone holder
All-purpose phone holder, enables safe placement of the 
device in the car. Secure and stable mounting protects the 
phone from slipping out while driving. 
Автомобильный держатель
Универсальный держатель позволяет на безопасный 
и стабильный монтаж телефона, бес риска 
проскальзывания во время движения.

SA28906
 7,5 x 3,5 cm  T3 1,5 x 0,5 cm

Charger USB-C Samsung
Original Samsung charger with USB port. Perfect for travelers. Conve-
nient to use, with a compact design. The charger has a USB type-C con-
nector.
Зарядное устройство Type-С Samsung
Зарядное устройство Samsung с портом USB. Идеально подходит 
для путешественников. Имеет разъем USB type-C.

SA28907
 7,5 x 3,5 cm  T3 2 x 1 cm

Travel Charger microUSB Samsung
Original Samsung travel charger with a standard USB connector (type 
A) and microUSB cable.  
Зарядное устройство micro USB Samsung 
Оригинальное зарядное устройство Samsung со стандартным 
разъем USB типа A и кабельем MicroUSB.

SA28913
 5,5 x 5,2 cm  L2, N1 1 x 0,3 cm

Car charger USB-C Samsung
A practical car charger with a USB port. Ideal for smartphones equipped 
with USB type-C ports.
Автомобильное зарядное устройство USB-C
Зарядное устройство с USB-портом. Просто вставьте его в гнездо 
прикуривателя. Для смартфонов, оснащенных портами USB type-C.
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SA28903
 9,5 cm  L2 1,5 x 0,6 cm

Wireless Qi Duo inductive Charger Samsung
Wireless inductive charger compatible with devices that support Qi technologies. 
Provides fast charging, includes USB-C cable, adapter, and user manual. 
Индуктивное зарядное устроцство Qi Duo Charger Pad Sam-
sung
Беспроводное индуктивное устройство быстрой зарядки для устройств с 
технологией Qi. В комплекте кабель USB-C и адаптер AC.

SA28905
11,5 x 6 cm  T4 4,5 x 1 cm

Docking station USB Samsung
Docking station designed for charging smartphones equipped with a USB type-C 
connector.
Док-станция Samsung USB-C
Док-станция предназначена для зарядки смартфонов с разъемом USB Ty-
pe-C.

SA28908
 14,5 x 7 cm  DC1 4 x 2 cm

Power bank 10 000 mAh USB-C Samsung
Power bank Samsung with a capacity of 10 000 mAh for charging devices with 
microUSB and USB type-C. Comes with a USB type-C cable.
Power bank 10 000 mAh USB-C Samsung
Power bank емкостью 10 000 мАч для зарядки телефонов и других 
устройств. Поставляется с кабелем USB type-C.

SA28911
 14,5 x 7 cm  DC1 4 x 2 cm

Power bank 5 000 mAh USB-C Samsung
Power bank Samsung with a capacity of 5 000 mAh for charging devices with 
microUSB and USB type-C. Comes with a USB type-C cable.
Power bank 5 000 mAh USB-C Samsung
Power bank емкостью 5 000 мАч для зарядки телефонов и других устройств. 
Поставляется с кабелем USB type-C.
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62174
 38 x 42 cm  TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Cotton bag - long handles
Cotton bag with long handles (approx. 70 cm). It has 
a cross ground stitching on the handles to strengthen 
and side seams to prevent shrinking. Weight 140 g 
/ m2.
хлопчатобумажная сумка
Хлопчатобумажная сумка (140 г/м2) с двумя 
длинными ручками (около 70 см).

62177
 42 x 38 x 10 cm  TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Cotton bag with a wide bottom
Cotton bag in natural color with long handles (approx. 70 
cm) and wide bottom (10 cm). Weight: 240 gsm.
Сумка из хлопка с широким дном
Сумка из хлопка натурального цвета с длинными 
ручками (около 70 см) и с широким дном (10 см). Вес 
240г/м2.

62179
 38 x 42 cm  TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Cotton bag
Cotton bag with long handles (approx. 70 cm). It has a cross 
ground stitching on the handles to strengthen and side seams 
to prevent shrinking. Weight 145 g / m².
Хлопчатобумажная сумка
Хлопчатобумажная сумка (145 g/m2) с двумя длинными 
ручками (около 70 см).
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61057
 38 x 42 cm  ST, TC1, TT2  25/250

Cotton bag - short handles
Cotton bag with short handles ca. 35 cm, 140 gsm, 100% 
cotton. Cross stitching on handles for more stability. Envelo-
pe side seams prevent shrinking.
Сумка из хлопка с короткими ручками
Сумка из хлопка с короткими ручками (ок. 35 см). 
Имеет усиления ручек и боковые швы. Вес 140 г / м².

60157
 38 x 42 cm  ST, TC1, TT2  25/250

Cotton bag - long handles
Cotton bag with long ca. 70 cm handles, 140 gsm, 100% 
cotton. Cross stitching on handles for more stability. Envelo-
pe side seams prevent shrinking.
Сумка из хлопка с длинными ручками
Сумка из хлопка с короткими ручками (ок. 70 см). 
Имеет усиления ручек и боковые швы. Вес 140 г / м².

62175
 38 x 42 cm  TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Cotton bag with long handles
Cotton bag in natural color with long handles (approx. 
70 cm). Weight: 180 gsm.
Сумка из хлопка с длинными ручками
Сумка из хлопка натурального цвета с длинными 
ручками (около 70 см). Вес 180г/м2.

62178
 42 x 38 x 10 cm  TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Cotton bag
Cotton bag in natural color with double handles (long: approx. 80 
cm, short: approx. 50 cm). It has cross ground stitched handles and 
side seams. Weight: 340g / m2.
Сумка их хлопка
Хлопчатобумажная сумка (340 g/m2) натурального цвета с 
двойными ручками (длинные - ок. 80 см, короткие ок. 50 см) и 
широким дном (10 см).
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69828
 37 x 46 cm  S1, TT2 30 x 32 cm 

Sport backpack
Sport backpack made of 100% cotton. Rope draw cord 
closure. Capacity: 12 Litres. Weight: 140 g/m².
Мешок из хлопка
Мешок из 100% хлопка со струной. Емкость 12 литров. 
Вес 140 г / м2.

94459
 78 x 110 cm  TT2, S2, HF 15 x 10, 7 x 3 cm

Apron long
Practical apron made of 65% polyester and 35% cotton. 
Weight: 205 g/m².
Фартук официанта - длинный
Практичный фартук официанта, сшитый из комбинации 
35% хлопка и 65% полиэстера с усиленными швами. 
Вес 205 г / м2.

022290
 38 x 14 x 8 cm  TT1 10 x 5 cm 

Sublimation Gymsac 
Rugged backpack made of polyester 300D in size A3, closed 
with a string, which is also handles. A product specially prepared 
for sublimation.
Рюкзак - мешок для сублимации 
Прочный рюкзак из полиэстера 300D размером A3, 
закрывается шнурком, который также являются ручками. 
Продукт специально подготовленный для сублимации.

022290
 38 x 14 x 8 cm  TT1 10 x 5 cm 

Sublimation Shopper
Shopping bag made of 300D polyester. 67 cm long hand-
les. A product specially prepared for sublimation.
Сумка для сублимации    
Сумка для покупок из полиэстера 300D. Ручки длиной 
67 см. Продукт специально подготовленный для 
сублимации.
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61230
 37 x 15 x 10 cm  TT1 5 x 3 cm

Belt Bag
Belt bag with adjustable web belt made of  100% polyester 
(600D).  4 zipped pockets. Capacity: 2 Litres.
Сумка на пояс
Сумка на пояс, регулируемая, изготовлена из 100% 
полиэстера (600D). Имеет 4 кармана на молнию. 
Ёмкосит 2 л.

61229
 38 x 14 x 8 cm  TT1 10 x 5 cm 

Belt bag
Hip bag with adjustable waist belt. Zippered pocket on 
both front and back. 
Сумка на пояс
Cумка на пояс из полиэстера, с регулируемым ремнем. 
Два кармана с застежкой-молнией.

38634
 adjustable  TT1 6 x 3 cm

Sport reflective Cap
Sport reflective Cap made of 100% polyester. Unlined 
and quick dry, windproof and breathable. Adjustable with 
velcro. Weight 100 g/m².
Кепка с козырьком
Кепка с козырьком и отражающими элементами, 
выполненная из 100% полиэстера. Быстросохнущая, 
без подкладки, ветрозащитная, дышащая. Регулируемая 
с липучкой. Вес 100 г / м2.

