Прайс-лист каталога на сувенирную продукцию 2011

Основное
изображен
ие

Артику
л

Описание

Страница
каталога

Размеры

Оптовая цена

<>

7000026

Латунь, золочение, гравировка, никелирование, стекло
богемское, яшма, фианиты. В деревянной подарочной
упаковке.

4

Бокал Н=19,5 см;
подсвечник Н=23 см;
поднос D=25,5 см

38 115,00 руб.

Набор винный "ТЕТ-А-ТЕТ": два
фужера, подсвечник и поднос
(Златоуст)

7000030.jpg

7000030

Два фужера, подсвечник на 1 свечу и овальный поднос
из латуни, с золочением, гравировкой, никелированием.
В двух подарочных коробках

4

Фужер Н=12 см;
поднос 27,2х18,8х1,5
см; подсвечник Н=21,2
см, D=8,8 см

50 820,00 руб.

Набор винный на три персоны: 3
бокала и поднос (Златоуст)

<>

7000010

Латунь, золочение, гравировка, никелирование, стекло
богемское.

5

Бокал Н=23,2 см;
поднос 27,2х19,3х1,2
см

41 970,50 руб.

Настольные часы-подсвечник "Орел"
(Златоуст)

<>

7000032

Кварцевые часы-подсвечник на две свечи. В
подарочной коробке

5

24х13,7х35 см

88 935,00 руб.

Набор из 2-х рюмок "Яйцо" в
деревянной подарочной коробке
(Златоуст)

<>

6600028

Латунь, золочение, никелирование, чернение, фианиты

6

H=10,5 см; D=5,2 см

12 705,00 руб.

Яйцо "Икорный набор", хрусталь

<>

6600005

Икорница, графин и 2 стопки. Бронза (золочение),
хрусталь (ручная гравировка)

6

H=28,0 см, D=16,6 см

49 500,00 руб.

Икорница "Золотая рыбка"
(Златоуст) с ложечкой и с крышкой

<>

7000007

Латунь, золочение, гравировка, никелирование

7

Икорница 16х13,3х8,5
см; ложечка 13,8 см

25 410,00 руб.

Набор для вина "Искушение": 2
фужера с подставкой-подсвечником
и блюдо (Златоуст)

<>

7000024

В двух подарочных деревянных коробках

7

Фужер Н=12,5 см;
блюдо D=29 см;
подставка-подсвечник
19,7х13х23,2 см

70 125,00 руб.

Набор для шампанского: 2 фужера в
подарочной коробке (Златоуст)

<>

7000012

8

Фужер Н=25,5 см;
D=6,9 см

12 705,00 руб.

Подсвечник на 1 свечу "Амур в
беседке" (Златоуст)

<>

7000046

Латунь, золочение, гравировка, никелирование, яшма,
фианиты

8

11,3х10х23 см

36 333,00 руб.

Набор из двух фужеров для вина в
подарочной упаковке (Златоуст)

7000044.jpg

7000044

Два фужера из красного стекла на латунных точеных
ножках с фианитами в деревянной подарочной коробке

9

Фужер Н=14,5 см;
упаковка 25х20х12 см

18 150,00 руб.

Набор для шампанского на 2
персоны "Амур": 2 фужера и
подсвечник в подарочной коробке
(Златоуст)

<>

7000035

9

Фужер Н=25,5 см;
D=6,9 см; Подсвечник
Н=20 см; D=6,9 см

29 221,50 руб.

Набор охотничий на две персоны:
нож, топорик, фляжка и 2 стопки
(Златоуст)

<>

7000057

Латунь, золочение, гравировка, никелирование, дерево

10

Коробка 58,8х29,7х6,5
см

57 750,00 руб.

Набор столовых приборов на одну
персону: ложка, вилка и нож
(Златоуст)

<>

7000059

Латунь, золочение, гравировка, никелирование

11

Коробка 30х19,5х5 см

16 500,00 руб.

Набор винный на три персоны: 3
стопки с филигранью, малахитом и
фианитами (Златоуст)

<>

7000058

Латунь, золочение, гравировка, никелирование,
малахит, фианиты

11

Стопка Н=10,2 см;
коробка 24,4х15,7х7,4
см

33 000,00 руб.

Звонок "Фаберже" в подарочной
упаковке

<>

4000004

бронза; золочение; малахит

12

H=8 см

29 619,15 руб.

Часы настольные кварцевые
(нефрит)

<>

2630240

Нефрит, металл, серебрение

12

H=18 см

46 200,00 руб.

Прибор письменный "Слоны"

<>

0300111

Нефрит, металл, слоновая кость, серебрение

12

28,5х15,7х9,6 см

105 996,00 руб.

Пресс-папье "Римский воин" в
подарочной упаковке

<>

0500085

Бронза, золочение, малахит

13

H=8 см

8 464,50 руб.

Пресс-папье "Спартак" большое в
подарочной упаковке

<>

0500086

Бронза, золочение, малахит

13

H=14 см

33 850,00 руб.

Шкатулка "Кактус" в подарочной
упаковке

<>

4800009

Бронза, серебрение, золочение, малахит, родонит,
красное дерево

13

H=14 см

33 850,00 руб.

7000045.jpg

7000045

Латунь, золочение, гравировка, никелирование,
доломит, фианиты. Для снятия кубика с подставки
необходимо ослабить винт на верху дуги.

13

7х7х12,3 см

45 738,00 руб.

<>

5000052

14

чашка Н=6,2 см,
блюдце D=12,3 см

16 199,00 руб.

Наименование

Набор винный на две персоны "Жарптица": 2 бокала, поднос и
подсвечник (Златоуст)

Пресс-папье "Кубик Рубика"
(Златоуст)

Набор кофейный на 1 персону
"Элегия" (Златоуст)

Набор чайно-кофейный на одну
персону "Вдохновение": чашка,
ложечка и блюдце (Златоуст)

<>

7000033

Латунь, золочение, гравировка, никелирование,
фианиты

14

упаковка 32,5х19х8,9
см

17 057,50 руб.

Набор чайно-кофейный на 1 персону
"У озера": чашка, ложечка и блюдце
(Златоуст)

<>

7000025

Латунь, золочение, гравировка, никелирование

14

упаковка 28,5х15,2х8,3
см

19 800,00 руб.

Подстаканник "Паровоз" с ложечкой
и со стаканом (Златоуст)

<>

7000029

В подарочной коробке

15

коробка 21х17,6х9 см

13 860,00 руб.

5000094.jpg

5000094

В подарочной коробке

15

коробка 21х17,6х9 см

15 246,00 руб.

Набор для вина "Дуэт", желтый: 2
фужера в подарочной коробке
(Златоуст)

<>

7000039

16

Фужер Н=19 см

13 975,50 руб.

Набор для вина "Дуэт", розовый: 2
фужера в подарочной коробке
(Златоуст)

<>

7000037

16

Фужер Н=19 см

13 975,50 руб.

Набор для вина "Дуэт", синий: 2
фужера в подарочной коробке
(Златоуст)

<>

7000040

16

Фужер Н=19 см

13 975,50 руб.

Зажигалка "Столица" в подарочной
упаковке

<>

3600006

Бронза, красное дерево

17

H=9 см

6 347,55 руб.

Визитница "Герб" (Златоуст)

<>

7000009

Латунь, золочение, гравировка, никелирование

17

9,3х5,9х0,9 см

6 347,55 руб.

Набор из 3-х чарок "Каски", в
подарочной упаковке

<>

5400064

Бронза, серебрение, золочение

17

H=9 см

21 158,00 руб.

Набор из 2-х стопок, витражная
эмаль, серебрение

<>

5400055

17

упаковка 14х10х6 см

27 208,77 руб.

Кубок для вина "Лесные мотивы"

<>

5400186

Латунь, золочение, серебрение, чернение. В
деревянном футляре

18

Н = 21,7 см, D = 7,8 см

11 550,00 руб.

Кубок для вина "Российский"

<>

5400187

Латунь, золочение, серебрение, чернение. В
деревянном футляре

18

Н = 21,7 см, D = 7,8 см

11 550,00 руб.

Набор из двух кубков для вина
"Лесные мотивы"

<>

5400188

Латунь, золочение, серебрение, чернение. В
деревянном футляре

18

Н = 21,7 см, D = 7,8 см

23 100,00 руб.

Нож охотника "Грифон" в кожаном
чехле (Златоуст)

<>

5800022

рукоятка - дерево

19

30 см

5 082,00 руб.

Пресс-папье "Подкова с лошадкой"
(Златоуст)

7000023.jpg

7000023

Латунь, золочение, гравировка, никелирование, яшма,
фианиты

19

11,5х10,3х14 см

26 400,00 руб.

Макет пушки

5800003.jpg

5800003

Бронза, береза, тонированная под красное дерево

19

48,0х18,0х22,0 см

72 817,80 руб.

Пивной бокал "Берендей" (береста)

<>

5400178

20

H = 19 см, d = 8,3

14 199,32 руб.

Пивная кружка "Медведи" (береста)

<>

5400177

20

H = 14 см, d = 10

16 069,32 руб.

Набор пивной "Русский лес"
(береста) с аметистами

<>

5400179

Шкатулка "Цветы" (береста, лазурит)

<>

4800060

21

12х8х4 см

26 195,85 руб.

Шкатулка "Цветы" (береста, розовый
коралл)

<>

4800059

21

12х8х4 см

26 195,85 руб.

Шкатулка "Цветы" (береста,
симбирцит)

<>

4800058

21

18х14х5 см

32 820,08 руб.

Фотоальбом "Сирины" (береста)

<>

4400055

21

34х33 см

45 491,52 руб.

Часы настольные "Барокко"
механические

<>

2630086

24

26х11х30 см

11 154,00 руб.

Подстаканник с ложечкой и со
стаканом (Златоуст)

в наборе поднос на ножке + 4 пивных кружки

Бронза, механические часы.

106 032,53 руб.

20

Часы "Помпадур" кварцевые в
подарочной упаковке

24

H=21см

50 777,10 руб.

25

Н=18 см

11 190,00 руб.

Бронза, змеевик
макс. размер шильда 80х40 мм

25

20х10х35 см

15 450,00 руб.

2630097

Бронза, чароит, змеевик
макс. размер шильда 70х30 мм

25

25х15х50 см

102 000,00 руб.

2630100

Бронза, золочение, мрамор

26

H=40см

42 313,50 руб.

Часы настольные "Юрий Долгорукий"
2630280.jpg
кварцевые (нефрит)

2630280

бронза, нефрит
макс. размер шильда 100х35 мм

26

24х15х45 см

97 500,00 руб.

Часы "Пасхальные" кварцевые в
подарочной упаковке

<>

2630135

Бронза, золочение, малахит

26

H=43 см

192 333,00 руб.

2630259.jpg

2630259

макс. размер шильда 40х20 мм

27

9х9х34 см

10 500,00 руб.

Часы "Фемида" кварцевые, змеевик

<>

2630150

макс. размер шильда 40х15 мм

27

17х8х35 см

12 750,00 руб.

Часы "Медведь большой"
кварцевые

<>

2630235

макс. размер шильда 50х25 мм

27

19х10х29см

21 000,00 руб.

Прибор письменный "Герб" змеевик

<>

0300057

Бронза, змеевик
макс. размер шильда 20х15 мм

28

16х7х22 см

4 200,00 руб.

Часы "Шар с большим гербом"
кварцевые, роз. мрамор

<>

2630154

макс. размер шильда 30х15 мм

28

10х22 см

4 500,00 руб.

Часы "Державные" кварцевые
(лазурит) в подарочной упаковке

<>

2630107

Бронза, мрамор, лазурит

28

H=21 см

11 541,00 руб.

0300118.jpg

0300118

Бронза, нефрит, макс. размер шильда 50х25 мм

28

30х7х20 см

21 000,00 руб.

Часы "Лампочка" кварцевые, белый
2630304.jpg
мрамор/латунный цоколь

2630304

макс. размер шильда 40х12 мм

29

6х6х12см

2 400,00 руб.

Часы - стела "Меркурий" кварцевые 2630297.jpg

2630297

бронза, лемезит
макс. размер шильда 30х15 мм

29

10х10х32 см

7 500,00 руб.

Часы - стела "Орел" кварцевые

2630298.jpg

2630298

бронза, лемезит
макс. размер шильда 30х15 мм

29

14х14х34 см

8 100,00 руб.

Часы "Сова" кварцевые

<>

2630236

макс. размер шильда 40х15 мм

29

14х10х23 см

12 000,00 руб.

Кортик адмиральский "Петр I" в
подарочной коробке (Златоуст)

<>

7000067

Сталь, латунь, золочение, никелирование, чернение,
фианиты. В деревянном подарочном футляре.

30

L=50,5 см

37 500,00 руб.

Кинжал "Восточный" в подарочной
коробке (Златоуст)

<>

7000066

Сталь, латунь, золочение, никелирование, чернение,
фианиты. В деревянном подарочном футляре.

30

L=49,5 см

75 000,00 руб.

Дага "Барс" в подарочной коробке
(Златоуст)

<>

7000065

Сталь, латунь, золочение, никелирование, чернение,
клен, фианиты. В деревянном подарочном футляре.

30

L=53,6 см

90 000,00 руб.

Фоторамка "РД-7" в подарочной
упаковке

<>

4400006

Бронза, карельская береза

31

H=15 см

3 462,00 руб.

Фоторамка "РД-8" в подарочной
упаковке

<>

4400007

Бронза, карельская береза

31

H=19 см

3 462,00 руб.

Набор "Фоторамка и визитница
"Фолиант"" в подарочной упаковке

<>

0010034

Бронза, малахит, карельская береза, красное дерево. В
деревянной подарочной упаковке.

31

33х20х12 см

14 841,00 руб.

Набор "Фолиант" (красное дерево) в
подарочном футляре

<>

0010037

Бронза,золочение, малахит, красное дерево,
карельская береза. Пепельница, визитница (только из
красного дерева), фоторамка, карандашница.
Деревянный подарочный футляр

32

56,9х42,5х12 см

36 646,50 руб.

2630136.jpg

2630136

Часы-миниатюра "Георгий
Победоносец" кварцевые

<>

2630214

Часы "Георгий Победоносец"
кварцевые (змеевик)

<>

2630093

Часы "Георгий Победоносец"
кварцевые, чароит

<>

Часы настольные "Гусар" кварцевые
в подарочной упаковке

<>

Часы "Шахтер" кварцевые

Прибор настольный "Депутатский"

Бронза, золочение, малахит

Подставка под ручки (малахит)

<>

0500105

Латунь, золочение, малахит, долерит

33

9,8х5,8х11,5 см

5 355,00 руб.

Фоторамка "Портал" в подарочной
упаковке

<>

4400001

Бронза, красное дерево

33

H=23 см

5 386,50 руб.

Фоторамка "Визави"

<>

4400030

Бронза, малахит, змеевик
макс. размер шильда 50х10 мм

33

13х2х18 см

8 400,00 руб.

Подарочный набор:ручка в футляре
(малахит)

<>

0010083

Прибор настольный "Скорость- 1" с
ручкой и кварцевыми часами

0300144.jpg

0300144

Змеевик, офиокальцит
макс. размер шильда 60х30 мм

34

16х6х15 см

4 500,00 руб.

Настольный прибор "Нефтяная
качалка на капле" (осколки малахит)

<>

0300105

макс. размер шильда 25х15 мм

34

13х8х8 см

7 050,00 руб.

Прибор настольный "Визави", яшма

0300128.jpg

0300128

Латунь, яшма, змеевик
макс. размер шильда 60х35 мм

34

21х14х10 см

8 250,00 руб.

<>

2630128

Бронза, серебрение, чароит

34

H=28 см

67 500,00 руб.

Письменный прибор "Мы строим,
строим"

0300136.jpg

0300136

бронза, лемезит, змеевик
макс. размер шильда 40х25 мм

35

21х11х12 см

7 800,00 руб.

Письменный прибор
"Энергоресурсы" (офиокальцит)

0300126.jpg

0300126

макс. размер шильда 50х30 мм

35

28х9х17 см

12 300,00 руб.

Прибор письменный "Крылья
России" с часами и ручкой

0300142.jpg

0300142

Лазурит, кохолонг, змеевик
макс. размер шильда 80х35 см

35

30х16х21 см

15 450,00 руб.

Письменный прибор "Щит и меч" с
часами и 2 карандашницами

0300140.jpg

0300140

макс. размер шильда (на карандашницу) 40х20 мм

35

27х9х20 см

16 500,00 руб.

<>

2630132

Бронза, офиокальцит, змеевик
макс. размер шильда 45х15 мм

36

15х6х17 см

3 000,00 руб.

Часы "Нефтяная вышка" кварцевые 2630125.jpg

2630125

макс. размер шильда 40х30 мм

36

18х8х20см

4 950,00 руб.

Часы "Нефтяная качалка" кварцевые

<>

2630126

Бронза, офиокальцит, змеевик
макс. размер шильда 40х25 мм

36

15х16х17 см

4 950,00 руб.

Часы "Дальняя дорога" с картой
кварцевые (яшма)

2630250.jpg

2630250

Бронза, розовая яшма
макс. размер шильда 25х15 мм

36

16х15х8 см

7 500,00 руб.

Часы настольные с миниатюрой
"Лев", яшма, долерит

2630305.jpg

2630305

макс. размер шильда 50х25 мм

37

14х7х15 см

5 400,00 руб.

Часы "Летчик" кварцевые

<>

2630118

Бронза, офиокальцит, лазурит
макс. размер шильда 50х30 мм

37

20х8х16 см

10 500,00 руб.

Прибор настольный "Скачки"

<>

0300070

Бронза, яшма, змеевик
макс. размер шильда 70х30 мм

37

40х11х23 см

28 500,00 руб.

Сувенир "Паровозик"

<>

4000043

37

16,5х8,3х14 см

31 070,71 руб.

Часы "Капля нефти" кварцевые

2630287.jpg

2630287

бронза, долерит
макс. размер шильда 40х10 мм

38

10х7х13 см

3 750,00 руб.

Часы "Нефтяная капля + качалка"
кварцевые

2630261.jpg

2630261

макс. размер шильда 40х20 мм

38

16х8х12 см

6 750,00 руб.

Часы "Нефтяная вышка с каплей"
кварцевые (нефрит,долерит)

<>

2630232

макс. размер шильда 30х15 мм

38

16х9х21 см

15 750,00 руб.

Часы настольные "Будни нефтяника"
2630262.jpg
кварцевые

2630262

макс. размер шильда 60х20 мм

38

21х8х16см

16 500,00 руб.

Часы "Шахтер у тоннеля" кварцевые 2630296.jpg

2630296

бронза, офиокальцит
макс. размер шильда 40х30 мм

39

22х13х20 см

10 800,00 руб.

Часы "Ностальгия по Дали"
кварцевые, (чароит) в подарочной
упаковке

Часы "Паровоз Черепановых"
кварцевые

9 945,00 руб.

33

Часы "Буровики" на колонне,
кварцевые

2630260.jpg

2630260

Бронза, змеевик
макс. размер шильда (с тыльной стороны) 40х30 мм

39

11х10х31 см

15 000,00 руб.

Часы настольные "Стрелец"
кварцевые, яшма, долерит

2630308.jpg

2630308

размер шильда 80х40 мм

39

24х14х20 см

21 000,00 руб.

Часы настольные "Бизнесмен"
кварцевые, нефрит

2630286.jpg

2630286

бронза, нефрит
макс. размер шильда 40х30 мм

39

21х7х21 см

21 300,00 руб.

Шахматы "Султанат"

<>

6400043

Кожа, дерево, нефрит, металл

40

39,3х39,3х8,7 см, Н=
6,5 см

12 904,91 руб.

Шахматы "Русские богатыри", яшма,
в подарочной упак

<>

6400047

Бронза, яшма, обсидиан
макс. размер шильда 100х40 мм

40

40х40 см

108 000,00 руб.