33369
 uniwersalny  TT2 10 x 5 cm

Multifunctional neck warmer
Multifunctional neck warmer made of 100% polyester, 
seam free. Breathable fabric.
Шарф-труба
Многофункциональный шарф-труба изготовлен из 
100% полиэстера, без швов. Дышащий материал.
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B9020
 4,8 x 3,1 x 0,7 cm
 ET(N3) 2,4 x 3,5 cm  100

Acrylic Keyring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок прямоугольный
мин. количество заказа: 100 

B9023
 5,5 x 3,4 x 0,6 cm
 ET(N3) 2,8 x 3,8 cm  100

Acrylic key ring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок прямоугольный
мин. количество заказа: 100 

B9022
 5,9 x 3,5 x 0,7 cm
 ET(N3) 2,4 x 3,5 cm  100

Acrylic Keyring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок
мин. количество заказа: 100 

B9026
 4,8 x 4,2 x 1,0 cm
DC1 T2 1,5 x 1,5 cm   100

Plastic keyring with a „coin”
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок с жетоном
мин. количество заказа: 100 

B9024
 6,6 x 3,0 x 0,9 cm
 ET(N3) 2,0 x 4,9 cm  100

Acrylic Keyring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок прямоугольный
мин. количество заказа: 100 

B9028
 4,6 x 4,0x 0,7 cm
 ET(N3) ø 3,2 cm  100

Acrylic Keyring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок круглый
мин. количество заказа: 100 

B9027 
 5,8 x 3,0 x 0,7 cm
 ET(N3) 2,3 x 4,5 cm  100

Acrylic Keyring
Min. order: 100 pcs.
Акриловый брелок овальный
мин. количество заказа: 100 
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K20
 ø 2 cm  ET(N3) ø 1,8 cm

K10
 ø 1 cm  ET(N3) ø 0,8 cm

K15
 ø 1,5 cm  ET(N3) ø 1,3 cm

P1722
 1,7 x 2,2 cm 
 ET(N3) 1,5 x 2 cm

O1418
 1,4 x 1,8 cm
 ET(N3) 1,2 x 1,6 cm

H1216
 1,2 x 1,6 cm
 ET(N3) 1 x 1,4 cm

G1216
 1,2 x 1,6 cm
 ET(N3) 1 x 1,4 cm

T1217
 1,2 x 1,7 cm
 ET(N3) 1 x 1,5 cm

R1313
 1,3 x 1,3 cm 
 ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

P1313
 1,3 x 1,3 cm
 ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

P1924
 1,9 x 2,4 cm
 ET(N3) 1,7 x 2,2 cm

P1218
 1,2 x 1,8 cm
 ET(N3) 1 x 1,6 cm

P1325
 1,3 x 2,5 cm
 ET(N3) 1,1 x 2,3 cm

P0916
 0,9 x 1,6 cm
 ET(N3) 0,7 x 1,4 cm

P1020
 1 x 2 cm
 ET(N3) 0,8 x 1,8 cm

P0822
 0,8 x 2,2 cm
 ET(N3) 0,6 x 2 cm

P0617
 0,6 x 1,7 cm
 ET(N3) 0,4 x 1,5 cm

P44
 ø 4,9 cm  ET(N3) ø 4,7 cm  100  

Acrylic plaque
Акриловые значок с булавкой

The way to wear a seat belt
Способ носить ремень безопасности

SIZE 1:1
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CO4060
 adjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

Cap Child
100% washed cotton twill, velcro strap size adjuster, sandwich peak, 100% cotton twill 
sweatband, children size (54cm).
Кепка Child
6 панелей, липучка, передние панели без ламинации, контрастный козырёк 
типа «сэндвич», внутри кепки хлопковая влаговпитывающая тесьма. Для детей 
6-9 лет (54см).

CO4050
 adjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

Cap Basic
100% cotton twill, velcro strap size adjuster, one size.
Кепка Basic
Кепка изготовлена из хлопка, размер подходит всем; 
регулируемая липучкой, вентиляционные отверстия сшитые 
нитью цвета крышки. 6 панелей, передние панели напрягся.

CO2099
 adjustable  TT1, TC, HF 9 x 5 cm

Cap Classic
Cap (6 panels) from heavy brushed cotton twill with metal effect buckle. One size. 
Кепка Classic
Кепка, 6 панелей, изготовленная из толстого хлопка. Имеет металлический 
зажим. Один, универсальный  размер.

CO2021
 adjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

Cap Snap Solid 
Snap cap with flat visor. 100% acrylic. 6 panels. Universal size, adju-
stable.
Кепка Snap Solid 
Кепка типа Snap с плоским козырьком. 100% акрил. 6 панелей. 
Универсальный размер, регулируемый.
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CO4220
 adjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

Cap Cool Comfort
100% Polyester, functional material polyester, front laminated, long 
peak - contrast sandwich, self fabric sweatband and taping, one size
Кепка Cool Comfort
Полиэстер, 6 панелей, липучка, ламинированные передние 
панели, козырек с контрастной вставкой типа „сэндвич”, внутри 
кепки влаговпитывающая тесьма.

CO4044
 radjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

Cap Piping
100% heavy brushed cotton twill, self fabric strap with brass effect buckle and grommet, con-
trasting piping on the visor and strap, 100% cotton twill sweatband and taping, one size.
Кепка Piping
Плотный хлопок с начесом, 6 панелей, двухцветный ремень для регулировки размера, 
медная пряжка типа «люкс», ламинированные передние панели, контрастный 
трёхцветный козырёк типа «сэндвич» с нижней частью другого цвета, внутри кепки 
хлопковая влаговпитывающая тесьма.

CO1734
 adjustable  TT1, TC 9 x 5 cm

 
Cap Turned Sandwich
100% heavy brushed cotton twill, cotton twill sweatband and taping.
Кепка Turned Sandwich
Плотный хлопок на ощупь, бархатистая поверхность, 6 панелей, латунная 
пряжка типа «люкс», ламинированные передние панели.

CO1733
 adjustable  TT1, TC, HF 9 x 5 cm

Cap Turned
Cap (6 panels) from heavy brushed cotton twill with metal effect 
buckle. One size.
Кепка Turned
Кепка, 6 панелей, изготовленная из толстого хлопка. Имеет 
металлический зажим. Один, универсальный  размер.
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CO3004
 universal  HF 10 x 3,5 cm

Beanie LONG JERSEY
95% cotton jersey, 5% elastane, long beanie with double layer knit, one 
size.
Шапка LONG JERSEY
Зимняя шапка сделана из 95% хлопка jersey и 5% эластана, двойной 
материал. Один размер - подходит всем .

CO3045
 universal  HF 10 x 3,5 cm

Cap Cable Knit
Warm universal beanie with pompom, made of acrylic. Cap availa-
ble in several attractive color combinations.
Шапка Cable Knit
Теплая зимняя шапка с кисточкой, унисекс, изготовленная из 
акрила. Доступна в нескольких привлекательных цветах.

CO3006
 universal  HF 10 x 3,5 cm

Beanie SEAMLESS
95% acrylic yarn, 5% spandex, seamless style, double layer 
tube knit, one size.
Шапка SEAMLESS
Зимняя шапка сделана из 95% акрила и 5% спандекса, 
двойной материал. Один размер - подходит всем.

CO3033
 universal  HF 9 x 5 cm

Beanie Robbon
Double-layer winter hat, unisex, made of acrylic.
 Hat in black with colored piping.
Шапка Robbon
Двухслойная зимняя шапка, унисекс, изготовленная из акрила.
Шапка в черном цвете с цветной окантовкой .
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F340030
 ø 24,5 x 4 cm (folded); ø 24,5 x 46 cm
 TT2 10 x 4 cm

BRENTA Sport bag
Schwarzwolf foldable sport bag 2in1.  It has main compartement with-
small zipper case, pockets on the sides, mesh pockets on the sides 
suitable forbottle and upper pocket where can be whole bag easily 
folded. The adjustablestrap, carry handles and both shoulder strap.
Складная спортивная сумка BRENTA
Складная спортивная сумка 2 в 1. Можно её легко сложить до 
небольших размеров или использовать в качестве практического 
рюкзака. Имеет основное отделение на молнию, боковые 
отделения, карманы из сетки (пригодные для бутылок) и верхний 
карман, в который можно упаковать целую сумку. Она также 
имеет регулируемые плечевые ремни, которые могут быть скрыты 
в специальном кармане. Материал: нейлон Ripstop, задняя часть 
PU, подкладка 210D.

F350070
 49 x 29 x 18 cm  TT3 10 x 7 cm

ORIZABA Backpack
Padded back system, padded shoulderstraps with handles, practical 
pocket for a laptop witha protective reinforcement, two bottle pockets, 
compression straps, inner pocket with compartments for small items 
and a small carabine, stash pocket. Volume: 27 l.
Рюкзак ORIZABA
Практический рюкзак, который пригодится и во время 
путешествий и для повседневного использования. Практичный 
карман для ноутбука, два карманы для бутылок, ленты, 
внутренний отсек для мелочей и отсек для обуви. Материал: 
300D нейлон, нейлон Добби, 210D полиэстер. Объем: 27 л.

F350080
 33 x 20 x 50 cm  TT3 10 x 10 cm

MATTERHORN Backpack
Backpack has padded shoulder straps and back system, waist belt, 
compression straps on the sides of the bag, mesh pockets for bottles on 
both sides, loops for poles and ice axes, two emergency pockets, front 
pocket with buckle closing, middle zipperpocket with compartments 
for small items and zippered pocket forvaluables and very spacious 
main compartment with separate pocket. Volume: 31 l.
Туристический рюкзак MATTERHORN
Лёгкий рюкзак высокого качества Schwarzwolf, подходящий для 
туризма. Имеет мягкие плечевые ремни и спину, ремень в талии 
для комфорта, сжатие ленты по бокам рюкзака, карманы из сетки 
для бутылок, петли, два аварийных кармана, передний карман 
с пряжкой, центральный карман на молнии с отделениями для 
мелких предметов, основной просторный карман с главной 
камерой и отдельным карманом внутри. В комплекте также 
оранжевый свисток. Материал: полиэстер 420D, 2PVC poliester 
210D ripstop, прокладка из полиэстра 210D. 31 л емкости.

F350080
 33 x 20 x 50 cm  TT3 10 x 10 cm

Backpack KANDER
Schwarzwolf hiking backpack equipped with a back protection sys-
tem and padded shoulder straps. It has a large main compartment 
with a laptop compartment and additional: a side pocket with a zip 
and a mesh pocket on the other side. The chest belt is equipped with 
a rescue whistle. Includes a waterproof backpack.
Рюкзак KANDER
Туристический рюкзак Schwarzwolf оснащен системой защиты 
спины и мягкими брекетами, благодаря которым можно удобно 
регулировать рюкзак. Имеет большой основной отсек с отсеком 
для ноутбука и дополнительные карманы, такие как: боковой 
карман с застежкой-молнией и сетчатый карман на другой 
стороне. Ремень на груди снабжен спасательным свистом. 
В комплект также водонепроницаемый чехол для рюкзака, 
который находится в кармане внизу.
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F350090
 34 x 10 x 42 cm  TT2 10 x 8 cm

PIRIN Backpack
Light backpack includes one big pocket with zipper, one inside 
velcro closure pocket and other two pockets in front side. The 
front pocket includes two bigger and two smaller compartments, 
two compartments for pens and one mesh pocket with zipper. 
Volume: 15 l, weight: 470 g.
Рюкзак PIRIN
Легкий рюкзак Schwarzwolf 
с усиленной спинкой. Имеет большой карман с застежкой-
-молнией, внутренний карман с липучкой и два меньших 
передних кармана. Материал: полиэстер 1680D. Емкость: 
15 л, вес: 470г.

F350020
 46 x 22 cm  TT3 6 x 3 cm

ROVERE Backpack cover
Lightweight bicycle backpack. Back includes waterbag holder (water-
bag not included) and elastic straps to hold a helmet.
Рюкзак для велосипеда ROVER
Лёгкий рюкзак для велосипеда Schwarzwolf. Черное покрытие с 
логотипом Schwarzwolf в кармане в нижней части рюкзака. На 
задней части держатель для водной сумки (продукт не содержит 
водной сумки) и эластичные ремни, чтобы держать каску. 
Материал 600D Ripstop с полиуретановым покрытием. 10 л 
емкости.

F350020
 33 x 45 cm  TT2 15 x 15 cm

NUNAVUT Drawstring bag
Practical Schwarzwolf drawstring bag is suitable for casual wearing or for a 
trip. It is made of quality ripstop polyester (420D). Backpack has one poc-
ket with zipper on a side. Backpack can be easily folded to your handbag 
for eventual usage. Volume: 8 l, weight: 105 g.
Спортивная сумка NUNAVUT
Практичная спортивная сумка Schwarzwolf из полиэфирного рипстопа 
420D. Сумка имеет карман на молнии. Емкость: 8 л, вес: 105 г.

F520020
 31,5 x 18,5 x 4,5 cm  TT2 5 x 3 cm

Bicycle bag SABANA
Compact Schwarzwolf bicycle bag with a phone pocket. The bag has two 
side pockets with a zipper and a transparent detachable phone pocket. In-
side dimensions of the bag: 8 x 16.5 x 2 cm. Packed in a Schwarzwolf box.
Велосипедная сумка SABANA
Компактная сумка для велосипедов Schwarzwolf с карманом для 
телефона. Сумка имеет два боковых кармана с застежкой-молнией 
и прозрачный съемный карман для телефона. Внутренние размеры 
сумки: 8 x 16,5 x 2 см. Упакована в коробку Schwarzwolf.
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F530060
 71 – 102 x 4,5 x 1 cm  S2 7 x 1 cm

RAVIK Belt
Elastic water resistant belt with flexible pocketand carbine, water-
proof zipper. Included reflective parts and integrated output for 
headphones.
Водонепроницаемый ремень с карманом RAVIK
Эластичный, влагостойкий ремень, с растягивающимся 
карманом и водонепроницаемой молней. Имеет 
светоотражающие элементы и дырку для наушников.

F760010
 13,5 x 9 x 1,5 cm  TT1 5 x 3 cm

COIN Wallet
Practical light, thin and soft velcro neoprene wallet. Holds paper cur-
rency, credit cards and coins. Zippered coin pouch features Schwar-
wolf rubber zipper puller. Material: neoprene, 600D polyester.
Бумажник из неопрена COIN
Практичный легкий, тонкий и мягкий неопреновый бумажник. 
Для хранения банкнот, монет и банковских карт. Карман 
на монеты имеет молнию Schwarzwolf. Материал: неопрен, 
полиэстер 600D.

F770040
 10 x 8,5 cm  HS 6 x 3 cm

NAMAK Card holder
Duality black leather card holder Schwarzwolf for identity cards, 
credit cards and business cards. Card holder contains six pockets 
size 9,5 cm. Front of the holder is decorated with embossed logo 
of Schwarzwolf brand. Packed in Schwarzwolf paper card.
Кошелек для документов NAMAK
Кошелек для документов Schwarzwolf. Имеет шесть 
карманов размером 9,5 см. Большой логотип Schwarzwolf 
выбиты спереди.

F480040
 max. 135 cm  L3 4 x 1 cm

Trekking poles DENALI 
A set of telescopic Schwarzwolf sticks made of duralumin, which 
makes them light and reliable. The handles have an ergonomic 
shape, and their adjustable length allows for a comfortable hand 
placement. The set includes a clamp to keep the stikcs together. 
Set packed in a bag made of polyester.
Треккинговые палки DENALI
Набор телескопических палочек Schwarzwolf из 
дюралюминия, который делает их легкими и надежными. 
Ручки имеют эргономичную форму, а их регулируемая 
длина позволяет удобно разместить руки. Набор включает 
в себя зажим, чтобы удерживать палки вместе. Набор 
упакован в мешок из полиэстера.
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F420030
 24,5 cm  L3 3 x 0,5 cm

LIPNO BBQ forks
Practical set of two telescopic BBQ forks Schwarzwolf, packed in 
drawstring nylon pouch. Material: stainless teel, PVC handle.
Набор вилок для гриля LIPNO
Практический набор из двух телескопических вилок для 
барбекю Schwarzwolf. Упакованные в нейлоновой сумке со 
шнурком. Материал: нержавеющая сталь, ручка PVC.

F4800300A
 15 cm
 L3 4 x 1 cm

LATEMAR Multifunctional spoon
Multifunctional Schwarzwolf spoon includes a knife and its end 
with teeth can be used as a fork. Together it makes a complete set 
of cutlery for your camping. Material: S/S 2CR14 steel. Dones in a 
bag and packed in a Schwarzwolf gift box.
Столовый прибор LATEMAR Многофункциональный 
столовый прибор от Schwarzwolf 3 в 1. Включает в себя: 
складной нож, ложку, которая также служит вилкой. 
Изготовлены из стали S / S 2CR14. Упакованы в сумку и 
оригинальную коробку Schwarzwolf.

F530010
 5 x 10 x 13 cm  TT2 5 x 2 cm

NIKARAUGA Survival Kit
Set contains a thermal insulation film, small reflective, floating, wa-
terproof (up to 30 m) torch / headlamp Schwarzwolf (with rotating 
a switch, a cord and a stretch strap), multifunctional whistle that 
includes a compass, signaling mirror, firelock, matches and a small 
waterproof storage compartment. Weight without batteries: 36 g. 
3V CR123A battery included. Packed in a practical neoprene case 
and gift box Schwarzwolf.
Комплект для выживания NIKARAGUA 
Комплект для выживания включает в себя: термоизоляционную 
пленку, небольшой непромокаемый фонарик с шнуром 
(входит в комплект батарейка 3V CR123A), который можно 
прикрепить к оголовью, свисток с компасом, зеркалом, 
спичками и водонепроницаемой камерой. Все упаковано в 
неопреновый чехол и оригинальную коробку Schwarzwolf.