Подсвечник "Классика" яшма

<>

4000058

Бронза, яшма
макс. размер шильда (на колонну) 20х20 мм

41

9х26 см

6 900,00 руб.

Шахматы "Ренессанс" в подарочной
деревянной упаковке

<>

6400065

Фигуры из стали с золотистым и серебристым
напылением, доска из змеевика, ножки бронзовые

41

43,5х43,5х3,2 см

11 250,00 руб.

Подсвечник "Колибри" (змеевик)

<>

4000056

Бронза, змеевик, макс. размер шильда 4х1,5 см

41

8х25 см

19 500,00 руб.

Прибор письменный "Гермес"
(мрамор)

<>

0300095

Бронза, мрамор

41

H=28 см, L=32 см

66 933,00 руб.

Мангал для шампуров в кожаном
футляре

<>

5600003

Нержавеющая сталь, бронза, кожа

42

58,0х8,1х4,0 см

7 140,00 руб.

Шампуры "Автомобили" 6 шт. в
картонном футляре

<>

5600012

Бронза, нержавеющая сталь

42

62,5х2,0х2,5 см

9 930,00 руб.

Шампуры "Рапиры" 6шт. в картонном
футляре

<>

5600036

Бронза, нержавеющая сталь

42

62,5х4,5х5,5 см

11 100,00 руб.

Шампуры "Паровозы" 6шт. в
картонном футляре

<>

5600028

Бронза, нержавеющая сталь

43

62,5х2,0х2,5 см

9 930,00 руб.

Шампуры "Стройка" 6шт. в
картонном футляре

<>

5600038

Бронза, нержавеющая сталь

43

62,5х2,0х2,5 см

10 425,00 руб.

Шампуры "Строитель" 6шт. в
картонном футляре

<>

5600037

Бронза, нержавеющая сталь

43

62,5х2,0х2,5 см

10 425,00 руб.

Шампуры "Паровозы" 6шт. в
кожанном футляре

<>

5600027

Бронза, нержавеющая сталь

43

62,5х2,0х2,5 см

13 170,00 руб.

Подставка под шампуры 12 шт.

<>

5600004

Бронза, нержавеющая сталь, эмаль

44

ø 12,0х80,5 см

6 090,00 руб.

Шампуры "Звери" 6шт. в картонном
футляре

<>

5600016

Бронза, нержавеющая сталь

44

62,5х2,0х2,5 см

9 930,00 руб.

Шампуры "Звери" 6 шт. в тканевом
футляре

<>

5600014

Бронза, нержавеющая сталь

44

62,5х2,0х2,5 см

11 190,00 руб.

Шампуры "Знаки Зодиака" 12шт.в
картонном футляре

<>

5600019

Бронза, нержавеющая сталь

44

54,5х2,0х2,5 см

11 730,00 руб.

Шампуры "Знаки Зодиака" 12 шт.в
тканевом футляре

<>

5600018

Бронза, нержавеющая сталь

44

54,5х2,0х2,5 см

12 990,00 руб.

Шампуры "Звери" 6 шт.в кожаном
футляре

<>

5600015

Бронза, нержавеющая сталь

44

62,5х2,0х2,5 см

13 170,00 руб.

Шампуры "Знаки Зодиака" 12 шт.в
кожаном футляре

<>

5600017

Бронза, нержавеющая сталь

44

54,5х2,0х2,5 см

14 970,00 руб.

5600033.jpg

5600033

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,5х2,0х2,5 см

3 330,00 руб.

<>

5600020

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,5х2,0х2,5 см

5 955,00 руб.

Шампуры "Кабаны" 3 шт. в
картонном футляре

Шампуры "Кабаны, бараны" 6шт. в
картонном футляре

Шампуры "Птицы" 8шт. в картонном
футляре

<>

5600030

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,0х2,0х2,5 см

10 395,00 руб.

Шампуры "Кабаны, бараны" 12шт. в
картонном футляре

<>

5600021

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,5х2,0х2,5 см

10 590,00 руб.

Шампуры "Птицы" 8шт. в тканевом
футляре

<>

5600031

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,0х2,0х2,5 см

11 655,00 руб.

Шампуры "Кабаны,бараны" 12шт.в
тканевом футляре

<>

5600023

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,5х2,0х2,5 см

11 850,00 руб.

Шампуры "Лунный календарь" 12 шт.
в картонном футляре

<>

5600024

Бронза, нержавеющая сталь

45

65,0х3,0х2,0 см

12 510,00 руб.

Шампуры "Птицы" 8шт. в кожаном
футляре

<>

5600029

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,0х2,0х2,5 см

13 635,00 руб.

Шампуры "Лунный календарь" 12 шт.
в тканевом футляре

<>

5600026

Бронза, нержавеющая сталь

45

65,0х3,0х2,0 см

13 770,00 руб.

Шампуры "Кабаны,бараны" 12шт.в
кожаном футляре

<>

5600022

Бронза, нержавеющая сталь

45

54,5х2,0х2,5 см

13 830,00 руб.

Шампуры "Лунный календарь" 12 шт.
в кожаном футляре

<>

5600025

Бронза, нержавеющая сталь

45

65,0х3,0х2,0 см

15 750,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров 6
штук, ткань

<>

5600005

46

1 965,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров 8
штук, ткань

<>

5600006

46

1 965,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров
12 штук, ткань

<>

5600007

46

1 965,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров
12 штук, кожа

<>

5600011

46

3 945,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров 6
штук, кожа

<>

5600009

46

3 945,00 руб.

Футляр подарочный для шампуров 8
штук, кожа

<>

5600010

46

3 945,00 руб.

Нож для бумаги "Лаура" в
подарочной упаковке

<>

0500072

бронза; серебрение

46

L=24 см

7 308,00 руб.

Нож для бумаги "Гладис" в
подарочной упаковке

<>

0500070

бронза; серебрение; нефрит

46

L=26 см

9 616,50 руб.

Часы кварцевые "Погон" (капитан),
змеевик

<>

2630336

47

15х5х4 см

1 350,00 руб.

Часы кварцевые "Погон" (старший
лейтенант), змеевик

<>

2630335

47

15х5х4 см

1 350,00 руб.

Колокол малый "Казанская
Богоматерь"

<>

4000128

47

Д = 6,5 см

2 250,00 руб.

Часы кварцевые "Погон" (капитан 1
ранга), змеевик

<>

2630337

47

15х5х4 см

2 250,00 руб.

Фоторамка "Визави", яшма

4400053.jpg

4400053

яшма
макс. размер шильда 50х10 мм

47

13х2х18 см

3 000,00 руб.

Колокол большой "Москва"

<>

4000131

бронза

47

Д = 11,5 см

3 750,00 руб.

Шкатулка "Сюрприз" в подарочной
упаковке

<>

4800012

Бронза, золочение, малахит

47

H=6 см; D=6 см

10 002,00 руб.

Папка "Pad Portfolio" черная

<>

0900068

Кожа

50

35,5х26 см

5 436,96 руб.

бронза

Органайзер Montblanc Masterstuck
большой с застежкой, черный

<>

1100014

0900034.jpg

0900034

Папка "Pad Portfolio"

<>

0900018

Органайзер карманный Montblanc
Masterstuck "Моцарт", черный

<>

1100013

Папка "Менеджер-М"

0900035.jpg

0900035

Папка "Навигатор", кожзаменитель

0900039.jpg

0900039

<>

0900029

Папка "Менеджер-Люкс"

Папка - органайзер, черная,
кожзаменитель

50

24,5x20 см

20 390,00 руб.

винилискожа

51

36х29 см

688,44 руб.

Кожа

51

35,5х26 см

5 436,96 руб.

51

6,5x10,5 см

10 690,00 руб.

кожзаменитель

52

36х29 см

557,46 руб.

Кожзаменитель

52

36х30 см

697,41 руб.

Кожзаменитель

52

35х29х6 см

970,51 руб.

52

34,5х28х5 см

3 636,00 руб.

53

36х27,5 см

523,07 руб.

53

36х27,5 см

539,42 руб.

53

34,5х25,5 см

555,76 руб.

53

36,5х27,5 см

735,56 руб.

Две выдвижные ручки, закрывается на молнию с трех
сторон по периметру. Снаружи большой накладной
карман для документов. Внутри: отделение для
визиток, 5 карманов для кредитных карт, с отделением
дляМолния
сотового
телефона,
3 ручкодержателя,
с трех
сторон по
периметру папки.кольцевой
Внутри
папки: 7 карманов для визиток и кредитных карт, 4
небольших кармана для документов, карман для
блокнота формата А4, эластичный прижим для
Молния скалькулятора,
трех сторон поручкодержатель.
периметру папки. Внутри
папки: 6 карманов для визиток и кредитных карт, 1
большой и 4 небольших кармана для документов,
карман для блокнота формата А4, большое отделение
для документов,
отделение
для калькулятора
(с
Молния
с трех сторон
по периметру
папки. Внутри
папки: калькулятор на солнечных батареях, 7 карманов
для визиток и кредитных карт, карман для блокнота
формата А4, 2 больших отделения для документов,
отделение
длясторон
сотового
телефона (с
ремешком
на
Молния
с трех
по периметру
папки.
Внешний
большой карман для документов. Внутри папки: 6
карманов для визиток и кредитных карт, 2 больших
кармана для документов, карман для блокнота
формата А4, отделения для калькулятора (с клапаном

Папка-портфель с ручками
"Магистр", с кольцами, на молнии, из
черной кожи

<>

0900123

Папка "Атташе", из кожзаменителя,
на молнии, черная

<>

0900099

Папка "Референт", из полиэстера, на
молнии, черная

<>

0900097

Папка "Советник", из
рециклированной кожи, с ручкой на
молнии, с калькулятором, черная

<>

0900096

Папка "Секретарь", из
кожзаменителя, с ручкой на молнии,
черная

<>

0900098

0900101.jpg

0900101

черная имп. винилискожа

54

37х27 см

797,24 руб.

Женский портфель "Lady Briefcase"
(розовый)

<>

0900005

Кожа

54

36x30 см

5 214,78 руб.

Женский портфель Lady Briefcase
(темно-синий)

<>

0900067

Кожа

54

36х30 см

5 214,78 руб.

Женский портфель "Lady Briefcase"
(черный)

<>

0900006

Кожа

54

36x30 см

5 214,79 руб.

Женский портфель "Lady Briefcase"
(голубой)

<>

0900007

Кожа

54

36x30 см

5 214,79 руб.

Портфель двух-секционный,
кожзаменитель, коричневый, золото

<>

0900070

Кожзаменитель

55

42х33х12 см

1 202,42 руб.

Атташе кейс, черный

<>

0900051

Кожзаменитель

55

44х33х8 см

1 940,80 руб.

Портфель двух-секционный,
кожзаменитель, черный, металл

<>

0900060

В комплекте ремень для ношения на плече.
Кожзаменитель

56

42х33х12 см

1 190,40 руб.

Портфель NAVA с ремнем

<>

0900054

темно-коричневый сафьян

56

43х30,5 см

5 352,13 руб.

Портфель малый с ремнем,
(EXCASMSTM)

<>

0900057

темно-коричневый сафьян

56

40,0х30,5х7,5 см

5 379,71 руб.

Папка - портфель, кожзаменитель,
черная

<>

0900030

Кожзаменитель

57

40х32х5 см

879,91 руб.

Сумка на ремне, черная кожа,
"Messenger" (SOFTPOSTN)

<>

0900065

Кожа

57

40х30х7,5 см

3 583,54 руб.

Папка-портфель малая черная
(EXCADPNN)

<>

0900049

Кожа

57

39х27х5 см

5 137,99 руб.

Папка- портфель "Меценат"

Портфель трех-секционный,
кожзаменитель, черный

<>

0900059

В комплекте ремень для ношения на плече.
Кожзаменитель

58

42х33х8 см

1 097,88 руб.

58

42х31 см

1 203,65 руб.

Портфель "Посланник", из
рециклированной кожи, с замком,
черный

<>

0900095

Представительский портфель бизнес класса. Снаружи
большой карман для документов. Раскладное
отделение на молнии с карманом для документов на
молнии, с 6 карманами для визиток и кредитных карт, 2
из них с клапаном на липучке, и ручкодержателем..

Папка-портфель черная

<>

0900050

Кожа

58

38х29х16 см

5 550,83 руб.

Бумажник (EXPFMOSBR)
оранжевый

<>

3000003

Кожа

59

12x9 см

1 054,06 руб.

Кошелек женский (кожа), коричневый

<>

3000033

Кожа

59

14х9 см

1 241,71 руб.

Настольный письменный набор из 8
предметов черный

0300122.jpg

0300122

59

64,5х50,0х12,0 см

4 559,40 руб.

Настольный письменный набор из 8
предметов бордовый

0300123.jpg

0300123

59

64,5х12,0х50,0 см

4 732,01 руб.

Набор Balmaine: ручка с визитницей

<>

0010040

Кожа, металл, пластик

60

19х13,5х2,5 см

456,71 руб.

Портмоне дорожное с отделениями
для авиабилетов и кредитных карт

<>

3000036

В портмоне имеется 10 отделений для визитных
карточек, одно с прозрачным окошком (размер 93*48
мм), одно отделение на кнопке (размер 145*107 мм),
отделение для ручки (размер 130*12 мм)

60

12х23,3х2 см

1 019,40 руб.

Набор из четырех предметов

<>

0010014

Кожзаменитель

60

25,5х16,5х4,5 см

1 639,28 руб.

Визитница с магнитной застежкой,
кожаная, черная

<>

0700034

Кожа

61

9,5x6,4x1 cм

239,32 руб.

3000040.jpg

3000040

кожа

61

11х10 см

298,79 руб.

Набор из двух предметов: ручка и
кошелек

<>

0010071

Кожзаменитель, металл, пластик

61

21х17х4 см

565,61 руб.

Набор из трех предметов: кошелек,
ремень, ручка

<>

0010068

Кожзаменитель, металл, пластик

62

22х14х9 см

1 080,87 руб.

0010039.jpg

0010039

кожа, металл

62

29,2х23,4х5,5 см

2 542,71 руб.

Визитница на 128 карточек

<>

0700146

Внутри визитницы 64 матовых пластиковых вкладыша

63

12,5х25,5х1,5 см

342,80 руб.

Визитница "Magic Card"

<>

3000002

Кожа

63

6,8х9,5х1,8 см

457,39 руб.

Обложка для паспорта

<>

3000023

Кожа

63

10х13,5 см

479,63 руб.

Бумажник "Leather wallet"

<>

3000001

Кожа

63

10,5х9,0 см

983,11 руб.

Яйцо "Георгий Победоносец"
хрусталь синее (лупа)

<>

6600003

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

66

H=11,0 см; D=7,6 см

6 000,00 руб.

Яйцо "Храм Христа Спасителя"
хрусталь красное (лупа)

<>

6600025

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

66

H=11,0 см; D=7,6 см

6 000,00 руб.

Яйцо "Храм Василия Блаженного"
хрусталь красное (лупа)

<>

6600048

Бронза (чернение и золочение), хрусталь (ручная
гравировка)

66

H=11,0 см; D=7,6 см

6 750,00 руб.

Яйцо "Корона" хрусталь краснобелое (лупа)

<>

6600011

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

67

H=8,7 см; D=6,0 cм

5 250,00 руб.

Яйцо "Новогоднее" хрусталь красное
(лупа)

<>

6600046

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка),
эмаль, фианиты

67

H=8,5,0 см; D=6 см

5 250,00 руб.

Яйцо "Футболист" хрусталь синее
(лупа)

<>

6600042

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

67

H=11,0 см; D=7,6 см

5 250,00 руб.

Бумажник-калькулятор, кожа

Набор из трех предметов: ремень,
портмоне и ключница

блока, лоток для канцелярских мелочей, пенал,
подставка для ручек, 2 металлические ручки, часы карандашница
блока, лоток для канцелярских мелочей, пенал,
подставка для ручек, 2 металлические ручки, часы карандашница

Яйцо "Аэроплан" хрусталь синее
(лупа)

6600034.jpg

6600034

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

67

H=11,0 см, D=7,6 см

6 000,00 руб.

Яйцо "Корзина" хрусталь синее
(звездочка)

<>

6600009

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

68

H=8,5 см; D=6,0 см

5 250,00 руб.

Яйцо "Футболист" хрусталь красное
(лупа)

<>

6600023

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

68

H=11,0 см; D=7,6 см

5 250,00 руб.

Яйцо "Паровоз" хрусталь синее
(лупа)

<>

6600019

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

68

H=11,0 см, D=7,6 см

6 000,00 руб.

Яйцо "Самовар" хрусталь (лупа)

<>

6600020

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

68

H=11,0 см, D=7,6 см

6 000,00 руб.

Яйцо "Балерина" хрусталь синее
(лупа)

<>

6600039

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

69

H=8,5 см, D=6,0 см

4 500,00 руб.

Яйцо "Медный всадник" хрусталь
синее (лупа)

<>

6600016

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

69

H=8,5 см; D=6,0 см

4 500,00 руб.

Яйцо "Сова" фарфор

<>

6600022

69

H=6,2 см, D=4,7 см

4 950,00 руб.

Яйцо "Самолет"хрусталь синее
(лупа)

<>

6600021

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка)

69

H=11,0 см,

Яйцо "Храм Василия Блаженного"
хрусталь синее (лупа)

<>

6600047

Бронза (чернение и золочение), хрусталь (ручная
гравировка)

69

H=11,0 см; D=7,6 см

6 750,00 руб.

Гравюра "Красная площадь"

<>

6620002

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

70

35х29 см

4 900,00 руб.

Гравюра "Охотники на привале"

<>

6620003

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

70

31х27 см

4 900,00 руб.

Гравюра "Вид на Москву реку и
Кремль"

<>

6620006

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

70

35х30 см

5 200,00 руб.

Гравюра "Св. Георгий Победоносец"

<>

6620008

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

70

35х29 см

5 200,00 руб.

Гравюра "Храм Василия
Блаженного"

<>

6620001

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

71

29х33 см

4 900,00 руб.

Гравюра "Вид Боярской
площади.1846 год"

<>

6620007

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

71

35х31 см

5 200,00 руб.

Гравюра "Вид на набережную"

<>

6620005

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

71

32х29 см

5 200,00 руб.

Гравюра "Новодевичий монастырь"

<>

6620004

Гравюра с миниатюрной росписью цветными эмалями.
Ручная работа. Возможно изготовление по эскизам
заказчика. Подарочная упаковка.

71

35х29 см

5 200,00 руб.

Настенная миниатюра на перламутре
"Полевые цветы" (маки)

<>

6640004

72

Рама 20х21 см

4 400,00 руб.

Настенная миниатюра на перламутре
"Полевые цветы" (ромашки,
васильки)

<>

6640007

72

Рама 20х21 см

4 400,00 руб.

Настенная миниатюра на перламутре
"Старая Москва. Оружейная палата"

<>

6640003

72

Рама 29х23 см

5 120,00 руб.

Настенная миниатюра на перламутре
"Окрестности старой Москвы"

<>

6640002

72

Рама 36х32,5 см

7 570,00 руб.

Настенная миниатюра на перламутре
"Вид на Московский кремль"

<>

6640001

72

Рама 40,6х28,2 см

10 880,00 руб.

Мелочница "Жемчужная" с рыбами

<>

6640006

73

18х12х2,5 см

5 500,00 руб.

Мелочница "Жемчужная" с цветами

<>

6640005

73

18х12х2,5 см

5 500,00 руб.