F550010
 50 x 36 x 78 cm  TT3 15 x 10 cm

BODEN Camping chair
Schwarzwolf camping chair, has strong steel frame, which can load 
up to 110 kg and it providescomfortable seating. The chair is packed 
in practical pouch with shoulder strap. In folded version the chair is 
really small and light so you can simply take it withyou on picnic or 
fishing. Material: 600D PVC, steel construction.
Стул для кемпинга BODEN
Стул для кемпинга, который можно легко сложить и упаковать 
в сумке. Продукт имеет прочную стальную раму до 110кг 
и удобное сиденье. Стул упакован в практичном чехле с 
плечевым ремнем. В сложенном состоянии занимает мало 
места и имеет легкий вес, так что вы можете взять его с собой 
на пикник или рыбалку. 600D PVC, стальная конструкция.
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F530020
 60 x 120 cm  HF 5 x 5 cm

CITAS Towel
Outdoor towel. Lightweight and highly absorbent,ideal for sports 
and travel. Quick dry, antibacterial.Packed in polyester bag. We-
ight: 300g/m2. Material: 80% polyester, 20% polyamide.
Полотенце туристическое CITAS
Туристическое полотенце. Легкие, впитывает влагу, 
идеально подходит для спортсменов и путешественников. 
Быстросохнущие, антибактериальное. Упакованные в мешок 
из полиэстра. Вес: 300 г/м2. Материал: 80% полиэстер, 20% 
полиамид.

F530020
 40 x 80 cm  HF 5 x 5 cm

LOBOS Towel
Quick dry, light weight, superabsorbent microfibre towel Schwa-
rzwolf, in nylon pouch.
Полотенце LOBOS
Быстросохнущое, легкое полотенце Schwarzwolf в нейлоновой 
сумке.

F530040
 100 x 30 cm  HF 5 x 5 cm

LANAO Towel
Branded outdoor cooling towel Schwarzwolf is ideal for your sports 
activities. Packed in polyester case with a mesh. Material: 55% poly-
ester, 45% polyamid.
Спортивное полотенце LANAO
Спортивное полотенце Schwarzwolf из быстросохнущего 
материала: 55% полиэстер, 45% полиамид. Упаковано в 
мешочек из сетки.

F530050
 65 x 140 cm  L3 15 x 10 cm

Towel MALAREN
A Schwarzwolf towel made of microfiber. Perfect for active people 
and travelers. The towel is quick-drying and light, it is soft and smo-
oth. It has a practical detachable loop (with the Schwarzwolf logo) 
for hanging. Packaged in a  mesh case.
Полотенце MALAREN
Полотенце Schwarzwolf сделанное из микрофибры. Идеально 
подходит для активных и путешественников. Полотенце 
быстро высыхает, оно мягкое и гладкое на ощупь. Оно имеет 
практичную съемную петлю для подвески (с логотипом Schwa-
rzwolf). Упаковано в чехол с сеткой.
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F490010
 ø 8,5 x 30,5 cm  L3 4 x 4 cm

SILVANUS Vacuum flask
Vacuum flask with rubber spray coating in neopre-
ne pouch. Engraved with Schwarzwolf logo on the 
bottom of vacuum flask. Volume: 750 ml. Material: 
Stainless steel.
Термос SILVANUS
Термос с резиновым покрытием в чехле из 
неопрена. Напечатанный логотип Schwarzwolf. 
Емкость: 750мл. Материал: нержавеющая 
сталь.

F490020
 ø 8 x 25 cm  L3 4 x 4 cm

VULKAN Vacuum flask
Vacuum flask with rubber spray coating in neoprene 
pouch. Printed with Schwarzwolf theme. Volume: 500 
ml. Material: stainless steel.
Термос VULKAN
Термос с резиновым покрытием в чехле из 
неопрена. Напечатанный логотип Schwarzwolf. 
Емкость: 500мл. Материал: нержавеющая сталь.

F230070
 ø 8,5 x 13,5 cm  T4 5 x 0,8 cm

LUCA Latern
Camping light/lantern with three modes of lighting. Strong light, weak 
light and flashing mode. Manual included. Luminosity: 60 lumens. 3 × 
AA Batteries included
Кемпинговый фонарик LUCA
Кемпинговый фонарик с тремя режимами освещения. Сильный 
свет, слабый свет и режим мигания. Инструкция прилагается. 
Светимость: 60 люменов. Включенные батареи 3xAA.

B110010
 3 x 1 cm  T3 ø 7,5 x 5,8 cm 

KARAKUM Camping light with power bank 4000 mAh
Camping Schwarzwolf light with powerbank. The light has magnet 
and five modes of lighting. Weak, stronger, strong, intermittent and 
flashing light. It contains suspended hook. Capacity of powerbank 
is 4000mAh, 3.7 V. The cabel for powerbank is included. Packed in 
Schwarzwolf gift box. Luminosity: 200 lumens.
Фонарик с павербанком KARAKUM
Фонарик для кемпинга с павербанком бренда Schwarzwolf. 
Имеет пять режимов освещения - низкий, средний, сильный, 
прерывистый и мигающий. В комплект входит подвесной крюк. 
Павербанк емкостью 4000 mAh, 3,7 V с кабелем. Упакован в 
оригинальную коробку Schwarzwolf. Яркость: 200 люмен.
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F500020
 18 x 16,5 x 5 cm  L3 4 x 4 cm

JENA Hip flask
Hip flask set Schwarzwolf. Includes: black genuine le-
ather covered flask, 4 cups in black pouch, funnel. Ma-
terial: Stainless steel. Volume: 180 ml.
Набор с флягой JENA
Набор с флягой Schwarzwolf. Содержит: флягу 
покрытую черной кожей, 4 рюмки, черный чехол, 
воронку. Материал: нержавеющая сталь. Объем 
180 мл.

F500010
 12,6 x 9,5 x 2,5 cm  L3 4 x 4 cm

GERA Hip flask
Hip flask Schwarzwolf. Material: Stainless steel covered with black genuine le-
ather. Volume: 180 ml.
Фляга GERA
Фляга Schwarzwolf. Материал: нержавеющая сталь покрыта черной кожей. 
Объем: 180мл.

F5000100A
 13 x 9,5 x 2,2 cm  L3 5 x 5 cm

OLYMPOS Hip flask
Practical branded bottle in a simple black design has volume 237 ml. It is made 
of stainless steel and packed in a gift box SCHWARZWOLF .
Фляга OLYMPOS
Практичная фляга Schwarzwolf простой формы и емкостью 237 мл. 
Изготовлена из нержавеющей стали, упакована в оригинальную коробку 
Schwarzwolf.

F490020
 Ø 7,3 cm × 27 cm  T4 3 x 3 cm

Bottle KIBO
Sports Schwarzwolf bottle with a rubberized surface. It 
does not contain BPA. Suitable for cold and hot drinks 
from 10ºC to 90ºC. On the bottom of the bottle there is 
a silicone strip with the Schwarzwolf logo. Packed in a 
Schwarzwolf box.
Бутылка KIBO
Спортивная бутылка Schwarzwolf с резиновой 
поверхностью. Не содержит BPA. Подходит для 
холодных и горячих напитков от 10ºC до 90ºC. Внизу 
бутылки есть силиконовая полоска с логотипом 
Schwarzwolf. Упакована в коробку Schwarzwolf.
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F450030
 40 x 30 x 2 cm  S2 8 x 8 cm

REST Pillow
Self inflatable travel pillow in nylon pouch. Material: red fabric: 
210T polyester, black fabric: 75D polyester, inside filling: foam.
Подушка REST
Само-надувная подушка с ремнём в нейлоновой сумке. 
Материал: красный: 210T полиэстер, черный: 75D полиэстер, 
внутренний: пена.

F160030
 11,1 × 6,5 × 3,7 cm  L3 1,5 x 0,7 cm

KABRU Binoculars
Schwarzwolf outdoor binoculars with optics 10 
× 25,central focus, in neoprene pouch.The len-
ses are coated with UV protection.
Бинокль KABRU
Бинокль Schwarzwolf с оптикой 10 х 25, 
центральным фокусом, в неопреновом 
чехле. Линзы имеют защиту UV.

F480010
 220 x 80 x 55 cm  TT3 10 x 10 cm

KINABALU Sleeping bag
Soft and lightweight sleeping bag Schwarzwolf. It is produ-
ced from 190T polyester with filling from 210T microfibre 
250 g/m2, quilted and with drawstring hood. Comfort zone 
11 °C, extreme zone -7 °C. Material: 190T polyester, 210T 
microfibre.
Спальный мешок KINABALU
Мягкий и легкий спальный мешок Schwarzwolf. 
Сделанный из полиэстера 190T, подкладка из 
микрофибры 250 г /м2 регулирование капота. Зона 
комфорта 11 °С, зона крайняя -7 ° С Материал: 
полиэстер 190T, микроволокно 250T.