Пластина изготовлена из эксклюзивных морских
раковин индо-тихоокеанского региона с
использованием передовых технологий.
Перламутровая пластина, темпера, акрил, лак
Пластина изготовлена из эксклюзивных морских
раковин индо-тихоокеанского региона с
использованием передовых технологий.
Перламутровая пластина, темпера, акрил, лак
Пластина изготовлена из эксклюзивных морских
раковин индо-тихоокеанского региона с
использованием передовых технологий.
Перламутровая пластина, темпера, акрил, лак
Пластина изготовлена из эксклюзивных морских
раковин индо-тихоокеанского региона с
использованием передовых технологий.
Перламутровая пластина, темпера, акрил, лак
Пластина изготовлена из эксклюзивных морских
раковин индо-тихоокеанского региона с
использованием передовых технологий.
Перламутровая пластина, темпера, акрил, лак
Эксклюзивный предмет арт-дизайна, созданный из
экологически чистых материалов с применением
уникальных технологий производства. Каждый предмет
изготавливается вручную в единственном экземпляре,
что
делает его поистине
Жемчужная
Эксклюзивный
предмет неповторимым.
арт-дизайна, созданный
из
экологически чистых материалов с применением
уникальных технологий производства. Каждый предмет
изготавливается вручную в единственном экземпляре,
что делает его поистине неповторимым. Жемчужная

D=7,6 см

6 000,00 руб.

Панно "Ваза с цветами" (Федоскино)

<>

6630003

73

27х24 см

11 680,00 руб.

Панно "Ваза с цветами" на бирюзе
(Федоскино)

<>

6630004

73

27х24 см

11 680,00 руб.

Панно "Сельский пейзаж"
(Федоскино)

<>

6630002

73

27х24 см

11 680,00 руб.

Панно большое "Натюрморт"
(Федоскино)

<>

6630001

73

37х34 см

22 560,00 руб.

Набор для коктейлей KENZO,
зеленый

<>

5400119

Стекло

76

H=18,3 см; D=10,6 см

4 145,61 руб.

Набор для коктейлей KENZO,
розовый

<>

5400048

Стекло

76

H=17,5см;
V=290мл

4 145,61 руб.

Набор из 6 рюмок для водки
SALVIATI

5000161.jpg

5000161

Ручная итальянская гравировка, в фирменной
подарочной картонной коробке оранжевого цвета

76

коробка 17,5х16х5 см

6 195,00 руб.

<>

5800020

76

коробка 35,5х52х4 см

11 456,14 руб.

Набор для шампанского из двух
розовых бокалов KENZO

5000179.jpg

5000179

В подарочной коробке бордового цвета и в фирменном
пакете

77

бокал: Н=23,7 см,
ø=5,7 см

5 136,28 руб.

Набор из 6 бокалов для
шампанского KENZO

5000180.jpg

5000180

По 2 бокала розового, желтого и зеленого цвета в
подарочной коробке бордового цвета и в фирменном
пакете

77

коробка 47,0х34,5х9,5
см

9 979,85 руб.

Набор из 6-ти фужеров для
шампанского SALVIATI

5000220.jpg

5000220

Ручная итальянская гравировка, в фирменной
подарочной картонной коробке оранжевого цвета

77

фужер h=27 см,
коробка - 62,5х35х13
см

10 290,00 руб.

Подстаканник "Москва" (со стаканом)

<>

5000083

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

78

D=8 см, H=12 см

4 590,00 руб.

Подстаканник "Волк" (со стаканом)

<>

5000079

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

78

D=8 см, H=12 см

5 085,00 руб.

Подстаканник "Георгий" (со
стаканом)

<>

5000080

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

78

D=8 см, H=12 см

5 085,00 руб.

Подстаканник "Орел" (со стаканом)

<>

5000084

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

78

D=8 см, H=12 см

5 085,00 руб.

Подстаканник "Богатыри" (со
стаканом)

<>

5000078

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

78

D=8 см, H=12 см

12 870,00 руб.

Подстаканник "1945 год. Знамена" (со
стаканом)

<>

5000295

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

79

D=8 см, H=12 см

3 285,00 руб.

5000156.jpg

5000156

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

79

D=8 см, H=12 см

3 285,00 руб.

Подстаканник "Родина Мать" (со
стаканом)

<>

5000296

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

79

D=8 см, H=12 см

3 285,00 руб.

Подстаканник "Россия" (со стаканом)

<>

5000091

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

79

D=8 см, H=12 см

3 285,00 руб.

Подстаканник "Охота на кабана" (со
стаканом)

<>

5000086

Литье латунь. В комплект входит стакан на 250 мл.

79

D=8 см, H=12 см

4 590,00 руб.

Набор для устриц

<>

5000242

80

подарочная коробка
25х14х4,50 см

3 048,62 руб.

Набор ножей для Фуа Гра.

<>

5000228

80

Набор ножей 3 предмета.

<>

5000225

80

подарочная коробка
35х11,5х3 см

5 988,27 руб.

Набор ножей. 3 предмета

<>

5000226

80

коробка подарочная
35х11,5х3 см

5 988,27 руб.

Сабля для шампанского "Kellermann"
в деревянной подарочной коробке из
дуба

Подстаканник "Охота на медведя"
(со стаканом)

4 720,37 руб.

80

подарочная коробка
28х13х3,5 см

6 532,35 руб.

81

20 x 16 x 11 см

11,52 euro

5000169

81

37х30х4,2 см

443,72 руб.

5000170.jpg

5000170

81

22,7х18х10,4 см коробка

968,15 руб.

Набор из двух бокалов

<>

5000046

Металл, серебрение. Имеется незначительный дефект
покрытия!

81

H=18,4 см

2 064,15 руб.

Чарка "Собака", хрусталь,
серебрение, в подарочной упаковке

<>

5400109

бронза; хрусталь; серебрение

81

H=7 см

2 700,00 руб.

Шкатулка музыкальная "Regina"
малая

<>

4800022

Дерево, инкрустация

82

15,0х10,0х6,5 см

1 821,11 руб.

Шкатулка музыкальная "Taira" малая

<>

4800027

Шкатулка музыкальная "Taira"
большая

<>

4800024

Дерево, инкрустация

82

22,5х17,5х7,0 см

3 586,71 руб.

Шкалулка для драгоценностей
"Desiree"

<>

4800004

Дерево, металл

82

16х5,5х11,5 см

3 659,13 руб.

Шкатулка для драгоценностей

<>

4800013

Дерево, металл, стекло

82

21,5х15х7 см

4 062,01 руб.

Скульптура Лошадь на подкове,медь

<>

4000027

83

207,00 руб.

Скульптура Лошадь на
подставке,никель

<>

4000028

83

207,00 руб.

Шкатулка для драгоценностей

<>

4800019

Шкатулка для драгоценностей

<>

Набор ножей для сыра.

<>

5000227

Набор: керамические кружка с
ложкой на подставке из бамбука (M
Collection)

<>

8020095

Блюдо для торта с лопаточкой в
подарочной упаковке

5000169.jpg

Набор чайный "ПИОН" из 4
предметов в подарочной упаковке

Кружка (250 мл) с закреплённой ложкой, на настоящей
бамбуковой подставке.

1 839,50 руб.

82

Кожа

83

16,5x17,5х3,5 см

1 470,00 руб.

4800016

Кожезаменитель (ПВХ), стекло

83

22,8х16,5х16,3 см

1 784,24 руб.

83

13х9,5х10 см

5 500,00 руб.

Шкатулка с секретом "Вятский Кап"

<>

6650001

Шкатулка с двумя секретами выполнена в ручную
Вятскими мастерами. Березовый кап - нарост на стволе
дерева, не развившийся побег дерева. Природная
узорчатость древесины еще более выявляется после
покрытия шеллачным лаком и полировки. Крышка

Шкатулка для драгоценностей

<>

4800028

Дерево, металл, ткань, стекло

83

24х21,7х9,8 см

6 413,33 руб.

Фоторамка настольная
металлическая для фотографий
размером 12 х17 см (M Collection)

<>

8020156

Массивная металлическая фоторамка для фотографий
12 х17 см. Размер нанесения 5 x 0,5 см.

84

15 x 20 см

2,01 euro

Фоторамка настольная
металлическая для фотографий
размером 15 х 10 см (M Collection)

<>

8020158

Массивная металлическая фоторамка для фотографий
15 х 10 см. Размер нанесения 5 x 0,5 см.

84

17,5 x 12,5 см

2,01 euro

Фотоальбом "Via Vee World", кожзам,
коричневый, подарочная упаковка

<>

4400019

Кожзам,подарочная упаковка

84

31х28х5 см

795,99 руб.

Фотоальбом, кожзам, коричневый,
подарочная упаковка

<>

4400017

Кожзам,подарочная упаковка

84

34х35х4,5 см

1 008,64 руб.

Фоторамка "Сердце", вертикальная
(розовая эмаль)

<>

4400010

Латунь, золочение, эмаль гильоше, стекло

84

9,3х13 см

3 627,11 руб.

Фоторамка вертикальная (зеленая
эмаль)

<>

4400011

Латунь, золочение, эмаль гильоше, стекло

84

9,3х13 см

3 685,00 руб.

Фоторамка серебр. 13х18

<>

4400046

Металл, серебрение, стекло

85

18,5х23,5 см

296,44 руб.

Фоторамка "Bimetal"

<>

4400025

Металл

85

22х17 см

476,97 руб.

Роза серебряная

<>

3000032

Металл, серебрение

85

L=32,0 см

3 855,81 руб.

Фоторамка (с серебрением)

<>

4400034

Металл, серебрение, стекло

85

18,7х24,5 см

5 684,30 руб.

Фоторамка 13х18

<>

4400047

Металл, серебрение, черное дерево, стекло

86

18,5х23,5 см

282,32 руб.

Фоторамка серебр. 13х18

<>

4400048

Металл, серебрение, стекло

86

18,5х23,5 см

282,32 руб.

Фоторамка серебр. 13х18

<>

4400049

Металл, серебрение, стекло

86

18,5х23,5 см

282,32 руб.

Фоторамка серебр. 13х18 кингсайз

<>

4400050

Металл, серебрение, стекло

86

21,7х26,5 см

301,71 руб.

Ваза "Очаг"

<>

4600016

Стекло

87

15х5,4х19,2 см

425,65 руб.

Ваза декоративная "Фэн шуй"

<>

4600042

Стекло

87

10х11х23,6 см

491,72 руб.

Ваза декоративная "Диамант"

<>

4600040

Стекло

87

12,2х10х21,8 см

530,46 руб.

Ваза декоративная "Василек"

<>

4600041

Стекло

87

10,0х10,2х16 см

543,48 руб.

Ваза "Богемия"

<>

4600037

Стекло

87

H=22 см; D=15 см

668,96 руб.

Ваза 4600002

<>

4600002

Стекло, металл, цилиндрическая форма

87

H=30 см, D=9,2 см

2 195,67 руб.

Ваза

<>

4600001

Стекло, металл, конусная форма

87

H=25,2 см, D=12,6 см,
d=7,4 см

2 305,45 руб.

Мягкая игрушка "Бегемот"

<>

6400068

88

18х7,5 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Медведь"

<>

6400071

88

17,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Обезьяна"

<>

6400072

88

13,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Овца"

<>

6400070

88

18,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Собака"

<>

6400069

88

19,5х9,5 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Заяц"

<>

6400074

89

21х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Зебра"

<>

6400078

89

19,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Лягушка"

<>

6400076

89

16,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Ослик"

<>

6400075

89

19,5х9 см

148,01 руб.

Мягкая игрушка "Поросенок"

<>

6400073

89

18,5х8,5 см

148,01 руб.

0500135.jpg

0500135

92

10х26х10 см

4 134,39 руб.

Памятный знак "Ключ" в подарочной
0500130.jpg
коробке

0500130

92

L=18,7 см - ключ;
12,0х3,0 см - шильд

5 315,67 руб.

Настольный сувенир "Поршень"

в комплекте шильд под гравировку

0500132.jpg

0500132

Металл, серебрение, дерево, стекло

92

h =30 см, d=10 см

6 644,58 руб.

Письменный прибор "Трубопровод"

<>

0300147

Часы и подставка для бумаги с ручкой. Металл, стекло

93

12,3х4х9 см

1 661,61 руб.

Набор письменный "Автоцистерна" в
подарочной упаковке

<>

0300028

Мрамор литьевой

93

30х14х13 см

5 627,00 руб.

Набор письменный "Пожарная" в
подарочной упаковке

<>

0300033

Мрамор литьевой

93

30х14х12 см

5 627,00 руб.

Сувенир "Паровоз" музыкальный

4000101.jpg

4000101

В комплекте шильд (размером 5,5х1,5 см) под
лазерную гравировку

93

24х14х22 см

6 640,45 руб.

<>

0300001

Металл

94

27х15х11,3 см

1 330,90 руб.

Настольный сувенир "Денежная
Мышь"

0500133.jpg

0500133

Металл, серебрение, дерево

94

20х16х1 см

1 660,05 руб.

Настольный сувенир
"Строительство"

0500131.jpg

0500131

Металл, серебрение, дерево

94

15х15х8,3 см

3 839,09 руб.

Ваза "Жемчужина"

4600060.jpg

4600060

Металл, серебрение, дерево, пластик

94

19 х15х13 см

4 845,00 руб.

Часы настольные (карандашница)

<>

0300025

95

16,5х10,8х5,5 см

1 045,57 руб.

Настольный сувенир "Денежный бык"

<>

0500149

95

8,8х6,5х6,9 см

1 515,15 руб.

Пресс-папье "Авиалайнер"

0500129.jpg

0500129

Металл, серебрение, стекло

95

L=11,3 см

2 684,67 руб.

Настольный сувенир "Руль"

0500134.jpg

0500134

Металл, серебрение

95

h=16 см, d=12 см

2 731,65 руб.

Глобус сувенирный (золотистый)

<>

0500140

Дерево, металл. В картонной коробке черного цвета

96

12х12х16 см

1 111,11 руб.

Глобус сувенирный (хром)

<>

0500141

Дерево, металл. В картонной коробке черного цвета

96

12х12х16 см

1 111,11 руб.

96

D=12 см (4,5 inch)

7 500,00 руб.

97

35х17,5х15 см

2 587,84 руб.

97

35х17,5х15 см

2 666,24 руб.

97

35х15х15 см

2 666,24 руб.

Наградной знак "Чемпион"

Прибор настольный "Самолет"
(часы, карандашница, держатель для
визиток)

Часы кварцевые встроены в руль, карандашница

Настольная модель земного шара - самовращающийся
глобус американской фирмы Mova Globe. Новинка на
мировом рынке. Работает на свету без батареек и
проводов, используя магнитное поле Земли. При этом
происходит медленное вращение глобуса над
бумажный блок , шильд в комплекте
дерево, стекло, хромированный металл, латунь, декор глобус

Глобус MOVA Globe D12 см с
политической картой мира,
вращаемый энергией света

<>

0500163

Набор настольный

<>

0300021

Прибор настольный

<>

0300022

Прибор настольный " Вечный
календарь"

<>

0300050

Прибор настольный письменный
(цветной)

<>

0300083

Металл

98

19,5х16,5х4 см

139,39 руб.

Держатель для бумаг "Бульдог",
магнитный

0500136.jpg

0500136

В картонной подарочной коробке черного цвета

98

2,5х1,7х2,2 см

150,50 руб.

Набор настольный (часы, ручка,
подставка для ручки)

<>

0300009

Металл, дерево, стекло

98

24х16х3,5 см

443,11 руб.

0300137.jpg

0300137

В комплекте кварцевые часы и шариковая ручка.

98

19,6х12х19,3 см
L=16,5 - ручка

4 490,00 руб.

Органайзер настольный "NEO"

<>

0300041

Часы, подвеска ручки на магните, блок для записей.

99

10х11х28 см

183,49 руб.

Набор "Edvard"пепельница,зажигалка black/gold

<>

0010022

Металл, пластик, золотистый

99

18,5х14х4,5 см

360,30 руб.

Настольный прибор "Полустанок"

Часы, фоторамка, карандашница, бумажный блок,
декор - стеклянный глобус дерево, хромированный
металл, латунь
Карандашница, календарь, часы, термометр, бумажный
блок, декор - стеклянный глобус

Набор настольный: часы, ручка,
держатель для визиток

0300010

Металл, стекло

99

18х4,5х9 см

416,51 руб.

Настольный прибор "Волшебный
шар": часы с фоторамкой, подставки 0300134.jpg
под визитки и ручки

0300134

С тыльной стороны часов под стеклянной полусферой
предусмотрено место для вставки фото или логотипа.
Инструкция на кварцевые часы прилагается.

99

20,5х6,2х5,5 см

613,72 руб.

Настольный набор с
часами"Прозрачный бизнес"

<>

0300106

Стекло

99

12,8х12,5х12 см

1 084,40 руб.

Ручка на подставке полированная

<>

2330034

100

D=6,0х6,0 см , H=13,4
см

138,00 руб.

6400063.jpg

6400063

В комплект входит шариковая ручка с синими
чернилами и элемент питания. В картонной коробке
черного цвета

100

8х8х2,3 см, L=13,7 см ручка

277,98 руб.

<>

0300103

Пластик, металл. Элементы питания (ААА) в комплект
не входят

100

18,5х15х12,5 см

331,24 руб.

0300143.jpg

0300143

Ручка с черными чернилами. Инструкция к часам на
упаковке.

100

прибор: D=9,9 см,
H=10,7 см; ручка:
L=15.8 см

408,71 руб.

Визитница металлическая, вставка
красная

<>

0700148

101

9,3х6,4х0,8 см

64,80 руб.

Визитница металлическая, вставка
темно-синяя

<>

0700149

101

9,3х6,4х0,8 см

64,80 руб.

Визитница металлическая, вставка
черная

<>

0700150

101

9,3х6,4х0,8 см

64,80 руб.

Часы многофункциональные с
подставкой для ручек и бумажным
блоком, серебристые с черным

<>

2800059

101

16х10х14,3 см

298,80 руб.

Подставка под визитки с таблеткой

<>

0700147

101

9х4,5х4,6 см

381,00 руб.

Держатель для визиток "Ball"

<>

0700052

102

9,5х6,5 см

156,87 руб.

Набор настольный ALPHA

<>

0300012

Пластик, металл. В наборе: ножницы, нож для бумаг,
карандашница

102

D=6,8см;
H=20,5см

524,56 руб.

Набор письменный TECHNO синий

<>

0300035

Пластик, металл. В наборе: нож для бумаг и ножницы.

102

6х21х6 см

551,92 руб.

Набор письменный TECHNO черный

<>

0300036

Пластик, металл. В наборе: нож для бумаг и ножницы.

102

6х21х6 см

551,92 руб.

Набор настольный "Трио" (черный)

<>

0300005

Пластик, металл. В наборе: часы, карандашница, нож
для бумаг и ножницы.

102

32,5х24,5х8,7 см

1 348,43 руб.

Блокнот кожаный с калькулятором и
шариковой ручкой, черный с
#########
коричневым (M Collection)

8060235

Кожаный блокнот с калькулятором и шариковой
ручкой, чернила синие. Выполнен из чёрной и
коричневой кожи. Рекламный логотип предлагаем
наносить на металлическом элементе размером 3х0,7
см.

103

14 x 9,1 x 2,2 см

11,75 euro

Набор "Magic box"

<>

0010026

Пластик, металл. В наборе: калькулятор и ручка

103

3,5х11,5х2,5 см

113,91 руб.

Набор "York small"- калькулятор,
ручка

<>

0010027

Металл

103

13,5х18х4 см

282,40 руб.

Набор "York" (калькулятор, ручка,
брелок-фоторамка)

<>

0010028

Металл

103

22х17х4,5 см

310,51 руб.

#########

8060056

Металлический футляр для визиток с блокнотом и
шариковой ручкой. Цвет чернил черный. Предназначен
дла тех, кто любит практичные дополнения. Рекламный
логотип нанесём на крышке визитницы 4х2 см.

104

10 x 7 x 0,65 см

5,77 euro

Набор брелок-открывашка+ручка
(белый)

<>

0010042

Металл, пластик

104

брелок D=4,2 см; ручка
L=14 см

127,68 руб.

Набор брелок-открывашка+ручка
(синий)

<>

0010043

Металл, пластик

104

брелок-D=4,2 см;
ручка-14 см

127,68 руб.

Набор брелок-открывашка+ручка
(черный)

<>

0010044

Металл, пластик

104

брелок-D=4,2 см;
ручка-14 см

127,68 руб.

Настольный электронный
приниматель решений с ручкой

Электронные часы с ручкой

Прибор настольный "Сатурн" с
электронными часами и ручкой

Визитница металлическая
полированная с блокнотом и
шариковой ручкой (M Collection)

<>

Материал: хромированный металл

Вертикальная часть подставки серебристого и черного
цвета, горизонтальная часть цвета светло-серого и
черного цвета. Функции часов: дата, время, таймер,
температура, функция напоминания о дне рождения,
будильник с функцией Snooze (7 мелодий и два тона)

металл, магнит

Набор в алюм.футляре:
ручка,визитница со звездой

<>

0010045

Металл

104

18,5х9,2х2,7 см

294,13 руб.

Набор в алюмин.
футляре:ручка+брелок-компас

<>

0010054

Металл

105

17,8х7,8х2,6 см

214,32 руб.

Набор в алюмин. футляре:
ручка+брелок"Овал"

<>

0010047

Металл

105

17,8х7,8х2,6 см

216,49 руб.

Набор в алюмин.
футляре:ручка+брелок"Октагон"

<>

0010051

Металл

105

17,8х7,8х2,5 см

216,49 руб.

Набор в алюмин. футляре из двух
ручек(роллер+РШ)

<>

0010046

Металл

105

17,8х7,8х2,9 см

248,06 руб.

Набор в алюмин.
футляре:ручка+брелок"Авто"

<>

0010050

105

18,4х9,5х2,8 см

302,69 руб.

Набор в алюмин.
футляре:ручка+нож+зажим для
купюр

<>

0010056

Металл

105

18,0х16,5х2,6 см

369,48 руб.

Набор ручка/брелок-открывашка

<>

0010076

Металл

106

ручка-13,3 см; брелок7,0 см

204,96 руб.

Набор подарочный:ручка, брелок
(красный)

<>

0010069

Металл, пластик

106

брелок 7,9 х 3,4см,
ручка 13,2 см

224,32 руб.

Набор подарочный:ручка, брелок
(черный)

<>

0010070

Металл, пластик

106

брелок 7,9 х 3,4см,
ручка 13,2 см

224,32 руб.

Набор в алюмин.
футляре:ручка+светодиодный
фонарь

<>

0010058

Металл

106

17,8х7,8х2,6 см

439,43 руб.

Набор из трех предметов:
калькулятор, ручка и визитница,
черный

<>

0010063

Металл, кожзаменитель

106

20х16х4 см

461,61 руб.

Визитница металлическая
полированная (M Collection)

#########

8060057

107

9,4 x 6 x 0,5 см

2,77 euro

Офисный набор с часами (M
Collection)

<>

8060016

107

12 x 10,5 x 5 см

6,83 euro

Офисный набор: радио с часами,
термометром и подставкой для
письменных приборов (M Collection)

<>

8060025

107

10 x 9 x 4,8 см

11,83 euro

Калькулятор "Galaxy",серебро

<>

1700004

Металл

107

5,2х8,5х1,3см

153,78 руб.

Калькулятор в коже

<>

1700006

3 кармана под визитные карточки.

107

7,5х13,5 см

196,71 руб.

Мини вентилятор

<>

6200034

Пластик. Элементы питания в комплект поставки не
включены.

108

5,5х3х4 см

35,86 руб.

Набор скрепок в синей коробке с
магнитом

<>

0500165

108

Д=6,8 см; Н=3,7 см

84,26 руб.

Держатель для CD дисков "Пес"

<>

1900007

108

7,5х5,0х2,0 см

147,97 руб.

Лупа/нож для писем белый

<>

0500065

Металл, пластик

108

24х3,3 см

153,13 руб.

Лупа/нож для писем синий

<>

0500066

Металл, пластик

108

24х3,3 см

153,13 руб.

Лупа/нож для писем черный

<>

0500067

Металл, пластик

108

24х3,3 см

153,13 руб.

Часы настольные с линейкой "Ruler
with Clock"

<>

2630057

Металл, стекло

108

16х1,5х3,2 см

887,00 руб.

Подставка для мобильного
телефона красная

<>

1900019

Металл, кожзам

109

7,2х5,5х5,0 см

147,91 руб.

Футляр для визитных карточек, выполненный из
зеркально-блестящего металла. Рекламный логотип
нанесём в любом месте при помощи лазерной
гравировки 4х2 см.
Практичный и удобный офисный набор с местом для
письменных приборов и электронными часами с
показателями даты и температуры. Выполнен из
прочного серого и прозрачного пластика. Рекламный
логотип
нанесём
на нижней
части часы
под кнопками.
Место
Практичные
радио,
электронные
(с календарем,
таймером, будильником и термометром) и контейнер
для письменных приборов. Выполнены из пластика.
Кнопки управления расположены на лицевой панели
под откидной крышкой из алюминия. На этой части

Материал: металл

Подставка для мобильного
телефона черная

<>

1900020

Часы многофункциональные с
термометром и рамкой для
фотографии

<>

2630006

Декоративная модель "Шары
Фарадея"

<>

0500112

Часы с игрушкой "Decision Maker"

<>

2630202

Цифровая фоторамка 7-дюймовая с
портами для USB и для карты
памяти (M Collection)

<>

8060088

Фоторамка с электронными часами,
календарем, будильником и
термометром

4400054.jpg

4400054

Дорожная цифровая фоторамка с
будильником

<>

4400045

Электронная фоторамка

<>

Металл, кожзам

109

7,2х5,5х5,0 см

155,31 руб.

109

18х18х1,5 см

253,80 руб.

109

10,4х9,1х10,8 см

331,20 руб.

109

6х5х10,5 см

913,61 руб.

110

25,5 x 20 x 4,5 см

160,11 euro

110

18,9х18,5х1,6 см

178,13 руб.

Пластик

110

8,5х5,5х2 см

1 618,18 руб.

4400044

Пластик, металл

110

29,5х24х4 см

7 886,61 руб.

111

26,2 x 16,3 x 1,8 см

9,18 euro

Часы с календарем, будильником, таймером,
термометром и рамкой для фотографии 9х13 см. Часы
принимают вертикальное или горизонтальное
положение. Инструкция прилагается

Часы. В отличие от большинства аналогов, этот
сувенир совмещает в себе и часы и игрушку "Decision
Maker".
Смотри фотографии, слушай музыку MP3 или MP4 и
смотри фильмы. Устанавливается на столе или
вешается на стену. В состав входят пульт
дистанционного управления с батарейкой, настольная
подставка
и сетевой 10х15
адаптор.
рекламы
Размер
фотографии
см. Место
Форматдля
отобажения
часов: 12-часовой и 24-часовой. Календарь: с 1990 по
2099 год. Диапазон измерения температуры от -10°C до
+50°C, точность измерения +/- 1°C. Единицы измерения
температуры: °C / °F. Питание часов от двух элементов

Фоторамка настольная с часами (M
Collection)

<>

8060002

Современная фоторамка, выполненная из имитации
кожи с часами, будильником и секундомером. Размер
фотографии 10х12 см. Инструкция прилагается.
Питание от одной батарейки типа "ААА". Элемент
питания в комплект не входит. Рекомендуемая

Часы-подставка для визиток
серебристая

<>

0700078

Пластик

111

7,0х2,5х2,5 см

146,27 руб.

Часы-подставка для визиток черная

<>

0700080

Пластик

111

7,0х2,5х2,5 см

146,27 руб.

Волчок "NLO"

<>

6400003

металл

111

D=4,0 см

149,39 руб.

Набор из 2-х металлических чашек с
блюдцами

<>

5000039

Металл

111

чашка 9x 6,7 см,
блюдце D=12,7см

397,35 руб.

Стакан с подсветкой цвет белый

5000218.jpg

5000218

112

Н=15,0 cм, D=6,9 см

576,74 руб.

Стакан с подсветкой цвет зеленый

5000215.jpg

5000215

112

Н=15,0 cм, D=6,9 см

576,74 руб.

Стакан с подсветкой цвет красный

5000209.jpg

5000209

112

Н=15,0 cм, D=6,9 см

576,74 руб.

Стакан с подсветкой цвет синий

5000216.jpg

5000216

112

Н=15,0 cм, D=6,9 см

576,74 руб.

Набор "Sea&Sky" из двух стаканов
для виски с подсветкой синего цвета

<>

5000272

112

Стакан Н=9,8 cм, D=8,2
см; коробка
21,2х13,2х9,2 см

1 900,00 руб.

Стакан для виски с подсветкой
оранжевый

<>

5000241

113

Стакан для виски с подсветкой цвет
5000211.jpg
красный

5000211

113

Н=9,8 cм, D=8,2 см

576,74 руб.

Набор "Whisky&Whisky" из двух
стаканов для виски с подсветкой
красного и желтого цвета

<>

5000273

113

Стакан Н=9,8 cм, D=8,2
см; коробка
21,2х13,2х9,2 см

1 900,00 руб.

Набор "Fоur Fires" из 5 стаканов для
виски с подсветкой красного,
зеленого, синего и желтого цвета

<>

5000274

113

Стакан Н=9,8 cм, D=8,2
см; коробка
.50х14,5х9,5.. см

5 015,00 руб.

Подставка для визиток "Елочка",
металл, магнит, зеленая

<>

0700067

114

9,5х2,0х3,5 см

141,54 руб.

Подставка для визиток
"Автомобиль", металл, магнит, синяя

<>

0700059

114

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

Подставка для визиток "Домик",
металл, магнит, темно-синяя

<>

0700066

114

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

Подарочный набор из двух интерактивных бокалов
формы виски. Синяя подсветка. Подарочная упаковка
обтянутая материалом балдек, внутри мягкий ложемент

Подарочный набор из двух интерактивных бокалов
формы виски. У одного стакана подсветка красного, а у
второго - желтого цвета. Подарочная упаковка
обтянутая материалом балдек, внутри мягкий ложемент
Подарочный набор из пяти интерактивных бокалов
формы виски. Ассортимент подсветки: 2 стакана с
подсветкой красного цвета, по 1стакану с подсветкой
зеленого, синего и желтого цвета. Презентабельная
подарочная упаковка обтянута материалом балдек,
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.

576,74 руб.

Подставка для визиток "Звездочка",
металл, магнит, бордовая

<>

0700060

Подставка для визиток "Сердце",
металл, магнит, бордовая

<>

0700144

Подставка для визиток
"Автомобиль", металл, магнит, темносиняя

<>

0700145

Подставка для визиток
"Автомобиль", металл, магнит,
черная

<>

0700138

Подставка для визиток "Домик",
металл, магнит, бордовая

<>

0700137

Подставка для визиток "Звездочка"
,, металл, магнит, темно-синяя

<>

0700119

Подставка для визиток "Звездочка",
металл, магнит, синяя

<>

0700118

Чехол для 4 CD-дисков (пластик) зеленый

<>

1900031

Чехол для 4 CD-дисков (пластик) красный

<>

Чехол для 4 CD-дисков (пластик) серебристый

На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.
На металлической окрашенной подставке возможно
нанесение методом тампопечати, а на съемной
полированной фигурке с магнитом возможна лазерная
гравировка.

114

9,5х2,0х3,5 см

149,78 руб.

114

9,5х2,0х3,5 см

155,69 руб.

115

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

115

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

115

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

115

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

115

9,5х2,0х3,5 см

148,28 руб.

Пластик

116

D=14,5 см

25,14 руб.

1900032

Пластик

116

D=14,5 см

25,14 руб.

<>

1900033

Пластик

116

D=14,5 см

25,14 руб.

Чехол для 4 CD-дисков (пластик) синий

<>

1900034

Пластик

116

D=14,5 см

25,14 руб.

Чехол для 4 CD-дисков (пластик) черныйй

<>

1900035

Пластик

116

D=14,5 см

25,14 руб.

СД Холдер автомобильный

<>

1900023

Ткань

116

16,5х15,3 см

46,18 руб.

СД- Холдер на 24 диска,
серебристый, пластик, круглый

<>

1900021

Пластик

116

D=14,5 см

91,00 руб.

СД-холдер на 20 дисков

<>

1900024

Металл

116

17,5х14,5х3,0 см

223,83 руб.

Футляр на 24 диска

<>

8060098

117

16 x 15,5 x 4,5 см

2,24 euro

Футляр на 12 компакт-дисков
круглый металлический, серый (M
Collection)

#########

8060099

117

2,6 x ø 15,4 см

2,74 euro

Футляр на 24 компакт-диска
кожаный, черный с коричневым (M
Collection)

#########

8060231

117

15,5 x 15,5 x 3,5 см

8,22 euro

СД-Холдер на 24 диска,
серебристый, пластик, квадратный

<>

1900026

Пластик

117

16х15 см

102,89 руб.

Визитница "Пресс-ап" зеленая

<>

0700012

Пластик. При нажатии на крышку автоматически
раскрывается.

118

11x6х1cм

16,17 руб.

Визитница "Пресс-ап" красная

<>

0700013

Пластик. При нажатии на крышку автоматически
раскрывается.

118

11x6х1см

16,17 руб.

Визитница "Пресс-ап" прозрачная

<>

0700014

Пластик. При нажатии на крышку автоматически
раскрывается.

118

11x6х1см

16,17 руб.

Визитница "Пресс-ап" серебристая

<>

0700015

Пластик. При нажатии на крышку автоматически
раскрывается.

118

11x6х1см

16,17 руб.

Визитница "Пресс-ап" черная

<>

0700017

Пластик. При нажатии на крышку автоматически
раскрывается.

118

11x6х1см

16,17 руб.

Папка для бумаг формата А4 (M
Collection)

<>

8060003

Папка для бумаг А4, выполненная из полимера с
цветным швом. Внутри имеется 3 перегородки для
документов и несколько карманов.

118

35,8 x 26 x 4,5 см

23,04 euro

Классический, квадратный футляр для 24-х дисков CD,
закрывающийся на молнию. Выполнен из
высококачетвенного нейлона. Рекламный логотип
нанесём на передней части футляра любым цветом.
Металлический, круглый футляр для 12-и дисков,
закрывающийся на молнию. Современный дизайн и
высокое качество выполнения. Рекламный логотип
предлагаем выгравировать на металлической
поверхности футляра.
Футляр для 24-х CD-дисков, выполненный из чёрной и
коричнeвой кожи. Рекламный логотип предлагаем
наносить на металлическом элементе на передней
части размером 3х1 см.

Визитница кожаная для 72 карточек,
черная (M Collection)

#########

8060221

Портмоне-блокнот А6 с шариковой
ручкой, красный (M Collection)

#########

8060181

Портмоне-блокнот А6 с шариковой
ручкой, черный (M Collection)

#########

8060180

Сумка для документов "Атташе",
желтая с черным

<>

0900134

Сумка для документов "Атташе",
зеленая с черным

<>

0900133

Сумка для документов "Атташе",
красная с черным

<>

0900131

Сумка для документов "Атташе",
синяя с черным

<>

0900132

Сумка для документов "Атташе",
черная

<>

0900135

Черный кожаный футляр для 72-х визитных карточек
(36 отделений). Исключительным дополнением
являются белые швы, придающие ему элегантность,
классический дизайн и высокое качество выполнения.
Предлагаем наносить
рекламный
логотип
Высококачественное
портмоне
формата
А6. на
Есть
достаточно места что бы разместить 24 карточки. 60
страниц в блокноте. Металлическая шариковая ручка,
чернила синие. Рекомендуемый размер нанесения 4х2
см.
Высококачественное портмоне
формата А6. Есть
достаточно места что бы разместить 24 карточки. 60
страниц в блокноте. Металлическая шариковая ручка,
чернила синие. Рекомендуемый размер нанесения 4х2
см.
Внутри сумка черная, боковые вставки и подкладка
верхней откидывающейся части сумк - желтого цвета.
Один накладной карман на молнии, второй накладной
карман-без молнии.
Внутри сумка черная, боковые вставки и подкладка
верхней откидывающейся части сумк - зеленого цвета.
Один накладной карман на молнии, второй накладной
карман-без молнии.
Внутри сумка черная, боковые вставки и подкладка
верхней откидывающейся части сумки - красного цвета.
Один накладной карман на молнии, второй накладной
карман-без молнии.
Внутри сумка черная, боковые вставки и подкладка
верхней откидывающейся части сумки - синего цвета.
Один накладной карман на молнии, второй накладной
карман-без молнии.
Внутри сумка черная, один накладной карман на
молнии, второй накладной карман-без молнии
Сумка на плечо, выполнена из высокого качества
полиестра. Идеальна для тех кто ищет практичные
решения. Имеет много перегородок и два кармана с
наружной стороны. Предлагаем разместить логотип на
передней
части
сумки между
пуговицами.
Сумка
на плечо,
выполнена
из высокого
качества
полиестра. Идеальна для тех кто ищет практичные
решения. Имеет много перегородок и два кармана с
наружной стороны. Предлагаем разместить логотип на
передней
части
сумки между
пуговицами.
Сумка
на плечо,
выполнена
из высокого
качества
полиестра. Идеальна для тех кто ищет практичные
решения. Имеет много перегородок и два кармана с
наружной стороны. Предлагаем разместить логотип на
передней
части
сумки между
пуговицами.
Сумка
на плечо,
выполнена
из высокого
качества
полиестра. Идеальна для тех кто ищет практичные
решения. Имеет много перегородок и два кармана с
наружной стороны. Предлагаем разместить логотип на
передней
части
сумки между
пуговицами.
Сумка
на плечо,
выполнена
из высокого
качества
полиестра. Идеальна для тех кто ищет практичные
решения. Имеет много перегородок и два кармана с
наружной стороны. Предлагаем разместить логотип на
передней части сумки между пуговицами.

119

12,5 x 22,5 x 1,8 см

7,95 euro

119

13,5 x 11 x 1,8 см

12,99 euro

119

13,5 x 11 x 1,8 см

12,99 euro

120

38х7х29,5 см

205,20 руб.

120

38х7х29,5 см

205,20 руб.

120

38х7х29,5 см

205,20 руб.

120

38х7х29,5 см

205,20 руб.

120

38х7х29,5 см

205,20 руб.

121

39 x 29 x 7,5 см

5,57 euro

121

39 x 29 x 7,5 см

5,57 euro

121

39 x 29 x 7,5 см

5,57 euro

121

39 x 29 x 7,5 см

5,57 euro

121

39 x 29 x 7,5 см

5,57 euro

Сумка для документов с ручкой и
ремнем на плечо, черная (M
Collection)

<>

8060144

Сумка для документов с ручкой и
ремнем на плечо, черная с желтым
(M Collection)

<>

8060147

Сумка для документов с ручкой и
ремнем на плечо, черная с зеленым
(M Collection)

<>

8060148

Сумка для документов с ручкой и
ремнем на плечо, черная с красным
(M Collection)

<>

8060146

Сумка для документов с ручкой и
ремнем на плечо, черная с синим (M
Collection)

<>

8060145

1900062.jpg

1900062

Латунь с палладиевым покрытием, лак, на голубом
шнурке, в подарочной упаковке

124

5,4х1,8х0,8 см

20 625,00 руб.

1900063.jpg

1900063

Латунь с палладиевым покрытием, лак, на розовом
шнурке, в подарочной упаковке

124

5,4х1,8х0,8 см

20 625,00 руб.

USB-Flash накопитель - брелок
S.T.DUPONT, 2 Gb, палладий,
черный лак

1900065.jpg

1900065

Латунь с палладиевым покрытием, в подарочной
упаковке

124

5,4х1,8х0,8 см

27 500,00 руб.

USB-Flash накопитель - брелок
S.T.DUPONT, коллекция "Black
diamond", 2 Gb, палладий, черный
лак

1900064.jpg

1900064

Латунь с палладиевым покрытием, один круглый
черный камень, в подарочной упаковке

124

5,4х1,8х0,8 см

35 750,00 руб.