F450010
 180 x 51 x 3 cm  S2 8 x 8 cm

REPOSE Mattress
Selfinflatable mattress in nylon pouch. Material: red fabric: 
210T polyester, black fabric: 75D polyester, inside filling: 
foam.
Матрас REPOSE
Само-надувной матрас в нейлоновой сумке. Материал: 
красный: 210T полиэстер, черный: 75D полиэстер, 
внутренний: пена.
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F230060
 6,5 x 4 x 4,5 cm  T3 2 x 1 cm

TRONADOR Head lamp
Head lamp Schwarzwolf in black colour with COB diode.3 modes of 
lightening: weak light, strong and flashing.  Packed in Schwarzwolf 
gift box. Baterries 3 × AAA included.
Фонарик TRONADOR 
Фонарик на лоб Schwarzwolf с диодом COB. Имеет три режима 
света: слабый свет, сильный свет, мигание. Включает резину 
на голову с логотипом Schwarzwolf. Упакован в оригинальную 
коробку Schwarzwolf. Яркость: 120 люмен. Включены 3xAAA 
батареи.

F230040
 5,7 x 3,5 × 4,1 cm  T4 2 x 2 cm

ALIZE head lamp
Lightweight, sensoricaly controled CREE LED lamp withtwo modes 
of operation. Sensor technology allows you to turn it on by hand 
motion or it could be controled byconfortably placed button. Lumi-
nosity: 140 lumenů, baterries 3 × AAA included.
Прожектор с датчиком ALIZE
Лёгкая, контролируемая движением лампа CREE LED с 
двумя режимами работы. Сенсорная технология позволяет 
включить лампу движением руки или с помощью кнопки. 
Яркость: 140 лм, включены батареи 3x AAA.

F230050
 6 x 3 x 2 cm  T2 2,5 x 1 cm

POSO Small light
Small black Schwarzwolf light with COB diode and flashing 
mode. Possibility of holding with plastic clip or keyring. Packed in 
Schwarzwolf gift box. 2 × 3 V CR2032 Batteries included.
Фонарик с брелком POSO.
Маленький фонарик Schwarzwolf с диодой COB и функцией 
мигания. Фонарик можно прикрепить с помощью брелка 
или пластикового зажима. Упакован в оригинальную 
коробку Schwarzwolf. Яркость: 80 лм. Батареи 2 × 3 В 
CR2032 включены.

F230090
 6 × 4 × 3,2 cm  T4 2 × 0,7 cm

Head lamp MINO
Head flashlight with XPE diode. It has a sensor and 5 lighting modes: 
low light, stronger light, flashing light, red light and red flashing light.  
Flashlight charged by micro USB (cable included). It works up to 7 
hours when battery is  fully charged.
Фонарь на лоб MINO 
Фонарик на лоб с диодом XPE. Имеет датчик и 5 режимов: 
слабый свет, более сильный свет, мигающий свет, красный свет и 
красный мигающий свет. Включает резиновую ленту для головы 
с логотипом Schwarzwolf. Фонарик заряжается через микро-USB 
(кабель входит в комплект). Когда аккумулятор полностью 
заряжен, фонарь работает до 7 часов. Упакован в коробку 
Schwarzwolf.
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F230070
 13,5 x 3,5 cm  L3 1,5 x 0,8 cm

ANTELAO Outdoor flashlight
Outdoor flashlight Schwarzwolf with wrist strap. Extending T6 
diode allows intensive lighting for small size of light source. It has 
a function of regulating the focalization and switching the light. 
Packed in Schwarzwolf gift box. Baterries 3 × AAA included.
Фонарик ANTELAO
Фонарик Schwarzwolf с ремешком для запястья. Упакован в 
оригинальную коробку Schwarzwolf. Яркость: 260 люмен. В 
комплект входит 3 батареи типа AAA.

F230050
 11 x 3 cm  L3 2 x 1 cm

PUGA Flashlight
Light outdoor flashlight with Wrist Strap 1W LED. 
Adjustable focus. Battery 1 xAA inlcuded.
Фонарик PUGA
Лёгкий фонарик 1W LED с ручным ремешком. 
Регулируемый фокус. Батареи прилагаются.

F210010
 7,5 x 3 x 13,5 cm 
 L3 3,5 x 0,4 cm

NEST SET Flashlight
Outdoor set of LED flashlight and pocket knife in practical neo-
prene pouch. Packed in Schwarzwolf Outdoor gift box.
Набор фонарик и нож NEST
Туристический набор с фонариком LED и карманным 
ножом в практическом неопреновом чехле. Упакован в 
подарочной коробке Schwarzwolf.

F230080
 16,7 x 4 cm  L3 2,5 x 1 cm

BIWA Flashlight
Outdoor metal flashlight Schwarzwolf. It includes Cree XPE diode 
and extending COB diode that allows very intensive lighting. At the 
end of the flashlight is magnet and hook for hanging. Packed in 
Schwarzwolf gift box. Luminosity: Cree XPE diode 130 lumens, COB 
diode 180 lumens. Baterries 4 × AAA included.
Фонарик BIWA
Металлический фонарик Schwarzwolf с диодом CREE 
XPE и ярким диодом COB в скользящей части. На конце 
фонарика находится магнит и подвесной крючок. Упакован 
в оригинальную коробку Schwarzwolf. Батарейки 4 × AAA в 
комплекте. Яркость: CREE XPE: 130 люмен; COB: 180 люмен.
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B110020
 14 × 7,5 × 1,7 cm  DC1 4 × 1 cm

Solar power bank 8000 mAh IKIMBA
Waterproof solar power bank brand Schwarzwolf with a capacity 
of 8000 mAh. The power bank is resistant to dust. It has a LED fla-
shlight, four blue charging indicators, two USB ports and one micro 
USB port. USB cable 23 cm long is included in the set. Packed in a 
Schwarzwolf box.
Солнечный power bank 8000 mAh IKIMBA
Водонепроницаемое зарядное устройство Schwarzwolf на 
солнечной батареи, емкостью 8000 mAh. Power bank устойчив 
к пыли. Он оснащен светодиодным фонариком, четырьмя 
индикаторами зарядки, двумя USB-портами и одним портом 
микро-USB. Комплект включает USB-кабель длиной 23 см. 
Упакован в коробку Schwarzwolf.

F300010
 14,5 x 3 x 3 cm  L3 2 x 0,7 cm

BENGO POWER BANK 1400 mAh
Multifunctional powerbank Schwarzwolf with capacity of 1400 
mAh. Included 1 W LED light with flashing mode and strong light 
mode, car charger, status LED diode, magnet, safety belt knife and 
hammer on glass. Included USB cable. Packed in Schwarzwolf 
Outdoor gift box. Material: Aluminium/ABS. Luminosity: 140 lumens
Power bank 1400 mAh BENGO
Многофункциональный POWERBANK емкость 1400mAh, вход: 
DC 12V ~ 24V / 10A, выход: 5V / 1A. Устройство содержит 
лапмочку LED 1W с режимом мигания и сильного света, 
автомобильное зарядное устройство, диоду LED и магнит. В 
наборе кабель USB. Материал: алюминий / ABS. Яркость: 140 
люменов.

F150030
 14 x 7 cm  T4 3 x 0,5 cm

DARK 5IN1 Sunglasses
Sunglasses Schwarzwolf in blackmicrofibre pouch and hard case, 
darkgrey UV 400 lenses, black plastic frame.Rubber parts in 5 
different colorsincluded.
Солнцезащитные очки DARK 5 в 1
Солнцезащитные очки Schwarzwolf в черном мешке из 
микрофибры и жестком футляре. Темно-серые линзы UV 
400, черные пластиковые орпавы. Резиновые детали в пяти 
различных цветах в наборе.

F150010
 12 x 7 x 18,5 cm  T4+V 1 x 0,5 cm

4ALL Sunglasses
Universal sunglasses Schwarzwolf with interchangeable lenses.
Lenses: smoke, clear, REVO blue (water sports), REVO green (dri-
ving), REVO red (skiing). Black plastic frame, polycarbonate UV 
400 lenses. Packed in black microfibre pouch and hard case.
Солнцезащитные очки 4ALL
Универсальные солнцезащитные очки Schwarzwolf со 
сменными линзами. Линзы: тонированные, прозрачные, 
REVO blue (водные виды спорта), REVO green (для машины), 
REVO red (для катания). Черные пластиковые рамки, 
поликарбонатные линзы UV 400. Упакованы в черном мешке 
и жестком футляре.
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F240030
 6,8 cm  L2 4 x 0,5 cm

PONY NEW Multitool
13-in-1 mini multitool Schwarzwolf with heavy 
duty nylon pouch. Material: non slip aluminium 
handle, stainless steel tools.
Мультитул PONY NEW
Мультитул Schwarzwolf 13 в 1, в
жестком нейлоновым чехле. Материал:
нескользящая алюминиевая ручка,
инструменты из нержавеющей стали.

F240040
 10 x 4,5 cm
 L3 4 x 0,5 cm

ARMADOR NEW Multitool
Elegant 15-in-1 multitool in black neopre-
ne pouch. Material: stainless steel tools, 
aluminium handle.
Мультитул ARMADOR NEW
Элегантный Мультитул 15 в 1, в черном
неопреновом чехле. Материал:
инструменты из нержавеющей стали,
держатель из алюминия.