USB-Flash накопитель с резиновым
прижимом колпачка, 2 Gb

1900052.jpg

1900052

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

125

7,6х2,6х1,1 см

14,34 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
1900050.jpg
черной кожи, 2 Gb

1900050

Запись - не менее 1000 циклов, скорость чтения не
менее 6MB/сек, скорость записи не менее 2 MB/сек.
Срок службы не менее 10 лет. В картонной коробке
черного цвета. Инструкция прилагается

125

8,5х2,4х1,6 см

14,94 USD

USB-Flash накопитель с резиновым
прижимом колпачка, 4 Gb

<>

1920027

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

125

7,6х2,6х1,1 см

17,16 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
черной кожи, 4 Gb

<>

1920026

125

8,5х2,4х1,6 см

18,76 USD

1900080.jpg

1900080

125

6х2х1 см

18,95 USD

USB-Flash накопитель с дисплеем, 2
1900074.jpg
Gb

1900074

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

125

6,5х1,9х0,9 см

19,69 USD

USB-Flash накопитель с кодовым
замком, 4 Gb

<>

1920006

Запись - не менее 1000 000 циклов, скорость чтения не
менее 6MB/сек, скорость записи не менее 2 MB/сек.
Срок службы не менее 10 лет. Используется при
температуре от 0°C до 55°C. Инструкция прилагается

125

6х2х1 см

22,82 USD

USB-Flash накопитель с дисплеем, 4
Gb

<>

1920005

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

125

6,5х1,9х0,9 см

24,90 USD

USB-Flash накопитель - кулон
S.T.DUPONT, коллекция "Bijoux", 2
Gb, палладий, голубой лак, на
шнурке
USB-Flash накопитель - кулон
S.T.DUPONT, коллекция "Bijoux", 2
Gb, палладий, розовый лак, на
шнурке

USB-Flash накопитель с кодовым
замком, 2 Gb

Запись - не менее 1000 циклов, скорость чтения не
менее 6MB/сек, скорость записи не менее 2 MB/сек.
Срок службы не менее 10 лет. В картонной коробке
черного цвета. Инструкция прилагается
Запись - не менее 1000 000 циклов, скорость чтения не
менее 6MB/сек, скорость записи не менее 2 MB/сек.
Срок службы не менее 10 лет. Используется при
температуре от 0°C до 55°C. Инструкция прилагается

USB-Flash накопитель с датчиком
отпечатка пальца, 2 Gb в
подарочной упаковке

1900057.jpg

1900057

USB-Flash накопитель с датчиком
отпечатка пальца, 4 Gb

<>

1920025

USB-Flash накопитель с креплением
для мобильного телефона, 2 Gb,
зеленый

1900090.jpg

1900090

USB-Flash накопитель с креплением
для мобильного телефона, 2 Gb,
красный

1900089.jpg

Защита от несанкционированного доступа при помощи
встроенного биометрического датчика – сканера
отпечатка пальца. В металлической подарочной
коробке с прозрачным окном. В комплекте шнурок
цвета. Инструкциядоступа
прилагается
Защита черного
от несанкционированного
при помощи
встроенного биометрического датчика – сканера
отпечатка пальца. В металлической подарочной
коробке с прозрачным окном. В комплекте шнурок
черного цвета. Инструкция прилагается

125

6,8х2,6х0,9 см

43,74 USD

125

6,8х2,6х0,9 см

54,04 USD

Инструкция прилагается

126

5,8х1,9х0,8 см

13,07 USD

1900089

Инструкция прилагается

126

5,8х1,9х0,8 см

13,07 USD

USB-Flash накопитель 2 Gb из белого
пластика с подсветкой синего цвета 1900049.jpg
в подарочной упаковке

1900049

Цвет подсветки синий. Чип Samsung. В картонной
подарочной коробке черного цвета

126

коробка 10х7,8х2,6 см

14,39 USD

USB-Flash накопитель с креплением
для мобильного телефона, 4 Gb,
зеленый

<>

1920003

Инструкция прилагается

126

5,8х1,9х0,8 см

19,27 USD

USB-Flash накопитель с креплением
для мобильного телефона, 4 Gb,
красный

<>

1920004

Инструкция прилагается

126

5,8х1,9х0,8 см

19,27 USD

1900058.jpg

1900058

В картонной подарочной коробке черного цвета. В
комплекте черный шнурок, 2 элемента питания CR1220
и инструкция. Лазерная указка: выходная мощность менее 1mW. USB-Flash накопитель: запись - не менее
1000 циклов, скорость чтения не менее 6MB/сек,

127

9х2,4х1,2 см

15,97 USD

<>

1920001

Инструкция прилагается

127

5,8х2,6х0,9 см

20,09 USD

127

9х2,4х1,2 см

21,02 USD

127

ø 1,6 x 9,8 см

27,84 USD

USB-Flash накопитель с лазерной
указкой коллекции "MARKSMAN", 2
Gb, в подарочной упаковке
USB-Flash накопитель в виде
человечка, 4 Gb
USB-Flash накопитель с лазерной
указкой коллекции "MARKSMAN", 4
Gb, в подарочной упаковке

<>

1920021

USB-Flash накопитель - брелок с
лазерной указкой, 4 Gb

<>

1920007

В картонной подарочной коробке черного цвета. В
комплекте черный шнурок, 2 элемента питания CR1220
и инструкция. Лазерная указка: выходная мощность менее 1mW. USB-Flash накопитель: запись - не менее
1000 циклов, скорость чтения не менее 6MB/сек,
Лазерная указка работает от 3-х элементов AG-3/LR-41,
которые входят в комплект поставки. Инструкция по
экаплуатации прилагается

USB-Flash накопитель - брелок, 2 Gb,
1900087.jpg
красный

1900087

Пластик, аллюминий. В картонной коробке черного
цвета. Инструкция прилагается

128

5,6х2,0х0,9 см

12,52 USD

USB-Flash накопитель - брелок, 2 Gb,
1900088.jpg
синий

1900088

Пластик, аллюминий. В картонной коробке черного
цвета. Инструкция прилагается

128

5,6х2,0х0,9 см

12,52 USD

USB-Flash накопитель - брелок, 2 Gb,
1900051.jpg
черный

1900051

Пластик, аллюминий. В картонной коробке черного
цвета. Инструкция прилагается

128

5,6х2,0х0,9 см

12,52 USD

USB-Flash накопитель - брелок 4 Gb,
в металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, синий

<>

1920009

В комплект входит брелок для ключей (кольцо).
Инструкция прилагается

128

5,6х2,0х0,9 см

13,99 USD

USB-Flash накопитель - брелок 4 Gb,
в металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, черный

<>

1920008

В комплект входит брелок для ключей (кольцо).
Инструкция прилагается

128

5,6х2,0х0,9 см

13,99 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
алюминия из серии "Blazer"
1900055.jpg
коллекции "MARKSMAN", 2 Gb

1900055

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

128

7,5х2,5х1,1 см

15,65 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
алюминия из серии "Blazer"
коллекции "MARKSMAN", 4 Gb

1920022

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

128

7,5х2,5х1,1 см

19,86 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
1900053.jpg
алюминия, 2 Gb

1900053

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

6,7х2,0х0,8 см

12,62 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
1900056.jpg
алюминия, 2 Gb

1900056

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

7,0х2,4х0,8 см

12,67 USD

USB-Flash накопитель в форме
серого круга с красной вставкой, 2
Gb

1900068.jpg

1900068

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

D=5,0 см, H=0,8 см

13,77 USD

USB-Flash накопитель в форме
серого круга с синей вставкой, 2 Gb

1900073.jpg

1900073

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

D=5,0 см, H=0,8 см

13,77 USD

USB-Flash накопитель в виде
кредитной карты, 2 Gb, серый

1900076.jpg

1900076

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

8,4х5,3х0,3 см

14,05 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
алюминия, 4 Gb

<>

1920028

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

6,7х2,0х0,8 см

15,75 USD

USB-Flash накопитель в форме
серого круга с красной вставкой, 4
Gb

<>

1920029

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

D=5,0 см, H=0,8 см

17,30 USD

<>

USB-Flash накопитель в форме
серого круга с синей вставкой, 4 Gb

<>

1920030

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

D=5,0 см, H=0,8 см

17,30 USD

USB-Flash накопитель со вставкой из
алюминия, 4 Gb

<>

1920024

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

129

7,0х2,4х0,8 см

18,24 USD

129

5,7х2,5х0,3 см

698,25 руб.

129

5,7х2,5х0,3 см

840,75 руб.

129

5,7х2,5х0,3 см

1 382,25 руб.

Компактный USB-Flash накопитель в виде ключа,
материал металл. Идеально подходит под гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться подарочными коробками арт. 1900143
-1900148
Компактный USB-Flash
накопитель в виде ключа,
материал металл. Идеально подходит под гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться подарочными коробками арт. 1900143
-1900148
Компактный USB-Flash
накопитель в виде ключа,
материал металл. Идеально подходит под гравировку.
Цена указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться подарочными коробками арт. 1900143
-1900148

USB-Flash накопитель в виде ключа,
2 Gb, стального цвета

<>

1910007

USB-Flash накопитель в виде ключа,
4 Gb, стального цвета

<>

1920019

USB-Flash накопитель в виде ключа,
8 Gb, стального цвета

<>

1930010

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки, белый

<>

1900095

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки, красный

<>

1900097

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки,
серебристый

<>

1920011

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки, синий

<>

1900093

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки, белый

<>

1900096

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки, красный

<>

1900098

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки,
серебристый

<>

1930002

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки, синий

<>

1900094

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

130

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель со вставкой из
алюминия из серии "Sigma"
1900054.jpg
коллекции "MARKSMAN", 2 Gb

1900054

В картонной коробке черного цвета. Инструкция
прилагается

131

7,9х2,0х0,9 см

383,55 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки, зеленый

<>

1920012

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

131

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 4
Gb, алюминиевые вставки,
оранжевый

<>

1920010

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

131

7,3х2х0,8 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки, зеленый

<>

1930003

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

131

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика, 8
Gb, алюминиевые вставки,
оранжевый

<>

1930001

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

131

7,3х2х0,8 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
2 Gb, пластиковые вставки,
оранжевый

<>

1900105

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

441,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки, белый

<>

1900112

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки, зеленый

<>

1900103

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки, красный

<>

1900108

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки,
оранжевый

<>

1900106

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки,
серебристый

<>

1900110

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки, синий

<>

1900101

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
4 Gb, пластиковые вставки, черный

<>

1900099

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки, белый

<>

1900113

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки, зеленый

<>

1900104

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки, красный

<>

1900109

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки,
оранжевый

<>

1900107

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки,
серебристый

<>

1900111

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки, синий

<>

1900102

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из алюминия,
8 Gb, пластиковые вставки, черный

<>

1900100

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900149 - 1900152

132

6,8х1,9х0,9 см

1 182,75 руб.

<>

1900121

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1900122

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1900123

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1900120

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1900119

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1900118

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

605,63 руб.

<>

1930018

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

<>

1930019

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

<>

1930020

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

<>

1930017

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

<>

1930016

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

<>

1930015

В комплект входит брелок для ключей

133

5,7х2х1см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 2 Gb,
золотистый глянец

<>

1900127

В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

134

5,6х1,3х0,6 см

591,38 руб.

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 2 Gb,
серебристый глянец

<>

1900124

В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

134

6х1,5х0,7 см

591,38 руб.

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 2 Gb, серебристый

<>

1900140

134

D=1,6 см; L=15,2 см

698,25 руб.

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 2 Gb, черный

<>

1900138

134

D=1,6 см; L=15,2 см

698,25 руб.

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 4 Gb,
золотистый глянец

<>

1900128

134

5,6х1,3х0,6 см

755,25 руб.

USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
белый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
желтый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
зеленый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
красный
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
синий
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 4 Gb,
черный
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
белый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
желтый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
зеленый
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
красный
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
синий
USB-Flash накопитель - брелок в
металлическом корпусе с
пластиковыми вставками, 8 Gb,
черный

USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148
USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148
В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 4 Gb,
серебристый глянец

<>

1900125

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 4 Gb, серебристый

<>

1900141

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 4 Gb, черный

<>

1900139

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 8 Gb, серебристый

<>

1930022

USB-Flash накопитель - ручка лазерная указка, 8 Gb, черный

<>

1930021

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 8 Gb,
золотистый глянец

<>

1900129

USB-Flash накопитель в
металлическом корпусе, 8 Gb,
серебристый глянец

<>

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 4 Gb, зеленый

В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

134

6х1,5х0,7 см

755,25 руб.

134

D=1,6 см; L=15,2 см

840,75 руб.

134

D=1,6 см; L=15,2 см

840,75 руб.

134

D=1,6 см; L=15,2 см

1 353,75 руб.

134

D=1,6 см; L=15,2 см

1 353,75 руб.

В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

134

5,6х1,3х0,6 см

1 353,75 руб.

1900126

В комплект входит цепочка. Цена указана БЕЗ
упаковки. Дополнительно может комплектоваться
подарочными коробками арт. 1900142 -1900148

134

6х1,5х0,7 см

1 353,75 руб.

<>

1900134

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

783,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 4 Gb, красный

<>

1900136

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

783,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 4 Gb, синий

<>

1900132

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

783,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 4 Gb, черный

<>

1900130

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

783,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 8 Gb, зеленый

<>

1900135

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

1 353,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 8 Gb, красный

<>

1900137

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

1 353,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 8 Gb, синий

<>

1900133

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

1 353,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металлическими
вставками, 8 Gb, черный

<>

1900131

Дополнительно может комплектоваться подарочной
коробкой арт. 1900153, 1900157-1900159

135

8,9х2,7х1,2 см

1 353,75 руб.

USB-Flash накопитель в виде
маркера, 2 Gb, синий

1900091.jpg

1900091

Корпус синий, колпачок белый. В картонной коробке
черного цвета. Инструкция прилагается

136

7,5х1,8х1 см

13,77 USD

USB-Flash накопитель в виде
маркера, 4 Gb, красный

<>

1920023

Корпус красный, колпачок белый. В картонной коробке
черного цвета. Инструкция прилагается

136

7,5х1,8х1 см

18,42 USD

USB-Flash накопитель в виде
маркера, 4Gb, синий

<>

1920020

Корпус синий, колпачок белый. В картонной коробке
черного цвета. Инструкция прилагается

136

7,5х1,8х1 см

18,42 USD

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 4 Gb, белый

<>

1900117

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 4 Gb, зеленый

<>

1900115

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 4 Gb, красный

<>

1900116

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 4 Gb, синий

<>

1900114

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

605,63 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 8 Gb, белый

<>

1930014

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 8 Gb, зеленый

<>

1930012

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 8 Gb, красный

<>

1930013

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном

136

6,2х2,3х1,2 см

1 182,75 руб.

USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148
USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148
USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148
USB-Flash накопитель, шариковая ручка и лазерная
указка в одном корпусе. Цена указана БЕЗ упаковки.
Дополнительно может комплектоваться подарочными
коробками арт. 1900143 -1900148

USB-Flash накопитель из пластика
каплевидной формы, 8 Gb, синий

<>

1930011

В комплекте шнурок. Упаковка - пластиковый кармашек
с клапаном
USB-Flash накопитель в кожаном корпусе с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться
подарочной
коробкойкорпусе
арт. 1900153,
USB-Flash накопитель
в кожаном
с
металлическими вставками, с клапаном на кнопке.
Идеально подходит под тиснение и гравировку. Цена
указана БЕЗ упаковки. Дополнительно может
комплектоваться подарочной коробкой арт. 1900153,

136

6,2х2,3х1,2 см

1 182,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

612,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

755,25 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

137

8,9х3,2х1,6 см

1 353,75 руб.

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb, белый

<>

1910004

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb, желтый

<>

1910003

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb,
коричневый

<>

1910006

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb, красный

<>

1910002

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb, синий

<>

1910001

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 2 Gb, черный

<>

1910005

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb, белый

<>

1920016

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb, желтый

<>

1920015

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb,
коричневый

<>

1920018

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb, красный

<>

1920014

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb, синий

<>

1920013

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 4 Gb, черный

<>

1920017

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb, белый

<>

1930007

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb, желтый

<>

1930006

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb,
коричневый

<>

1930009

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb, красный

<>

1930005

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb, синий

<>

1930004

USB-Flash накопитель в кожаном
корпусе с металл. вставками, с
клапаном на кнопке, 8 Gb, черный

<>

1930008

2630282.jpg

2630282

140

Д=3 см; Н=9 см;
футляр 11,7х5,2х4 см

655,56 руб.

Часы песочные хромированные (на 3
минуты) в деревянном подарочном 2630283.jpg
футляре

2630283

140

Д=3 см; Н=9 см;
футляр 11,7х5,2х4 см

688,34 руб.

Часы "Hour Glass" silver

<>

2800025

Металл, стекло

141

D=12 см; H=16,5 см

1 351,60 руб.

Часы настольные

<>

2630223

Дерево, металл, стекло

141

13х13х9,5 см

7 111,23 руб.

Часы "Globe II" silver

<>

2800021

Металл, инкрустация камнем, с 2-мя часами,
термометром и гигрометром

141

D=15 см, H=20 см

14 090,60 руб.

Часы "New Glass Box Clock" silver

<>

2630048

Часы настольные на карданной подвеске в хрустальной
шкатулке/цельнометаллические, палладиумовое
покрытие, с табличкой для гравировки

142

8х8х6 см

4 045,60 руб.

Часы песочные золотистые (на 3
минуты) в деревянном подарочном
футляре

Часы "New Glass Box Clock" gold

<>

2630047

Часы настольные на карданной подвеске в хрустальной
шкатулке/цельнометаллические, позолота, с табличкой
для гравировки

142

8х8х6 см

4 086,47 руб.

Часы-метеостанция "Triset" silver

<>

2800032

Часы, термометр и гигрометр. Металл, стекло

142

15,5х6,5х5 см

5 573,44 руб.

Часы-метеостанция "Triset II" gold

<>

2800030

Часы, термометр, гигрометр. Металл, стекло

142

15,5х6,5х5 см

6 743,94 руб.

Часы настольные "Dual Time Library
Globe Pearl"

<>

2630032

Металл, стекло

143

H=12,5 см; D=7,5 см

1 394,82 руб.

Часы настольные "Глобус"

<>

2630011

143

23,5х8х25 см, глобус
D=11 см

2 070,20 руб.

Часы настольные "Ambassador II"
silver/blue с будильником

<>

2630012

Часы, вращающиеся на оси, с вращающимя кольцом
часовых поясов и будильником. Металл, стекло

143

11х6,5х13,5 см

3 452,40 руб.

Часы настольные "Ambassador II"
gold/blue с будильником

<>

2630019

Часы, вращающиеся на оси, с вращающимя кольцом
часовых поясов и будильником. Металл, стекло

143

11х6,5х13,5 см

3 452,40 руб.

Часы настольные "Ambassador II"
gold/white с будильником

<>

2630020

Часы, вращающиеся на оси, с вращающимя кольцом
часовых поясов и будильником. Металл, стекло

143

11х6,5х13,5 см

3 452,40 руб.

Часы настольные "Trophy" Gold

<>

2630071

Металл, стекло, золотистые

144

3,4х2,5х6 см

1 012,24 руб.

Часы "Meridien" gold

<>

2650037

Часы настольные "Divers Helmet"

<>

2630031

Металл, стекло

144

4,0х5,0х5,0 см

2 087,20 руб.

Часы настольные треугольные,
малые, розовая эмаль

<>

2630197

Латунь, золочение, гильоше, эмаль

144

L=7,7см; H=6,7см

3 605,20 руб.

Часы карманные "WT Meridien" gold

<>

2650052

Металл, стекло, золотистые

145

D=4 см, Н=0,9 см

1 763,60 руб.

Часы-метеостанция "Westend II"
silver / blue dial

<>

2800014

Часы, термометр и гигрометр. Металл, стекло, голубой
циферблат

145

13,5х4х18 см

5 545,30 руб.

Часы-метеостанция "Westend II" gold
/ blue dial

<>

2800033

Часы, термометр, гигрометр. Металл, стекло, голубой
циферблат

145

13,5х4х18 см

6 099,80 руб.

Часы-метеостанция "Westend II" gold
/ white dial

<>

2800034

Часы, термометр, гигрометр. Металл, стекло, белый
циферблат

145

13,5х4х18 см

6 099,80 руб.

Часы-метеостанция

<>

2800040

Часы, термометр (показывает температуру по шкале
Цельсия и по Фарингейта), барометр, гигрометр.

146

6,5х4х15 см

286,25 руб.

Часы дорожные "Orion II"
(хромированные)

<>

2650046

Часы настольные круглые раскладные серебристые с
хромированной крышкой из латуни

146

H=2,3 см; D=5 см

357,90 руб.

Часы "Orion I c термометром"
(хромированные)

<>

2800026

Часы настольные круглые раскладные с термометром
серебристые с хромированной крышкой из латуни

146

D=5,4см; H=3,2см

677,80 руб.

Часы "Orion I" с термометром
(матовые)

<>

2800027

Часы настольные круглые раскладные с термометром
серебристые с хромированной крышкой из латуни

146

D=5,4см; H=3,2см

677,80 руб.

Часы дорожные "Rado"

<>

2650060

Металл

146

D=4,8 см; H=2,5 см

949,00 руб.

Метеостанция с часами и
календарем

<>

2800058

Режимы: Часы - Будильник - Snooze-режим - Неделя Влажность - День - Месяц Температура
Питание : 2 батареи типа АА и 2 батареи типа AG12 (не
комплектуется)

146

9,5x9,5x18,4 см

1 718,00 руб.

Часы-фонарик дорожные, белые

<>

2650073

Пластик

147

5,5х1,0х8,5 см

204,85 руб.

Часы-фонарик дорожные, красные

<>

2650074

Пластик

147

5,5х1,0х8,5 см

204,85 руб.

Часы-фонарик дорожные, черные

<>

2650077

Пластик

147

5,5х8,5х1,0 см

204,85 руб.

Часы, декор - глобус над часами, вращающейся на 2-х
опорах

1 358,99 руб.

144

Часы дорожные круглые раскладные серебристые из
латуни

147

H=2,3 см; D=5 см

406,70 руб.

147

ø 7х12 см

525,00 руб.

Металл, стекло

147

D=5 см; H=2,5см

1 565,71 руб.

2630203

Пластик

148

11х8х19,5 см

330,31 руб.

<>

2630054

Металл

148

11х8 см

787,71 руб.

Часы с автоматическим переводом
часовых поясов, серебристые

<>

2630005

металл, стекло

148

6х1,5х7,5 см

1 120,32 руб.

Часы настольные "Слиток"
квадратные

<>

2630219

Металл, серебрение

148

5x5х2,8 см

1 517,91 руб.

2610045.jpg

8100104

Оригинальные настенные часы с тремя циферблатами,
показывающими время, температуру и влажность,
размещёнными в аллюминиевых корпусах. В нижней
части, под гигрометром, находится прямоугольный
пластиковый элемент, на который можем нанести Ваш

149

38 x 9 x 4,5 см

22,24 euro

<>

2630205

Металл, стекло

149

18х12,5х5 см

604,43 руб.

Часы настольные / настенные
METROPOLIS, хром блестящий

2630284.jpg

2630284

Стеклянный циферблат с арабскими цифрами, обод и
подставка металлические. Инструкция на кварцевые
часы прилагается.

149

12,5х12,5х2 см

940,79 руб.

Будильник дорожный "Crocodile"
(черный)

<>

2650011

Металл, кожа, стекло

149

7,0х7,5х2,3 см

1 293,94 руб.

Часы настольные "New Mondo" silver

<>

2630049

Стекло, металл.

149

D=8 см

1 611,12 руб.

Настольные многофункциональные
часы в пластиковом корпусе с
зеленой жидкостью (M Collection)

2800061.jpg

8100010

150

9,5 x 9,5 x 3,3 см

12,31 euro

Настольные многофункциональные
часы в пластиковом корпусе с
красной жидкостью (M Collection)

2800060.jpg

8100009

150

9,5 x 9,5 x 3,3 см

12,31 euro

Настольные многофункциональные
часы в пластиковом корпусе с
2800062.jpg
оранжевой жидкостью (M Collection)

8100011

150

9,5 x 9,5 x 3,3 см

12,31 euro

Настольные многофункциональные
часы в пластиковом корпусе с синей 2800059.jpg
жидкостью (M Collection)

8100008

150

9,5 x 9,5 x 3,3 см

12,31 euro

Настольные часы в кожаной оправе
8100055.jpg
(M Collection)

8100055

151

11 x 8 x 0,5 см

6,78 euro

Настольные часы с будильником,
показателями температуры и
влажности (M Collection)

2800063.jpg

8100074

151

16 x 11,5 x 5 см

11,90 euro

Часы дорожные с будильником в
металлическом футляре (M
Collection)

2650084.jpg

8100115

151

6,5 x 6,3 x 2,3 см

12,94 euro

Настольные часы с будильником (M
2800069.jpg
Collection)

8100136

151

11 x 10,8 x 6,5 см

30,56 euro

Настольные часы (дата, день недели
и температура), циферблат
оранжевый с черным (M Collection)

<>

8100103

152

16 x 4,7 x 17,2 см

14,20 euro

2800064.jpg

8100102

152

16 x 4,7 x 17,2 см

14,20 euro

<>

8100135

152

ø 29,5 x 1,2 см

26,96 euro

Настольные часы с календарем и
мировым временем (M Collection)

2800067.jpg

8100107

152

19,5 x 5 x 21 см

43,73 euro

Настольные часы круглые с
термометром и гигрометром (M
Collection)

8100108.jpg

8100108

152

20 x 5 x 21 см

45,02 euro

Часы дорожные "Orion II" (матовые)

<>

2650047

Часы песочные на 3 минуты

2630008.jpg

2630008

Часы дорожные "Time Zone"

<>

2650061

Часы настольные с маятником

<>

Часы "Orbitor Magic Globe"

Часы настенные с термометром и
гигрометром (M Collection)

Часы настольные с часовыми
поясами

Настольные часы с показаниями
даты, дня недели и температуры,
черный циферблат (M Collection)

Часы настенные тонкие (M Collection)

Оригинальные настольные часы с цветным
циферблатом имеют 4 функции (календарь - будильник
- время - температура), изменяющиеся при повороте
корпуса на 90 градусов. Корпус выполнен из
прозрачного
пластика,
внутри которого
находится
Оригинальные
настольные
часы с цветным
циферблатом имеют 4 функции (календарь - будильник
- время - температура), изменяющиеся при повороте
корпуса на 90 градусов. Корпус выполнен из
прозрачного
пластика,
внутри которого
находится
Оригинальные
настольные
часы с цветным
циферблатом имеют 4 функции (календарь - будильник
- время - температура), изменяющиеся при повороте
корпуса на 90 градусов. Корпус выполнен из
прозрачного
пластика,
внутри которого
находится
Оригинальные
настольные
часы с цветным
циферблатом имеют 4 функции (календарь - будильник
- время - температура), изменяющиеся при повороте
корпуса на 90 градусов. Корпус выполнен из
прозрачного
пластика,
внутричасы
которого
находится
синяя
Настольные,
элегантные
в кожаной
оправе.
Сочетание кожи, прошитой белыми нитками с
хромированным корпусом циферблата придаёт часам
экстравагатность. Рекламу предлагаем наносить
тиснением
на нижней
части,
под циферблатом,
Настольные
часы
с круглым
циферблатом.
Выполнены
из чёрного пластика и имеют показатели температуры и
влажности. Предлагаем наносить печать размером 5х2
см на нижнюю часть под циферблатом. Инструкция
прилагается.
Питание
от одной
типа "АА".
Элегантные
дорожные
часыбатарейки
с будильником
в
металлическом хромированном футляре. Будут изящно
выглядеть на Вашем письменном столе. Рекламный
логотип размером 4х2 см предлагаем выгравировать
на крышке
футляра. Инструкция
прилагается.
Элегантные
настольные
кварцевые часы
с функцией
будильника и дополнительным жидкокристаллическим
дисплеем для отображения даты и времени. Вашу
рекламу разместим на металлической пластинке
диаметром
1,5 см. Инструкция
прилагается.Имеет
Современные
настольные
часы с будильником.
также три маленьких дисплея с показаниями даты, дня
недели и температуры. Циферблат выполнен из
сочетания чёрного и оранжевого цветов, что придаёт
cтильный вид.настольные
Рекламный часы
логотип
размером 4х1,5
см
Современные
с будильником.
Имеет
также три маленьких дисплея с показаниями даты, дня
недели и температуры. Циферблат выполнен чёрного
цвета, что придаёт cтильный вид. Рекламный логотип
размером
4х1,5 смочень
нанесём
на серебряной
подставке.
Элегантные,
тонкие
настенные часы,
с
серебристым пластиковым корпусом, аллюминиевым
циферблатом и настоящим стеклом. Рекламу
предлагаем наносить размером 5х3 см. Элемент
питания LR1130
входит
в комплект.
Инструкция
Современные,
круглые,
настольные
часы
с календарём
и мировым временем. Украшением циферблата
является элемент карты мира. Реклама на стекле, а так
же на подставке (4х2 см). Инструкция прилагается.
Питание от одной
батарейки
типа часы
"АА".на
Элементы
Современные,
круглые,
настольные
подставке,
с показателями температуры и влажности. Циферблат
чёрного, классического цвета, придаёт часам
элегантный вид. Предлагаем наносить рекламный
логотип на подставке и на стекле (размер 4х2 см).

Часы настенные пластиковые
(оранжевые) с фигурной стрелкой

2610037.jpg

2610037

Пластик, стекло

153

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные пластиковые (синие) 2610023.jpg

2610023

Пластик, стекло

153

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(золото)

2610029.jpg

2610029

Пластик, стекло

153

D=28,5 см

569,00 руб.

Часы настенные стеклянные
горизонтальные

2610035.jpg

2610035

Стекло, металл, дерево

153

39х29 см

960,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(светлый меланж)

2610025.jpg

2610025

Сняты с закупки, возможен заказ от 500 штук

154

D=24,5 см

390,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(черные)

2610026.jpg

2610026

Сняты с закупки, возможен заказ от 500 штук

154

D=24,5 см

390,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(черный)

2610020.jpg

2610020

Пластик, стекло

154

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные стеклянные
квадратные

2610034.jpg

2610034

Стекло, металл, дерево

154

39,0х39,0 см

1 080,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(желтые)

2610024.jpg

2610024

Пластик, стекло

155

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(зеленые)

2610022.jpg

2610022

Пластик, стекло

155

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(красные)

2610021.jpg

2610021

Пластик, стекло

155

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные стеклянные
вертикальные

2610036.jpg

2610036

Стекло, металл, дерево

155

29х39 см

960,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(металлик)

2610027.jpg

2610027

Пластик, стекло

156

D=28,5 см

537,00 руб.

Часы настенные пластиковые
(серебро)

2610028.jpg

2610028

Пластик, стекло

156

D=28,5 см

569,00 руб.

Часы настенные металлические, D
400 алюминий

2610030.jpg

2610030

Нет на складе поставщика до конца 2010 года

156

D=40 см

Цена по
запросу

Часы настенные пластиковые
(светлый меланж)

2610019.jpg

2610019

Пластик, стекло

157

D=28,5 см

461,00 руб.

Часы настенные овальные
пластиковые (серебро)

2610042.jpg

2610042

Пластик, стекло

157

30,0х40,0 см

825,00 руб.

Ручка перьевая PAX Private
Collection Silver

2350267.jpg

2350267

Ручка перьевая PAX Private
Collection Gold & Silver

2350266.jpg

2350266

Ручка перьевая PAX, перламутровая
с коротким узором и черная,
2350255.jpg
серебрение, золочение

2350255

Ручка перьевая PAX, перламутровая
с продольным узором и черная,
2350256.jpg
серебрение, золочение

2350256

Ручка перьевая PAX, темнокоричневая с черным, серебрение,
золочение

2350254.jpg

2350254

<>

2350625

Ручка перьевая Montblanc
Masterstuck LeGrand, черная

Ручка перьевая PAX, корпус синего
цвета, серебрение, золочение

2350257.jpg

2350257

Ручка перьевая PAX, корпус цвета
меди , серебрение, золочение

2350259.jpg

2350259

По корпусу ручки и колпачку сделана ручная
итальянская гравировка. В комплекте с ручкой:
подарочная кожаная коробка, кожаный футляр для
ручки, ключ от замка подарочной коробки, чернила
По корпусу ручки и колпачку сделана ручная
итальянская гравировка. В комплекте с ручкой:
подарочная кожаная коробка, кожаный футляр для
ручки, ключ от замка подарочной коробки, чернила
Верх корпуса ручки - из коротких перламутровых
вставок покрыт прозрачным лаком, низ корпуса и
колпачок - черные с серебрением, перо - золочение
18K. В комплекте с ручкой: подарочная кожаная
коробка,
кожаный
футляр
для ручки,
ключ от замка
Верх корпуса
ручки
- из длинных
перламутровых
вставок покрыт прозрачным лаком, низ корпуса и
колпачок - черные с серебрением, перо - золочение
18K. В комплекте с ручкой: подарочная кожаная
коробка,
кожаный
футляр
для ручки, ключпокрыт
от замка
Верх корпуса
ручки
темно-коричневый,
прозрачным лаком, низ корпуса и колпачок - черные с
серебрением, перо - золочение 18K. В комплекте с
ручкой: подарочная кожаная коробка, кожаный футляр
для ручки, ключ от замка подарочной коробки, чернила

160

160

161

161

161

ручка - L=13.7 см,
d=1,5 см, кожаный
футляр для ручки 15х3,5х2,5 см, коробка 25,8х21х8,4
ручка
- L=13.7см
cм,
d=1,5 см, кожаный
футляр для ручки 15х3,5х2,5 см, коробка 25,8х21х8,4
смd=2
ручка
- L=15 см,
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3,5х2,5
см, подарочная
кожаная
ручка
- L=15коробка
см,d=2 см,
кожаный футляр для
ручки - 15х3,5х2,5 см,
кожаная коробка 25,8х21х8,4
смd=2
ручка
- L=15 см,
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3,5х2,5
см, подарочная
кожаная коробка -

162

162

53 466,69 руб.

34 547,71 руб.

34 547,71 руб.

34 547,71 руб.

23 370,00 руб.

162
Колпачок черный, корпус ручки гильоширован и покрыт
прозрачным лаком, серебрение, перо - золочение 18K.
В комплект входит ручка, подарочная кожаная коробка,
кожаный футляр для ручки, ключ от замка подарочной
коробки,
чернила
Колпачок черный, корпус
ручки
гильоширован и покрыт
прозрачным лаком, серебрение, перо - золочение 18K.
В комплекте с ручкой: подарочная кожаная коробка,
кожаный футляр для ручки, ключ от замка подарочной
коробки, чернила

32 902,54 руб.

ручка - L=15 см, d=2
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3,5х2,5
см, подарочная
кожаная
коробка
ручка
- L=15
см, d=-2
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3,5х2,5
см, подарочный
кожаный футляр -

31 257,43 руб.

31 257,43 руб.

Колпачок черный, корпус ручки гильоширован и покрыт
прозрачным лаком, серебрение, перо - золочение 18K.
В комплекте с ручкой: подарочная кожаная коробка,
кожаный футляр для ручки, ключ от замка подарочной
коробки, чернила
Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
черный лак, клип с камнями, перо - золочение 14K, в
комплект к ручки входит кожаный футляр для ручки
PAX920S, металлическая помпа для чернил
Шариковая ручка с поворотным механизмом подачи
стержня; гладкая черная поверхность, в прозрачной
верхушке колпачка установлена плавающая звезда
Montblanc, клип и кольца с золочением. В подарочной
коробке.
Шариковая ручкакартонной
с поворотным
механизмом подачи
стержня; гладкая черная поверхность с алмазной
насечкой, в прозрачной верхушке колпачка
установлена плавающая звезда Montblanc, клип и
кольца с платиновым покрытием. Крупная маркировка
Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
черный лак, клип с камнями, в подарочной коробке из
красного дерева

ручка - L=15 см, d=2
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3,5х2,5
см, подарочная
кожаная
коробка
ручка
- L=14
см, d=1,5
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3х2,5
см, коробка - 21х21х6,2
см

Ручка перьевая PAX, серая,
серебрение, золочение

2350258.jpg

2350258

Ручка перьевая PAX Monarch
Platinum с камнями, черная,
золочение

2350262.jpg

2350262

<>

2350632

Ручка шариковая Montblanc
StarWalker (Metal & Rubber), черная

2350624.jpg

2350624

Ручка шариковая PAX Monarch
Platinum с камнями, черная

2350260.jpg

2350260

Ручка роллер PAX Monarch Platinum с
2350261.jpg
камнями, черная

2350261

Ручка перьевая PAX Classic Platinum
2350265.jpg
с камнями, синяя, золочение

2350265

Ручка шариковая PAX Century, хром,
золочение

<>

2350242

Корпус хромированный, детали позолочены

165

Ручка роллер Waterman Hemisphere,
нержавеющая сталь GT, золочение

<>

2350648

Ручка выполнена из нержавеющей стали. Корпус
отделан позолотой 23к

165

L = 13.5 см

2 800,00 руб.

2350263.jpg

2350263

Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
синий лак, клип с камнями, ручка представлена в
подарочной коробке из красного дерева

165

L=13,5 см, d=0,9 см,
подарочная коробка 19,2х10х6,5 см

6 514,71 руб.

Ручка роллер PAX Classic Platinum с
2350264.jpg
камнями, синяя

2350264

Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
синий лак, клип с камнями, в подарочной коробке из
красного дерева, в комплект к ручке входит запасной
роллер

165

L= 13,5 см, d=1,1 см,
подарочная коробка 19,2х10х6,5 см

6 921,88 руб.

Ручка шариковая PAX Century, синяя,
хром

<>

2350246

Корпус покрыт синим лаком, детали хромированные

166

Ручка шариковая PAX Century,
черная, хром

<>

2350244

Корпус покрыт черным лаком, детали хромированные

166

Ручка роллер PAX Century, черная,
хром

<>

2350245

Корпус покрыт черным лаком, детали хромированные

166

Ручка шариковая PAX Century, хром

<>

2350240

Корпус и детали хромированные

166

Ручка роллер PAX Century, хром

<>

2350241

Корпус и детали хромированные

166

Ручка шариковая PAX Monarch,
черная, хром

<>

2350248

Верх корпуса волнистый хромированный, низ корпуса
покрыт черным лаком

166

Ручка роллер PAX Century, синяя,
хром

<>

2350247

Корпус покрыт синим лаком, детали хромированные

167

Ручка роллер PAX Classic, синяя,
хром

<>

2350253

Корпус покрыт синим лаком, детали хромированные

167

Ручка шариковая PAX Classic, синяя,
хром

<>

2350252

Корпус покрыт синим лаком, детали хромированные

167

Ручка шариковая PAX Classic,
черная, хром

<>

2350250

Корпус покрыт черным лаком, детали хромированные

167

Ручка роллер PAX Classic, черная,
хром

<>

2350251

Корпус покрыт черным лаком, детали хромированные

167

Ручка роллер PAX Monarch, черная,
хром

<>

2350249

Верх корпуса волнистый хромированный, низ корпуса
покрыт черным лаком

167

Ручка шариковая металлическая
"Перспектива", красная

<>

2330067

Шариковая ручка с эргономичным утолщенным
корпусом. Матовый цвет корпуса выгодно оттеняется
блестящими серебристыми деталями

168

131,30 руб.