F240050
 11 x 5 x 1,9 cm
 L3 4 x 0,5 cm

ARMADOR NEW Multitool
Elegant 15-in-1 multitool in black neoprene pouch. 
Material: stainless steel tools, aluminium handle.
Мультитул ARMADOR NEW
Элегантный Мультитул 15 в 1, в черном
неопреновом чехле. Материал: инструменты из
нержавеющей стали, держатель из алюминия.

F520010
 7,3 x 3,8 x 2 cm  L2 1,5 x 0,7 cm

Bikers set TIBESTI
Practical tools set for bikers. Includes bike repair multitool and a 
loop. Packed in a Schwarzwolf box.
Набор инструментов для велосипеда TIBESTI
Практический набор инструментов для велосипедистов. 
В комплект входит мультитул для ремонта велосипедов с 
петлью. Упакован в коробку Schwarzwolf.
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F240070
 9,3 x 2,5 x 1,7 cm
 L3 2,5 x 0,7 cm

HUNTER Folding knife
9-in-1 multifunction folding knife.
Material: stainless steel, wood.
Многофункциональный нож 
HUNTER
Складной многофункциональный нож 
9 в 1. Материал: нержавеющая сталь 
и дерево.

F240020
 10 x 1,5 x 2 cm  L2 2,2 x 0,5 cm

PELAT Multifunctional tool
Multifunctional Schwarzwolf tool with 9 tools for your 
trips in the nature. Material: S/S 2CR13 steel. Packed 
in case and Schwarzwolf gift box. 
Мультитул PELAT 
Мультитул Schwarzwolf 9 в 1. 
Изготовлен из стали S / S 2CR13. 
Упакован в оригинальную коробку Schwarzwolf.

F240010
 9 x 2 x 3 cm 
 L3 3 x 0,5 cm

CAVALI Multifunctional tool
Multifunctional tool with 11 tools.
Material: Aluminum and stainless steel.
Мультитул CAVALI
Мультитул с 11 инструментами.
Материал: алюминий и нержавеющая сталь.

F190100
 11,5 x 3,1 x 1,6 cm
 L3 2,5 x 0,5 cm

MATRIX Pocket knife
Pocket knife with aluminum handle and belt 
clip aluminium/stainless steel.
Карманный нож MATRIX
 Карманный нож с алюминевой ручкой и 
пряжкой алюминий / нержавеющая сталь.
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F190090
 11,4 x 3,6 x 1,2 cm
 L3 2,5 x 0,4 cm

STYX Folding knife
Folding knife Schwarzwolf with plastic handle, belt clip and safety 
lock.
Material: stainless steel and plastic.
Складной нож STYX
Складной нож Schwarzwolf с пластиковой ручкой, скрепкой и 
замком безопасности.
Материал: нержавеющая сталь и пластик.

F190120
 21,7 cm
 L3 3 x 0,6 cm

GARMISCH Butter knife
Schwarzwolf butter knife. It is ideal for travelling, because it is fol-
dable. So you can easily and comfortably prepare you food with 
butter, pate or cream cheese on your way. Material: stainless steel, 
handle wood.
Нож для масла GARMISCH
Складной нож для масла Schwarzwolf. Полезный во время 
путешествия - это простой и удобный способ для приготовления 
пищи с маслом, паштетом, сыром. Материал: нержавеющая 
сталь, деревянная ручка.

F190060
 10,3 x 3 x 1,7 cm
 L3 3 x 0,7 cm

JUNGLE Pocket knife
Pocket knife with wooden handle and belt clipmetal/wood.
Карманный нож JUNGLE
Карманный нож с деревянной ручкой и пряжкой металл / 
дерево.

F190030
 11,2 x 3 x 1,8 cm  L3 3 x 0,7 cm

YERGER Pocket knife
Pocket knife with belt clipmodern carbon      fibre look and metal.
Нож YERGER
Карманный нож с пряжкой, выполненный из углеродного 
волокна и металла.
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F190010
 13,3 x 3 x 1,4 cm  L3 2 x 1 cm

RAY Folding knife
Folding knife Schwarzwolf with wooden 
handle.
Складной нож RAY
Складной нож Schwarzwolf с деревянной 
ручкой.

F1900700
 12,5 cm  L3 2 x 1 cm

JAGUAR big Knife
Folding knife Schwarzwolf with wooden handle and 
safety lock.
Material: stainless steel and wood.
Большой нож JAGUAR
Складной нож Schwarzwolf с деревянной ручкой и 
замком безопасности.
Материал: нержавеющая сталь и дерево.

F1900701
 11 cm  L3 2 x 1 cm

JAGUAR middle Knife
Folding knife Schwarzwolf with wooden handle and 
safety lock. Material: stainless steel and wood.
Средний нож JAGUAR
Складной нож Schwarzwolf с деревянной ручкой и 
замком безопасности.
Материал: нержавеющая сталь и дерево.

F190020
 11cm  L3 4 x 0,6 cm

PILZ Mushroom knife
Mushroom knife Schwarzwolf.
Material: stainless steel and wood.
Нож для грибов PILZ
Нож для грибов Schwarzwolf.
Материал: нержавеющая сталь и дерево.
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F6000200
 5,5 x 3,4 cm  L2 1,8 x 0,4 cm

ANTISANA Multifunctional keychain
Multifunctional Schwarzwolf keychain contains 10 tools, 
including: Phillips screwdriver, magnet and a key in 4 sizes. 
Comes in handy especially when you haven’t got a tool box at 
your disposal. Packed in a Schwarzwolf gift box. Material: S/S 
420 steel.
Многофункциональный брелок ANTISANA
Многофункциональный брелок Schwarzwolf с различными 
инструментами в одном элементе. Упакован в 
оригинальную коробку Schwarzwolf. Материал: сталь S / 
S 420.

F6000100
 7,4 x 2,4 cm  L2 2,5 x 0,6 cm

ATACAMA multifunctional keychain
Multifunctional Schwarzwolf keychain contains 13 tools, 
including: a ruler, magneat, key in 6 sizes, and a bottle 
opener. Packed in a Schwarzwolf gift box. Material: S/S 
420 steel.
Многофункциональный брелок ATACAMA
Многофункциональный брелок Schwarzwolf с 
различными инструментами в одном элементе. 
Упакован в оригинальную коробку Schwarzwolf. 
Материал: сталь S / S 420.

F300010
 8 x 13 x 5 cm  L3 3 x 0,5 cm

CROSSET Outdoor set
Outdoor set Schwarzwolf. Includes: folding stainless steel 
knife with belt clip, multifunction bandana scarf, 10 x 25 
binoculars and heavy duty neoprene pouch.
Туристический набор с биноклем CROSSET
Туристический набор Schwarzwolf. Состоит из: складного 
ножа из нержавеющей стали, многофункциональной 
банданы, бинокля 10 х 25 и неопреного чехла.

F600030
 L2 2,5 x 0,5 cm

Multifunctional tool BURUNDI
Multifunctional device with 10 tools, including carabiner, 
bottle opener, Phillips screwdriver and wrenches in several 
sizes.
Мультитул BURUNDI
Мультитул с 10 инструментами, включая карабин, 
открывалку для бутылок, отвертку Phillips и гаечные 
ключи в нескольких размерах.
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T400010
 23 x 32 cm  TT2 8 x 8 cm

BUFANDA Bandana
Multifunction winter bandana. Warm, breathable with openings for 
easy breathing. Suitable especially for winter sports. Material: 60% 
polyamide, 40% polyester.
Многофункциональная бандана BUFANDA
Многофункциональная зимняя бандана. Теплая, с отверстиями 
для комфорта дыхания. Рекомендуется для зимних видов 
спорта. Материал: 60% полиамид и 40% полиэстер.

T400020
 48 x 24,8 cm  TT2 8 x 8 cm

BANDANA Multifunction bandana
Multifunction bandana Schwarzwolf, 100% polyester mi-
crofibre.
Многофункциональный шарф BANDANA
Многофункциональная бандана Schwarzwolf, 100% 
микроволокно полиэстер .

T40001
 26 x 20,5 cm  HF 5 x 5 cm

MISMI Bandana
Branded, warm and multifunctional neckcloth Schwarzwolf in black-
grey color. The neckcloth is suitable for winter weather, contains a 
rubber for constriction on neck, or you can use it as a hat. It is made 
from black stretched fleece material (85% polyester, 15% spandex), 
grey fleece material (92% polyester, 8% spandex) and lining from 
soft fleece material (100% polyester). Packed in polybag with Schwa-
rzwolf insert card.
Бандана MISMI 
Многофункциональная бандана Schwarzwolf. Идеально 
подходит для зимней погоды. Имеет эластичную ленту, 
благодаря которой можно её носить на шеи или как шапку. 
Изготовлена из флиса: черного (92% полиэстера, 8% 
спандекса) и серого (100% полиэстера).