Ручка шариковая металлическая
"Перспектива", серебристая

<>

2330066

Шариковая ручка с эргономичным утолщенным
корпусом. Матовый цвет корпуса выгодно оттеняется
блестящими серебристыми деталями

168

131,30 руб.

Ручка шариковая Montblanc
Masterstuck, черная с золочением

Ручка шариковая PAX Classic
Platinum с камнями, синяя

Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
черный лак, клип с камнями, в подарочной коробке из
красного дерева. В комплект к ручке входит запасной
роллер.
Корпус ручки с волнистой поверхностью Platinum 23K,
синий лак, клип с камнями, перо - золочение 14K, в
комплект к ручке входит кожаный футляр PAX920S,
металлическая помпа для чернил

162

163

31 257,43 руб.

12 091,68 руб.

163

L=13,7 см, d=1,2 см

14 170,00 руб.

163

L=13,7 см, d=1,2 см

16 410,00 руб.

164

164

164

ручка - L=14 см, d=1,5
см, подарочная
коробка - 19,2х10х6,5
см
ручка - L=14 см, d=1.5
cм, подарочная
коробка - 19,2х10х6,5
см
ручка - L=13.5 см,d=1.1
см, кожаный футляр
для ручки - 15х3х2,5
см, коробка - 21х21х6,2
см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см

Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см
Ручка:L=13,5
см;футляр:19,5 х 8,0 х
3,0 см;Коробка:20,2 х
8,8 х 5,5 см

8 957,72 руб.

9 364,89 руб.

9 624,00 руб.

1 087,34 руб.

845,71 руб.

845,71 руб.

917,40 руб.

966,55 руб.

1 039,03 руб.

1 570,61 руб.

964,10 руб.

1 159,83 руб.

1 159,83 руб.

1 159,83 руб.

1 232,32 руб.

1 493,73 руб.

Ручка шариковая металлическая
"Перспектива", синяя

<>

2330068

Шариковая ручка с эргономичным утолщенным
корпусом. Матовый цвет корпуса выгодно оттеняется
блестящими серебристыми деталями

168

131,30 руб.

Ручка шариковая металлическая
"Перспектива", черная

<>

2330069

Шариковая ручка с эргономичным утолщенным
корпусом. Матовый цвет корпуса выгодно оттеняется
блестящими серебристыми деталями

168

131,30 руб.

Ручка шариковая металлическая
"Колизей", серебристая с золотым

<>

2330002

Элегантная высококачественная шариковая ручка
классического дизайна с золотой отделкой

168

347,00 руб.

Ручка шариковая металлическая
"Колизей", золотистая

<>

2330053

Элегантная высококачественная шариковая ручка
классического дизайна

168

461,00 руб.

Ручка-фонарик шариковая "Маяк",
красная

<>

2330074

Металлическая ручка матовая с серебристой отделкой
и фонариком на торце

169

97,50 руб.

Ручка-фонарик шариковая "Маяк",
серебристая

<>

2330073

Металлическая ручка матовая с серебристой отделкой
и фонариком на торце

169

138,87 руб.

Ручка-фонарик шариковая "Маяк",
синяя

<>

2330075

Металлическая ручка матовая с серебристой отделкой
и фонариком на торце

169

138,87 руб.

Ручка-фонарик с лазерной указкой

<>

2330070

Лампочка - свето-диод. Лазерная указка функционирует
на большом расстоянии

169

157,90 руб.

Набор из двух металлических ручек
"Будапешт", серебристый

<>

2330071

Набор, состоящий из ручки роллера и шариковой ручки
классической формы, упакованный в пластиковый
футляр с прозрачной крышкой

169

245,70 руб.

Набор из двух металлических ручек
"Будапешт", черный

<>

2330072

169

245,70 руб.

Ручка металлическая на подставке с
магнитом (M Collection)

<>

8070368

Металлическая ручка серая (M
Collection)

<>

8070219

Набор ручек Cerutti Office на
подставке

<>

2350005

Набор из 4 маркеров в
металлических корпусах на
хромированной подставке (M
Collection)

<>

8070138

Набор из 4 маркеров на черной
подставке (M Collection)

<>

8070137

Набор, состоящий из ручки роллера и шариковой ручки
классической формы, упакованный в пластиковый
футляр с прозрачной крышкой
Элегантная, хромированная ручка на металлической,
магнитной подставке. Чернила синие. Захватывает
оригинальной формой и качеством выполнения.
Рекламный логотип нанесём на корпусе ручки либо на
подставке.
Элегантная ручка выполнена из металла. Захватывает
своей оригинальной формой и качеством выполнения.
Логотип нанесём на клипе.

170

12 x ø 5,5 см

11,10 euro

170

14,2 x ø 1,2 см

15,50 euro

1 295,11 руб.

170

Подставка с 4 маркерами дизайна CrisMa.

171

14 x 5 x 10,5 см

15,01 euro

Подставка с 4 маркерами дизайна CrisMa

171

14 x 5 x 10,5 см

15,01 euro

171

18 x 8,8 x 4,5 см

20,07 euro

172

10 x ø 1,7 см

2,25 euro

172

10 x ø 1,7 см

2,25 euro

172

10 x ø 1,7 см

2,25 euro

172

10 x ø 1,7 см

2,25 euro

172

10 x ø 1,7 см

2,25 euro

Жидкокристалические часы, совмещающие функции
календаря, будильника, таймера и термометра,
являющиеся подставкой для 4 текстовых маркеров.
Будут заметны на каждом столе! Инструкция
прилагается.
нанесения рекомендуется
4х2 из
см.
ПобедительРазмер
многих конкурсов.
Солидный маркер
коллекции CrisMa, выполен из высококачественного
металла. Выделен за оригинальную и неповторимую
форму и конечно же за качество выполнения.
Гравировка
на корпусе.
Победитель многих
конкурсов.
Солидный маркер из
коллекции CrisMa, выполен из высококачественного
металла. Выделен за оригинальную и неповторимую
форму и конечно же за качество выполнения.
Гравировка
на корпусе.
Победитель многих
конкурсов.
Солидный маркер из
коллекции CrisMa, выполен из высококачественного
металла. Выделен за оригинальную и неповторимую
форму и конечно же за качество выполнения.
Гравировка
на корпусе.
Победитель многих
конкурсов.
Солидный маркер из
коллекции CrisMa, выполен из высококачественного
металла. Выделен за оригинальную и неповторимую
форму и конечно же за качество выполнения.
Гравировка
на корпусе.
Победитель многих
конкурсов.
Солидный маркер из
коллекции CrisMa, выполен из высококачественного
металла. Выделен за оригинальную и неповторимую
форму и конечно же за качество выполнения.
Гравировка на корпусе.

Подставка под маркеры с часами (M
Collection)

<>

8070159

Маркер в металлическом корпусе с
прозрачной вставкой из пластика
желтый (M Collection)

<>

8070133

Маркер в металлическом корпусе с
прозрачной вставкой из пластика
зеленый (M Collection)

<>

8070134

Маркер в металлическом корпусе с
прозрачной вставкой из пластика
оранжевый (M Collection)

<>

8070135

Маркер в металлическом корпусе с
прозрачной вставкой из пластика
розовый (M Collection)

<>

8070136

Маркер в металлическом корпусе с
прозрачной вставкой из пластика
синий (M Collection)

<>

8070132

Ручка с синим маркером в
хромированном корпусе

<>

8070176

2 в 1, ручка и маркер в хромированном корпусе с
незабываемым дизайном CrisMa.

172

12,3 x 1,7 x 1,7 см

2,76 euro

Ручка с желтым маркером в
хромированном корпусе (M
Collection)

<>

8070177

2 в 1, ручка и маркер в хромированном корпусе с
незабываемым дизайном CrisMa.

172

12,3 x 1,7 x 1,7 см

2,76 euro

Ручка с зеленым маркером в
хромированном корпусе (M
Collection)

<>

8070178

2 в 1, ручка и маркер в хромированном корпусе с
незабываемым дизайном CrisMa.

172

12,3 x 1,7 x 1,7 см

2,76 euro

Ручка с оранжевым маркером в
хромированном корпусе (M
Collection)

<>

8070179

2 в 1, ручка и маркер в хромированном корпусе с
незабываемым дизайном CrisMa.

172

12,3 x 1,7 x 1,7 см

2,76 euro

Ручка с розовым маркером в
хромированном корпусе (M
Collection)

<>

8070180

Набор из 4 маркеров на серебристой
подставке (M Collection)

<>

8070141

Ручка металлическая серебристая с
черным в подарочной коробке из
черного кожзаменителя (M Collection)

<>

8070474

Набор из двух красных
металлических ручек (M Collection)

<>

8070244

Набор: металлическая ручка и
карандаш в коричневом подарочном
футляре

<>

8070273

Набор: металлическая ручка и
карандаш в черном подарочном
футляре (M Collection)

<>

8070274

Металлическая ручка в подарочном
футляре с имитацией карбона
зеленая (M Collection)

<>

8070329

Металлическая ручка в подарочном
футляре с имитацией карбона
красная (M Collection)

<>

Металлическая ручка в подарочном
футляре с имитацией карбона
оранжевая (M Collection)

2 в 1, ручка и маркер в хромированном корпусе с
незабываемым дизайном CrisMa.

172

12,3 x 1,7 x 1,7 см

2,76 euro

173

11,6 x 4,5 x 12 см

9,81 euro

173

17,5 x 7,5 x 3 см

21,15 euro

174

19 x 7 x 2,8 см

6,52 euro

174

16,6 x 6 x 2 см

8,60 euro

174

16,6 x 6 x 2 см

8,60 euro

Шариковая ручка CrisMa с имитацией карбона и
поворотным механизмом.

175

13 x ø 1,1 см

7,59 euro

8070327

Шариковая ручка CrisMa с имитацией карбона и
поворотным механизмом.

175

13 x ø 1,1 см

7,59 euro

<>

8070330

Шариковая ручка CrisMa с имитацией карбона и
поворотным механизмом.

175

13 x ø 1,1 см

7,59 euro

Металлическая ручка в подарочном
футляре с имитацией карбона синяя
(M Collection)

<>

8070326

Шариковая ручка CrisMa с имитацией карбона и
поворотным механизмом.

175

13 x ø 1,1 см

7,59 euro

Металлическая ручка в подарочном
футляре с имитацией карбона
черная (M Collection)

<>

8070325

Шариковая ручка CrisMa с имитацией карбона и
поворотным механизмом.

175

13 x ø 1,1 см

7,59 euro

Ручка металлическая серебристая в
черном чехле из кожзаменителя на
молнии (M Collection)

<>

8070475

175

16,5 x 3 x 2 см

15,44 euro

Набор: ручка шариковая и ручка
роллер черные с серебристым в
подарочной коробке из черного
кожзаменителя (M Collection)

<>

8070385

175

13,4 x ø 1,2 см

19,04 euro

Ручка шариковая "Карфаген",
красная

<>

2330021

Металл, пластик

176

L=13,5 см

72,45 руб.

Ручка шариковая "Карфаген", черная

<>

2330022

Металл, пластик

176

L=13,5 см

72,45 руб.

Ручка шариковая "Вавилон", зеленая

<>

2330016

Металл, пластик

176

L=13,5 см

86,94 руб.

Ручка шариковая "Вавилон",
серебристая

<>

2330018

Металл, пластик

176

L=13,5 см

86,94 руб.

Ручка шариковая "Вавилон", синяя

<>

2330020

Металл, пластик

176

L=13,5 см

86,94 руб.

Ручка шариковая "Вавилон", черная

<>

2330017

Металл, пластик

176

L=13,5 см

86,94 руб.

Ручка шариковая "Троя", темнокрасная

<>

2330007

Металл, пластик

176

L=13,5 см

122,20 руб.

Ручка шариковая "Троя", темносиняя

<>

2330008

Металл, пластик

176

L=13,5 см

122,20 руб.

Ручка шариковая "Спарта" зеленая

<>

2330012

Металл, пластик

177

L=13,5 см

47,67 руб.

Ручка шариковая "Спарта" красная

<>

2330009

Металл, пластик

177

L=13,5 см

47,67 руб.

Ручка шариковая "Спарта" черная

<>

2330014

Металл, пластик

177

L=13,5 см

47,67 руб.

Ручка металлическая, цвет стальной

<>

2330065

Цвет чернил - синий.

177

L=13,3 см

53,02 руб.

Стильный, хромированный набор маркеров для текста
из новой коллекции CrisMa. Рекламу можем нанести
как на подставке любым цветом, так и методом
гравировки на маркерах.
Сочетание гладкого черного и ребристого металлика
дарит этой шариковой ручке Ferraghini с поворотным
механизмом уникальный дизайн! Презентована в
эксклюзивном чехле на молнии. Размер нанесения 3,5 x
0,6 см. Цвет чернил синий.
Стильный набор. Идеален для элегантной женщины.
Красный цвет корпуса идельно гармонирует с
хромированными элементами.
Высокого качества металлическая ручка с синим
стержнем и автоматический карандаш упакованы в
стильном футляре. Оба продукта имеют вращающийся
механизм. Логотип нанесём на футляре.
Высокого качества металлическая ручка с синим
стержнем и автоматический карандаш упакованы в
стильном футляре. Оба продукта имеют вращающийся
механизм. Логотип нанесём на футляре.

Стильная ручка с поворотным механизмом от Ferraghini.
Яркую элегантность дает полированая металлическая
поверхность и чехол под крокодиловую кожу.. Размер
нанесения 4 x 0,8 см. Цвет чернил синий.
Элегантный и стильный набор письменных приборов в
состав которого входит ручка, пишущая чёрным
стержнем, и синяя ручка роллер. Приборы упакованы в
декоративном, подарочном футляре выполненном из
высококачественного материалла. Набор доступен

Ручка металлическая. Зеленая.

<>

2330064

Цвет чернил - фиолетовый. Основание и клип зеленые, верх стального цвета.

177

L=13,3 см

53,02 руб.

Ручка металлическая. Красная

<>

2330062

Цвет чернил - фиолетовый. Основание и клип красные, верх стального цвета.

177

L=13,3 см

53,02 руб.

Ручка металлическая. Синяя

<>

2330063

Цвет чернил - фиолетовый. Основание и клип - синие,
верх стального цвета.

177

L=13,3 см

53,02 руб.

Ручка металлическая. Черная

<>

2330061

Цвет чернил - фиолетовый. Основание и клип - черные,
верх стального цвета.

177

L=13,3 см

53,02 руб.

Ручка шариковая "Колхида", синяя

<>

2330023

Металл, пластик

177

L=13,5 см

65,22 руб.

Ручка шариковая синяя

<>

2310159

Пластик

178

Пластиковая ручка зеленая
прозрачная с серебристым (M
Collection)

<>

8070010

Пластиковая ручка красная
прозрачная с серебристым (M
Collection)

<>

8070009

Пластиковая ручка оранжевая
прозрачная с серебристым (M
Collection)

<>

8070011

Пластиковая ручка розовая
прозрачная с серебристым (M
Collection)

<>

8070012

Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе
ручки.синим стержнем,
Идеальная ручка
с большим
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе
ручки.синим стержнем,
Идеальная ручка
с большим
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе
ручки.синим стержнем,
Идеальная ручка
с большим
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе
ручки.синим стержнем,
Идеальная ручка
с большим
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе
ручки.синим стержнем,
Идеальная ручка
с большим
захватывает своей современной формой и качеством
исполнения. Письменный прибор имеет очень прочный
металлический клип. Рекламный логотип разместим на
корпусе ручки.

0,31 USD

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

178

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,37 euro

Пластиковая ручка синяя прозрачная
8070008.jpg
с серебристым (M Collection)

8070008

Пластиковая ручка черная
прозрачная с серебристым (M
Collection)

<>

8070007

Ручка пластиковая Makma

<>

2310202

Радиоручка зеленая

<>

2100014

Металл, пластик

178

Ручка - 13,5 см

215,04 руб.

Радиоручка красная

<>

2100015

Металл, пластик

178

Ручка - 13,5 см

215,04 руб.

Радиоручка серебристая

<>

2100016

Металл, пластик

178

Ручка - 13,5 см

215,04 руб.

Радиоручка синяя

<>

2100017

Металл, пластик

178

Ручка - 13,5 см

215,04 руб.

Радиоручка черная

<>

2100018

Металл, пластик

178

Ручка - 13,5 см

215,04 руб.

Ручка шариковая "Колхида",
серебристая, арт. 2330024

<>

2330024

Металл, пластик

179

L=13,5 см

65,22 руб.

Ручка шариковая "Аттика", черная

<>

2330025

Металл, пластик

179

L=13,5 см

103,53 руб.

Ручка шариковая "Эллада", черная

<>

2330026

Металл, пластик

179

L=13,5 см

124,23 руб.

Набор из двух ручек в футляре

<>

2310002

Пластик

179

17,0х5,5х1,9 см

201,11 руб.

Ручка на подставке

<>

2330032

Металл, пластик

179

H=5,2 см; D=3,9 см ,
L=14,3 см

341,60 руб.

Ручка Items, белый с оранжевым
корпус, кнопка, наконечник и клип
металлические

<>

2310271

Ручка Items (модель 11905А) белый пластиковый
корпус, оранжевая матовая зона для пальцев,
наконечник и клип серебристые. Цвет чернил- синий

180

L=13,7 см

14,49 руб.

Ручка шариковая "Итака" зеленосеребристая

<>

2330030

Металл, пластик

180

L=13,5 см

35,51 руб.

10,66 руб.

178

Ручка шариковая "Итака" красносеребристая

<>

2330027

Металл, пластик

180

L=13,5 см

35,51 руб.

Ручка шариковая "Итака"
серебристая

<>

2330029

Металл, пластик

180

L=13,5 см

35,51 руб.

Ручка шариковая "Итака" синесеребристая

<>

2330028

Металл, пластик

180

L=13,5 см

35,51 руб.

Ручка-фонарик золотая

<>

2310151

Пластик

180

L=15,0 см

48,58 руб.

Ручка-фонарик серо-синяя

<>

2310152

Пластик

180

L=15,0 см

48,58 руб.

2330039.jpg

2330039

Металл, пластик

180

<>

8070021

<>

8070019

<>

8070018

<>

8070020

<>

8070017

Ручка шариковая зеленая с белым

<>

2310005

Ручка шариковая зеленосеребристая

<>

Ручка шариковая красная с белым

Ручка шариковая "Yale"

Пластиковая ручка с фиолетовой
прозрачной вставкой и 4-мя
разноцветными стержнями

Прозрачная ручка с металлическим клипом, пишущая
разными цветами. Имеет синий, чёрный, красный и
зелёный стержни. Советуем размещать логотип на
корпусе ручки серебряным цветом.
Прозрачная ручка с металлическим клипом, пишущая
разными цветами. Имеет синий, чёрный, красный и
зелёный стержни. Советуем размещать логотип на
корпусе ручки серебряным цветом.
Прозрачная ручка с металлическим клипом, пишущая
разными цветами. Имеет синий, чёрный, красный и
зелёный стержни. Советуем размещать логотип на
корпусе ручки серебряным цветом.
Прозрачная ручка с металлическим клипом, пишущая
разными цветами. Имеет синий, чёрный, красный и
зелёный стержни. Советуем размещать логотип на
корпусе ручки серебряным цветом.
Прозрачная ручка с металлическим клипом, пишущая
разными цветами. Имеет синий, чёрный, красный и
зелёный стержни. Советуем размещать логотип на
корпусе ручки серебряным цветом.

60,40 руб.

181

14 x ø 1,3 см

0,33 euro

181

14 x ø 1,3 см

0,33 euro

181

14 x ø 1,3 см

0,33 euro

181

14 x ø 1,3 см

0,33 euro

181

14 x ø 1,3 см

0,33 euro

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

2310012

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

<>

2310007

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая красносеребристая

<>

2310013

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая сине-серебристая

<>

2310014

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая синяя с белым

<>

2310009

Пластик, металл

181

L=13,5 см

14,49 руб.