PANUCO
WOMAN Sweatshirt   S-XL  HF 6 x 4 cm
MAN Sweatshirt   S-XXL  HF 6 x 4 cm
 
Functional Schwarzwolf blouse made of cotton and polypropylene 
fabric. The sweatshirt has excellent thermal insulation and quickly gets 
moisture outside. It is suitable for both sports and everyday use. Zip-
per with the Schwarzwolf logo.
Функциональная блузка из хлопка и полипропиленовой ткани. 
Толстовка имеет отличную теплоизоляцию и быстро выводит 
влагу снаружи. Молния с логотипом Schwarzwolf.

WOMAN

MAN
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WOMAN

MAN

ELBRUS
WOMAN Sweatshirt   S-XXL  HF 6 x 4 cm
MAN Sweatshirt   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Warm sweatshirt Schwarzwolf is made of brushed fleece inside and 
modern smooth fleece on the outside. It has an imaginative red details 
and pocket on the chest. Sweatshirt is made of 100% polyester, 290 
g/m².
Теплая флисовая блуза Schwarzwolf с красными элементами и 
дополнительным карманом на груди.

BONETE
WOMAN Jacket   S-XXL  HF 6 x 4 cm
MAN Jacket   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Stylish water and wind resistant autumn jacket. Features 2 side poc-
kets and a chest pocket, inside pockets, detachable hood, adjusta-
ble drawcords on sleeves and hem, reflective accessories. Material: 
100% nylon. Water column: 30,000 mm, Breathability: 6,500 MVP.
Водонепроницаемая и ветрозащитная осенняя куртка. Много 
карманов, съемный капюшон, регулируемой рант на рукавах, 
отражательные элементы. 100% нейлон. Водонепроницаемость: 
30,000mm. Воздухопроницаемость: 6500 MVP.

BREVA
WOMAN Jacket   S-XXL  HF 6 x 4 cm
MAN Jacket   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Light softshell jacket Schwarzwolf. Water and wind resistant, bre-
athable. Features include re-inforced shoulders, small sleeve pocket 
for the ski-pass or mobile phone, a chest pocket and two spacious 
side pockets, detachable peaked hood, one-hand drawstring hood 
adjustment. Schwarzwolf logo on back. Material: 96% polyester pon-
gee, 4% Spandex softshell. Water column: 20 000 mm. Breathability:               
3 500 MVP.
Водо- и ветрозащитный Softshell, дышащий. Подкрепление на 
плечи, много кармановб съемный капюшон. Логотип Schwa-
rzwolf на спине. 96% полиэстер pongee, 4% спандекс softshell. 
Водонепроницаемость: 20000mm. Дыхание: 3 500MVP.

MODOC
WOMAN Jacket   S-XXL  HF 6 x 4 cm
MAN Jacket   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Fashionable padded jacket with reflectiveand colorful decorative 
components.
Куртка с отражающей и красочной отделкой. Имеет капюшон, 
молнию и практичные карманы. Ветрозащитная, хорошо 
сохраняет тепло. Рукавы закончены эластичной манжетой. 
100% полиэстер.

WOMAN

MAN

WOMAN

MAN

WOMAN

MAN
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TS308802
 23,5 x 22 x 13 cm  T4 3,5 x 3 cm

Pitcher myDRINK 2.5 l, 4 cups with lids
Pitcher for preparing and serving refreshing drinks, with a removable 
rod for infusing fruits, herbs, etc. Four cups with lids suitable for drin-
king straws myDRINK and other common drinking straws. Dishwasher 
safe. 3-year warranty.
Кувшин myDRINK 2.5 л. 4 стакана с крышками
Кувшин со съемным стержнем для фруктов, трав и т. д. 4 стакана 
с крышками, которые подходят для питья через трубочки.  Можно 
мыть в посудомоечной машине. 3-летняя гарантия..

TS308804
 ø 9 x 13 cm  T4 3 x 3 cm

Cup with lid myDRINK 400 ml
Cups made of excellent resistant plastic.The lid protects drinks against 
insects; it is suitable for drinking straws. Dishwasher safe. 3-year 
warranty.
Стакан с крышкой myDRINK 400 мл
Крышка защищает напиток от насекомых, подходит для питья 
через трубочки myDRINK и другие трубочки. Стаканы и крышки 
штабелируемые. Изготовлено из прочного пластика. Можно 
мыть в посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.

TS891990
 ø 8 x 25 cm  T4 3,5 x 3 cm

Bottle for drinks with infusion PURITY 0.7L
Bottle made of top-quality plastic material intended for medical and 
pharmaceutical use, with an infuser. 3-year warranty.
Бутылка для напитков с настаивателем PURITY 0.7 л
Отлично подходит для приготовления освежающих напитков, 
с настаивателем для настаивания фруктов, овощей, трав 
и охлаждения кубиками льда. Крышка с силиконовым 
уплотнением. Изготовлено из высококачественного пластика, 
предназначенного для медицинского и фармацевтического 
использования. Используемый материал абсолютно 
нейтрален и никоим образом не влияет на качество напитка 
в бутылке. Пластиковую бутылку и настаиватель можно мыть 
в посудомоечной машине. Не мойте ремень и крышку в 
посудомоечной машине*. 3-летняя гарантия.

TS891980
 ø 7,5 x 20,5 cm  T4 3,5 x 3 cm

Bottle for drinks PURITY 0.5 L
Excellent for water, tea, fruit drinks, juices, etc. Bottle made of top-qu-
ality plastic material intended for medical and pharmaceutical use. 
Comes with a closure including a silicone seal and removable eyelet. 
T 3-year warranty. 
Бутылка для напитков PURITY 0.5 л
Бутылка из высококачественного пластика  предназначенного 
для  фармацевтики. Имеет силиконовое уплотнение и съемным 
ремешок. Бутылку можно мыть в посудомоечной машинеб 
ремешок и  крышку нельзя. 3-летняя гарантия..
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TS306275
 ø 7,5 x 14 cm  C1 5 x 4 cm

Glass mug latte macchiato CREMA
Made of resistant glass, suitable for microwave oven, refrigerator 
and dishwasher. 5-year warranty.
Стеклянная кружка латте маккиато CREMA
Изготовлено из боросиликатного стекла, подходит для 
микроволновой печи, холодильника и посудомоечной машины. 
Гарантия 5 лет.

TS306262
 ø 6 x ø 7,5 x 20,5 cm  C1 4 x 4 cm

Beer glass CREMA 500 ml
Made of resistant crystal glass. Dishwasher safe. 3-year warranty.
Стакан для пива CREMA 500 мл
Изготовлено из прочного хрустального стекла. Можно мыть в 
посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.

TS309022
 ø 9 x 13 x 13 cm cm  C2 5 x 2 cm

Beer mug myBEER Lupulus
Beer mug made of first-class thick-wall glass, suitable for domestic use. 
The mug is also dishwasher safe.
Бокал для пива myBEER Lupulus
Изготовлены из первоклассного толстостенного стекла, подходят 
для домашнего использования. Можно мыть в посудомоечной 
машине.

TS308846
 9 x 25 cm  S1 5 x 2 cm

Cooling bag myDRINK
Excellent for maintaining the ideal temperature of refrigerated drinks 
in hot summer. 3-year warranty.  Before each use, put the cooling bag 
into the freezer for about 8 hours.
Сумка-холодильник myDRINK
Отлично подходит для поддержания идеальной температуры 
холодных напитков жарким летом. Отлично подходит для 
сервировки белых и розовых вин и других прохладительных 
напитков в саду, на террасе и в доме, сумка-термос также 
облегчает их перенос. Гарантия 3 года. Применение: Сумку-
-термос поместите перед каждым использованием на 8 часов 
в морозильную камеру, выньте, подождите 2-3 минуты, а затем 
поместите в нее охлажденный напиток. Если необходимо, 
промойте сумку под проточной водой, не мойте в посудомоечной 
машине. Не храните сумку-термос постоянно в морозильнике.
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TS647102
 15 cm  L3 3 x 3 cm

Coffee maker MONTE CARLO, 2 cups
Coffee maker made of high-grade stainless steel excellent for the pre-
paration of espresso. Suitable for use on gas, electric, vitro-ceramic 
and induction cookers; do not wash in dishwasher. 5-year warranty.
Кофеварка MONTE CARLO, 2 кружки
Элегантная кофеварка из первоклассной нержавеющей стали, 
замечательна для приготовления кофе эспрессо. Снабжена 
эргономическими ручками из жароупорной пластмассы, 
которые не обжигают руки, и силиконовой прокладкой. 
Подходит для газовых, электрических, стеклокерамических и 
индукционных плитах, нельзя мыть в посудомоечной машине. 
Гарантия 5 лет.

TS387192
 ø 10,5 x 9,5 cm  C1 4 x 4 cm

Mug CREMA SHINE 290 ml
Made of excellent ceramics with two-toned glossy glaze. Suitable for 
use in the microwave oven, refrigerator and dishwasher.3-year war-
ranty.
Кружка CREMA SHINE 250 ml
Изготовлено из первоклассной керамики с двухцветной 
глянцевой глазурью. Можно использовать в микроволновой печи, 
холодильнике и посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.

TS387194
 ø 11 x 15 x 8,5 cm  C1 4 x 4 cm

Large mug CREMA SHINE 590 ml
Made of excellent ceramics with two-toned glossy glaze. Suitable 
for use in the microwave oven, refrigerator and dishwasher. 3-year 
warranty.
Большая кружка CREMA SHINE 590 ml
Изготовлено из первоклассной керамики с двухцветной 
глянцевой глазурью. Можно использовать в микроволновой печи, 
холодильнике и посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.

TS387190
 ø 6 x 5,5 x 8 cm  C1 2 x 2 cm

Espresso cup CREMA SHINE 80ml
Made of excellent ceramics with two-toned glossy glaze. Suitable 
for use in the microwave oven, refrigerator and dishwasher. 3-year 
warranty.
Чашка для эспрессо CREMA SHINE 80ml
Изготовлено из первоклассной керамики с двухцветной 
глянцевой глазурью. Можно использовать в микроволновой печи, 
холодильнике и посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.
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TS892044
 T4 4 x 3 cm

Container FRESHBOX 5 pcs., square
Provided with an airtight and waterproof closure. Made of resistant 
plastic, provided with a high-quality silicone seal. Resistant from -18 
to +110°C, suitable for refrigerator, freezer and microwave oven, 
dishwasher safe. 5-year warranty.
Контейнер FRESHBOX 5 шт., квадратный
Контейнер для  продуктов питания. С герметичной и 
водонепроницаемой крышкой. Устойчивость: -18 -+110 ° C, 
подходит для холодильника, морозильника и микроволновой 
печи, можно мыть в посудомоечной машине. Гарантия 5 лет.

TS420210
 19 cm  T3 3 x 1 cm

Ice cream scoop PRESTO
Excellent for easy scooping of ice cream. Made of high-grade stainless steel and 
resistant plastic. Dishwasher safe. 3-year warranty.
Дозатор для мороженого PRESTO
Замечателен для удобной дозировки мороженого. Изготовлен из 
первоклассной нержавеющей стали и прочной пластмассы. Можно мыть в 
посудомоечной машине. Гарантия 3 года.

TS634522
 20 x 14 cm  T4 4 x 3 cm

Kitchen scales ACCURA 2 kg
Excellent for weighing food up to 2 kg, provided with a user friendly 
scale with 20 g increments. Intended for domestic use. 3-year war-
ranty.
Кухонные весы ACCURA, 2,0 кг
Отлично подходят для взвешивания продуктов питания до 2 
кг, с удобной шкалой с делениями 20 г. Предназначено для 
домашнего использования. Гарантия 3 года.

TS379812
 30 x 20 cm  L3 6 x 3 cm

Chopping board BAMBOO
Excellent for slicing and serving meals. Made of high-quality hard and 
resistant wood – the bamboo tree, a combination of two wood tones 
for an exclusive appearance
Доска разделочная BAMBOO
замечательна для нарезки и сервировки продуктов, изготовлено 
из высококачественной, твердой и стойкой древесины бамбука, 
комбинация двух оттенков дерева – эксклюзивный внешний вид.

TS420190
 18 cm  L3 2 x 1 cm

Garlic press PRESTO
Excellent for easy pressing of garlic; removable insert for quick cleaning. Made 
of high-grade stainless steel, resistant metal and plastic. Dishwasher safe. 3-year 
warranty.
Пресс для чеснока PRESTO
Замечателен для простого выдавливания чеснока, съемная вставка для 
удобного мытья. Изготовлено из первоклассной нержавеющей стали, 
прочного металла и пластмассы. Можно мыть в посудомоечной машине. 
Гарантия 3 года.
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TS668103
 29 x 19 cm  L3 4 x 3 cm

Baby bib with pocket BAMBINI, butterflies
Excellent for feeding the youngest children. With a large pocket for 
catching messes and is adjustable at the neck. Made of safe rubber. 
For children from the age of 9 months. Wash under running water. 
Слюнявчик с карманом BAMBINI, бабочки
Слюнявчик c большим карманом для сбора остатков, 
регулируемый. Изготовлен из безопасного каучука, не протекает 
и легко чистится. Для детей от 9 месяцев, мыть под проточной 
водой.

TS668330
  T4 4 x 2 cm

Healthy containers for snacks DINO, 3 pcs
Containers made of top-quality plastic material intended for medical 
and pharmaceutical use which is entirely neutral and in no way affects 
the quality of the food inside. Dishwasher safe. 3-year warranty.
Контейнер для закусок DINO,3 шт
Изготовлено из высококачественного пластика, предназначенного 
в медицинских и фармацевтических целях.  Можно мыть в 
посудомоечной машине. 3-летняя гарантия.

TS668178
 10,5 x 18 cm  L3 3 x 3 cm

Children vacuum flask with drinking straw BAMBINI 300 
ml
The double-wall vacuum flask keeps children’s drinks warm or cool. 
It has a flexible silicone drinking straw and a removable clip for han-
ging. Made of high-grade stainless steel and resistant plastic. For chil-
dren from 12 months of age under the supervision of an adult. 3-year 
warranty.WARNING! The product is suitable for hot drinks, however, 
due to the safety of children, do not put into it drinks at a temperature 
higher than 40°C.
Детский термос с трубочкой BAMBINI 300 мл
Двустенный вакуумный термос  оснащен гибкой силиконовой 
трубочкой и съемным креплением. Изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали и прочной пластмассы. 
Для детей от 12 месяцев под присмотром взрослого. Гарантия 
3 года. ВНИМАНИЕ! Продукт подходит для горячих напитков, 
однако, из-за безопасности детей, не вставляйте в него напитки  
выше 40°C.

TS668172
 17 cm  T4 3 x 2 cm

Baby bottle with drinking straw 300 ml
Baby bottle with a flexible silicone drinking straw and seal. Made of 
safe plastic. Suitable for refrigerator and microwave oven (without the 
closure). For children from the age of 12 months. 3-year warranty.
Детская бутылочка с трубочкой BAMBINI 300 мл
Пластиковая бутылка с гибкой трубкой, шкалой и зажимом. 
Подходит для холодильника и микроволновой печи (без крышки). 
Для детей от 12 месяцев. Гарантия 3 года.
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TS420754
 12 cm   

Bag fastener PRESTO 12cm
Bag clip keeps food fresh longer, made of resistant plastic; refrigerator 
and dishwasher safe.
Зажим для пакетов PRESTO 12 см
замечателен для закрывания пакетов, продукты дольше сохранят 
свою свежесть, изготовлено из прочной пластмассы, можно 
использовать в морозильнике и в посудомоечной машине

TS668218
 ø 4 x 19 x 13 cm  ET(N1) 2,5 x 2,5 cm

Ice cream moulds BAMBINI, 6 pcs.
Ice cream moulds for making ice cream using fruits, cream and fruit 
purées. It can be removed from the freezer one by one. Dishwasher 
safe. 3-year warranty.
Формочки для мороженого BAMBINI, 6 шт.
Отлично подходят для приготовления фруктового и сливочного 
мороженого, а также фруктовых пюре. Формочки можно 
доставать из морозильной камеры по одной. Изготовлено 
из первоклассного прочного пластика. Можно мыть в 
посудомоечной машине. Инструкция по использованию с 
рецептами прилагается. 3-летняя гарантия.

TS643180
 ø 16 x 23 cm  T4 3 x 3 cm

Ice cream maker DELLA CASA
You can easily preparing homemade ice cream. Recipes for ice cre-
am, fruity ice cream, chocolate, curd or yogurt ice cream and for 
preparing sorbet are enclosed.Made of excellent resistant plastic; the 
freezing container is made of safe aluminium. 3-year warranty. 
Приспособление для изготовления мороженого DELLA 
CASA
приготовления домашнего мороженого без консервантов, 
искусственных красителей и чрезмерных подсластителей. 
Рецепты приготовления домашнего мороженого, фруктового 
мороженого, шоколадного, творожного или йогуртного 
мороженого и сорбета прилагаются. Изготовлено из прочного 
пластика; замораживающий контейнер изготовлен из 
безопасного алюминия. 3-летняя гарантия.

TS420760
 7 cm  T2 3 x 0,5 cm

Bag clip, 4 pcs
Bag clip keeps food fresh longer, made of resistant plastic; refrigerator 
and dishwasher safe.
Клипса для пакетов PRESTO, 4 шт
замечательно для закрывания пакетов, продукты дольше сохранят 
свою свежесть, изготовлено из прочной пластмассы, можно 
использовать в морозильнике и впосудомоечной машине.
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Original text/
Оригинальный
10067   

14,5 x ø 1 cm L0;DC0 5 x 0,6 cm P

Metal ball pen
Metal ball pen in metallic optic with touch function on 
the tip of the pen. We will laser engrave your logo onto 
the shaft.

Металлическая ручка
Алюминевая ручка с металлическим покрытием. 
Имеет наконечник для сенсорных экранов.

10067   

14,5 x ø 1 cm L0;DC0 5 x 0,6 cm P
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