2310158.jpg

2310158

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая Зеленый цвет

<>

2310218

182

Ручка пластиковая, красная

<>

2310209

182

L=13,9 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая. Бордовая

<>

2310205

182

L=13,9 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая. Серебро

<>

2310207

182

L=13,9 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая. Синий

<>

2310206

182

L=13,9 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая. Черный

<>

2310208

182

L=13,9 см

14,49 руб.

Ручка шариковая зеленая с
прозрачным корпусом

<>

2310016

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Пластиковая ручка с зеленой
прозрачной вставкой и 4-мя
разноцветными стержнями (M
Collection)
Пластиковая ручка с красной
прозрачной вставкой и 4-мя
разноцветными стержнями (M
Collection)
Пластиковая ручка с оранжевой
прозрачной вставкой и 4-мя
разноцветными стержнями (M
Collection)
Пластиковая ручка с синей
прозрачной вставкой и 4-мя
разноцветными стержнями (M
Collection)

Ручка пластиковая (корпус черный)
цвет черный

Пластик, металл

14,49 руб.

Ручка шариковая красная с
прозрачным корпусом

<>

2310017

Пластик, металл

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая синяя с
прозрачным корпусом

<>

2310018

Пластик, металл

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая черная с красным

<>

2310020

Пластик, металл

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка шариковая черная с
прозрачным корпусом

<>

2310019

Пластик, металл

182

L=13,5 см

14,49 руб.

Ручка пластиковая цвет зеленый

<>

2310029

Пластик

183

L=14,0 см

5,12 руб.

Ручка шариковая красная с белым

<>

2310034

Пластик

183

L=14,0 см

5,12 руб.

Ручка шариковая оранжевая с
белым

<>

2310038

Пластик

183

L=14,0 см

5,12 руб.

Ручка шариковая синяя с белым

<>

2310042

Пластик

183

L=14,0 см

5,12 руб.

Ручка шариковая черная с белым

<>

2310046

Пластик

183

L=14,0 см

5,12 руб.

Ручка пластиковая. Клип красный

<>

2310214

183

7,17 руб.

Ручка пластиковая. Клип оранжевый

<>

2310213

183

7,17 руб.

Ручка пластиковая. Клип синий

<>

2310211

183

7,17 руб.

Ручка. Клип Зеленый

<>

2310212

183

7,17 руб.

Ручка шариковая красная с белым

2310153.jpg

2310153

Пластик

183

L=14 см

7,56 руб.

Ручка шариковая оранжевая с
белым

2310157.jpg

2310157

Пластик

183

L=14 см

7,56 руб.

Ручка шариковая синяя с белым

2310156.jpg

2310156

Пластик

183

L=14 см

7,56 руб.

Ручка шариковая красная с белым

<>

2310033

Пластик

184

L=14,5 см

6,20 руб.

Ручка пластиковая белая с
оранжевым клипом

<>

2310221

Нажимной механизм, чернила синие

184

L=13,5 см

6,30 руб.

Ручка шариковая зеленая с белым

<>

2310027

Пластик, металл

184

L=14,0 см

6,51 руб.

Ручка шариковая синяя с белым

<>

2310010

Пластик

184

L=14,0 см

6,51 руб.

Ручка шариковая синяя с белым

<>

2310040

Пластик, металл

184

L=14,0 см

6,51 руб.

Ручка шариковая черная с белым

<>

2310044

Пластик, металл

184

L=14,0 см

6,51 руб.

Ручка шариковая черная с белым

<>

2310045

Пластик

184

L=14,5 см

6,51 руб.

Ручка пластиковая серебристая с
оранжевым клипом

<>

2310220

Нажимной механизм, чернила синие

184

L=13,5 см

7,00 руб.

Ручка Hot Selling, белый корпус и
оранжевый клип из пластика, кнопка
и наконечник металлические

<>

2310288

Ручка Hot Selling (модель ВР 1673А), белый
пластиковый корпус, оранжевый полупрозрачный клип,
прорезиненная оранжевая зона для пальцев, кнопка
подачи стержня и наконечник серебристые. Цвет чернилсиний

184

L=14,1 см

11,43 руб.

Ручка пластиковая цвет белый с
синим

<>

2310039

Корпус белый, кнопка синяя

185

L=13,5 см

4,35 руб.

Ручка пластиковая цвет белый с
желтым

<>

2310025

Корпус белый, кнопка желтая

185

L=13,5 см

4,88 руб.

Ручка пластиковая цвет белый с
зеленым

<>

2310026

Корпус белый, кнопка зеленая

185

L=13,5 см

5,12 руб.

Ручка пластиковая цвет белый с
красным

<>

2310031

Корпус белый, кнопка красная

185

L=13,5 см

5,12 руб.

Ручка пластиковая цвет белый с
оранжевым

<>

2310037

Корпус белый, кнопка оранжевая

185

L=13,5 см

5,12 руб.

Ручка пластик. Серебро

<>

2310216

185

5,92 руб.

Ручка пластик. Цвет золото

<>

2310217

185

5,92 руб.

Ручка пластиковая. Желтый цвет

<>

2310215

185

5,92 руб.

Ручка шариковая красная

<>

2310189

Пластик

185

L=14,0 см

5,92 руб.

Ручка шариковая синяя

<>

2310186

Пластик

185

L=14,0 см

5,92 руб.

Ручка пластиковая цвет красный

<>

2310035

Пластик

185

L=14,0 см

6,17 руб.

Ручка пластиковая цвет синий

<>

2310043

Пластик

185

L=14,0 см

6,17 руб.

Ручка пластиковая цвет черный

<>

2310047

Пластик

185

L=14,0 см

6,17 руб.

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
белый корпус

<>

8070206

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
желтый корпус (M Collection)

<>

8070207

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
зеленый корпус (M Collection)

<>

8070208

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
красный корпус (M Collection)

<>

8070205

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
оранжевый корпус (M Collection)

<>

8070209

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Доступна в широкой
гамме цветов. Советуем разместить логотип на
корпусе письменного прибора.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
розовый корпус (M Collection)

<>

8070210

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный синий
navy корпус (M Collection)

<>

8070212

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный синий
корпус (M Collection)

<>

8070204

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
фиолетовый корпус (M Collection)

<>

8070211

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Ручка из пластика наконечник
серебристый, полупрозрачный
черный корпус (M Collection)

<>

8070203

Автоматическая ручка из полупрозрачного пластика.
Имеет клип и синий стержень. Советуем разместить
логотип на корпусе.

186

14 x ø 1 см

0,49 euro

Алюминиевая ручка с серебристым
клипом, корпус цвета красный
металлик (M Collection)

<>

8070468

Алюминиевая ручка с поворотным механизмом. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

186

13,7 x ø 0,9 см

1,75 euro

Алюминиевая ручка с серебристым
клипом, корпус цвета оранжевый
металлик (M Collection)

<>

8070469

Алюминиевая ручка с поворотным механизмом. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

186

13,7 x ø 0,9 см

1,75 euro

Алюминиевая ручка с серебристым
клипом, корпус цвета синий
металлик (M Collection)

<>

8070467

Алюминиевая ручка с поворотным механизмом. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

186

13,7 x ø 0,9 см

1,75 euro

Алюминиевая ручка с серебристым
клипом, корпус цвета черный
металлик (M Collection)

<>

8070466

Алюминиевая ручка с поворотным механизмом. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

186

13,7 x ø 0,9 см

1,75 euro

186

14,9 x 3 x 2,1 см

6,09 euro

187

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

187

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

187

14,5 x ø 1,2 см

0,56 euro

187

14,5 x ø 1,2 см

0,56 euro

187

14,5 x ø 1,2 см

0,56 euro

187

14,5 x ø 1,2 см

0,56 euro

187

14,5 x ø 1,2 см

0,56 euro

187

19 x ø 2,7 см

1,14 euro

187

19 x ø 2,7 см

1,14 euro

187

19 x ø 2,7 см

1,14 euro

Металлическая ручка, превосходного качества, с
вращательным механизмом в примечательным
пластиковом футляре. Нанесем символику на футляр
методом лазерной гравировки а на ручку - методом
Современная тампопечати.
ручка из коллекции CrisMa
запроектирована для тех, кто ищет самые
оригинальные формы. Пишет синим цветом.
Рекламный логотим разместим как на корпусе так и на
клипе.
Современная ручка
из коллекции CrisMa
запроектирована для тех, кто ищет самые
оригинальные формы. Пишет синим цветом.
Рекламный логотим разместим как на корпусе так и на
клипе.
Пластиковая ручка с продольной полупрозрачной
полосой зеленого цвета на серебристом корпусе.
Кнопка нажимного механизма, клип и наконечник
хромированные. Размер нанесения 4 x 0,7 см..
Пластиковая ручка с продольной полупрозрачной
полосой красного цвета на серебристом корпусе.
Кнопка нажимного механизма, клип и наконечник
хромированные. Размер нанесения 4 x 0,7 см.
Пластиковая ручка с продольной полупрозрачной
полосой оранжевого цвета на серебристом корпусе.
Кнопка нажимного механизма, клип и наконечник
хромированные. Размер нанесения 4 x 0,7 см.
Пластиковая ручка с продольной полупрозрачной
полосой синего цвета на серебристом корпусе. Кнопка
нажимного механизма, клип и наконечник
хромированные. Размер нанесения 4 x 0,7 см.
Пластиковая ручка с продольной полупрозрачной
полосой черного цвета на серебристом корпусе. Кнопка
нажимного механизма, клип и наконечник
хромированные. Размер нанесения 4 x 0,7 см.
Оригинальная и забавная ручка которая наверняка
привлечёт внимание каждого. Ударь шариком по столу
и он начнёт мигать. Печать нанесём на тонком корпусе
ручки. 3 элемента питания входят в комплект
Оригинальная и забавная ручка которая наверняка
привлечёт внимание каждого. Ударь шариком по столу
и он начнёт мигать. Печать нанесём на тонком корпусе
ручки. 3 элемента питания входят в комплект
Оригинальная и забавная ручка которая наверняка
привлечёт внимание каждого. Ударь шариком по столу
и он начнёт мигать. Печать нанесём на тонком корпусе
ручки. 3 элемента питания входят в комплект

Металлическая ручка в пластиковом
8070323.jpg
футляре черного цвета (M Collection)

8070323

Ручка из пластика с зигзагообразным
клипом серебристая (M Collection)

<>

8070131

Ручка из пластика с зигзагообразным
клипом черная (M Collection)

<>

8070130

Пластиковая ручка корпус
серебристый с зеленой полосой (M
Collection)

<>

8070464

Пластиковая ручка корпус
серебристый с красной полосой (M
Collection)

<>

8070463

Пластиковая ручка корпус
серебристый с оранжевой полосой
(M Collection)

<>

8070465

Пластиковая ручка корпус
серебристый с синей полосой (M
Collection)

<>

8070462

Пластиковая ручка корпус
серебристый с черной полосой (M
Collection)

<>

8070461

Ручка пластиковая светящаяся
зеленая

<>

8070183

Ручка пластиковая светящаяся
синяя

<>

8070181

Ручка пластиковая светящаяся
красная (M Collection)

<>

8070182

Пластиковая ручка

<>

8070388

Пластиковая ручка с полосами на корпусе для
удобства держания и цветными резинками. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

188

14 x ø 1,1см

0,25 euro

Пластиковая ручка

<>

8070389

Пластиковая ручка с полосами на корпусе для
удобства держания и цветными резинками. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

188

14 x ø 1,1см

0,25 euro

Пластиковая ручка

<>

8070390

Пластиковая ручка с полосами на корпусе для
удобства держания и цветными резинками. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

188

14 x ø 1,1см

0,25 euro

Пластиковая ручка

<>

8070391

Пластиковая ручка с полосами на корпусе для
удобства держания и цветными резинками. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

188

14 x ø 1,1см

0,25 euro

Пластиковая ручка

<>

8070392

Пластиковая ручка с полосами на корпусе для
удобства держания и цветными резинками. Размер
нанесения 4 x 0,7 см.

188

14 x ø 1,1см

0,25 euro

Ручка из пластика зеленый корпус,
хромированные кнопка, клип и
наконечник (M Collection)

<>

8070171

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика красный корпус,
хромированные кнопка, клип и
наконечник (M Collection)

<>

8070169

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика оранжевый
корпус, хромированные кнопка, клип
и наконечник (M Collection)

<>

8070172

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика розовый корпус,
хромированные кнопка, клип и
наконечник (M Collection)

<>

8070173

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика синий корпус,
хромированные кнопка, клип и
наконечник (M Collection)

<>

8070168

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика фиолетовый
корпус, хромированные кнопка, клип
и наконечник (M Collection)

<>

8070174

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Ручка из пластика черный корпус,
хромированные кнопка, клип и
наконечник (M Collection)

<>

8070170

188

13,5 x 1,9 x 1,1 см

0,39 euro

Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.
Идеальная ручка с большим синим стержнем,
захватывает своей современной формой и качеством
выполнения. Имеет очень прочный металлический
клип. Рекламный логотип разместим на корпусе ручки.

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип оранжевые (M
Collection)

<>

8070202

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка бордо (M
Collection)

<>

8070089

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка желтая (M
Collection)

<>

8070093

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка зеленая (M
Collection)

<>

8070094

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка красная (M
Collection)

<>

8070092

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка оранжевая (M
Collection)

<>

8070095

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка синяя (M
Collection)

<>

8070091

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка фиолетовая
(M Collection)

<>

8070096

Ручка из пластика корпус
серебристый, резинка черная (M
Collection)

<>

8070090

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип желтые (M Collection)

<>

8070200

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип зеленые (M
Collection)

<>

8070201

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип красные (M Collection)

<>

8070199

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип синие (M Collection)

<>

8070198

Ручка из пластика корпус белый,
резинка и клип черные (M Collection)

<>

8070197

Ручка из белого пластика,
наконечник и клип золотого цвета (M
Collection)

<>

8070304

Ручка из бордового пластика,
наконечник и клип золотого цвета (M
Collection)

<>

8070301

Ручка из синего пластика, наконечник
и клип золотого цвета (M Collection)

<>

8070303

Ручка из темно-зеленого пластика,
наконечник и клип золотого цвета (M
Collection)

<>

8070305

Ручка из черного пластика,
наконечник и клип золотого цвета (M
Collection)

<>

8070302

Ручка из пластика желтый корпус,
клип и наконечник серебристого
цвета (M Collection)

<>

8070194

Ручка из пластика зеленый корпус,
клип и наконечник серебристого
цвета (M Collection)

<>

8070195

Ручка из пластика красный корпус,
клип и наконечник серебристого
цвета (M Collection)

<>

8070193

Ручка из пластика оранжевый
корпус, клип и наконечник
серебристого цвета (M Collection)

<>

8070196

Ручка из пластика синий корпус, клип
и наконечник серебристого цвета (M
Collection)

<>

8070192

Ручка из пластика черный корпус,
клип и наконечник серебристого
цвета (M Collection)

<>

8070191

Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Coвременная, стильная, высококачественная ручка с
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать
с цветом
резинки на корпусе.ручка с
Coвременная,
стильная,
высококачественная
синим стержнем, выполненная из матового металлика и
цветной резинки на корпусе. Ваша реклама будет
выглядеть очень эффектно, если цвет логотипа будет
совпадать с цветом резинки на корпусе.
Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Ручка из коллекции CrisMa с большим синим стержнем.
Ручка имеет антискользящую резинку позволяющую
комфортное пользование. Печать наносится любым
цветом как на клип так и на корпус ручки.
Эта элегантная ручка выполнена из блестящего
пластика. Декоративные элементы золотого цвета
делают её ещё более эксклюзивной. Ручка имеет
металлический клип и синий стержень. Рекламный
логотип
разметим
на корпусе.
Эта элегантная
ручка
выполнена
из блестящего
пластика. Декоративные элементы золотого цвета
делают её ещё более эксклюзивной. Ручка имеет
металлический клип и синий стержень. Рекламный
логотип
разметим
на корпусе.
Эта элегантная
ручка
выполнена
из блестящего
пластика. Декоративные элементы золотого цвета
делают её ещё более эксклюзивной. Ручка имеет
металлический клип и синий стержень. Рекламный
логотип
разметим
на корпусе.
Эта элегантная
ручка
выполнена
из блестящего
пластика. Декоративные элементы золотого цвета
делают её ещё более эксклюзивной. Ручка имеет
металлический клип и синий стержень. Рекламный
логотип
разметим
на корпусе.
Эта элегантная
ручка
выполнена
из блестящего
пластика. Декоративные элементы золотого цвета
делают её ещё более эксклюзивной. Ручка имеет
металлический клип и синий стержень. Рекламный
логотип разметим на корпусе.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.
Ручка из кoллекции CrisMa с цветным корпусом и
клипом серебристого цвета, имеет большой синий
стeржень. Советуем разместить логотип на верхней
части корпуса.

189

14,1 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см

0,32 euro

189

14 x ø 1,5 см
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14,1 x ø 1,5 см
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0,34 euro

189

14,1 x ø 1,5 см

0,34 euro

189

14,1 x ø 1,5 см

0,34 euro

189

14,1 x ø 1,5 см

0,34 euro

190

13,5 x ø 1,3 см

0,26 euro

190

13,5 x ø 1,3 см

0,26 euro
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13,5 x ø 1,3 см

0,26 euro

190

13,5 x ø 1,3 см

0,26 euro

190

13,5 x ø 1,3 см

0,26 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

190

14,3 x ø 1,2 см

0,29 euro

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка зеленые

<>

8070076

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка желтые (M Collection)

<>

8070075

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка красные (M Collection)

<>

8070074

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка оранжевые (M
Collection)

<>

8070077

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка розовые (M Collection)

<>

8070078

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка синие (M Collection)

<>

8070073

Пластиковая ручка белый корпус,
клип и кнопка темно-зеленые (M
Collection)

<>

8070079

Ручка шариковая Grant Automat
Classic белая

2310165.jpg

Ручка шариковая Grant Automat
Classic зеленая

Ручка из коллекции CrisMa с синим стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с зеленым клипом и
зеленой прозрачной кнопкой придаёт ей
оригинальность. Рекламную печать можем выполнить
на корпусе
так исна
клипе.
Ручка изкак
коллекции
CrisMa
синим
стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с желтым клипом и
желтой прозрачной кнопкой придаёт ей
оригинальность. Рекламную печать можем выполнить
на корпусе
так исна
клипе.
Ручка изкак
коллекции
CrisMa
синим
стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с красным клипом и
красной прозрачной кнопкой придаёт ей
оригинальность. Рекламную печать можем выполнить
на корпусе
так исна
клипе.
Ручка изкак
коллекции
CrisMa
синим
стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с оранжевым клипом
и оранжевой прозрачной кнопкой придаёт ей
оригинальность. Рекламную печать можем выполнить
на корпусе
так исна
клипе.
Ручка изкак
коллекции
CrisMa
синим
стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с розовым клипом и
розовой прозрачной кнопкой придаёт ей
оригинальность. Рекламную печать можем выполнить
на корпусе
так исна
клипе.
Ручка изкак
коллекции
CrisMa
синим
стержнем.
Сочетание корпуса белого цвета с синим клипом и
синей прозрачной кнопкой придаёт ей оригинальность.
Рекламную печать можем выполнить как на корпусе так
и на
клипе.с синим стержнем.
Ручка из коллекции
CrisMa
Сочетание корпуса белого цвета с темно-зеленым
клипом и темно-зеленой прозрачной кнопкой придаёт
ей оригинальность. Рекламную печать можем
выполнить как на корпусе так и на клипе.
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2310165

191

L=13,8 см

5,82 руб.

2310167.jpg

2310167

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Classic красная

2310166.jpg

2310166

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Classic оранжевая

<>

2310203

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Classic синяя

2310168.jpg

2310168

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Classic темно-синяя

2310169.jpg

2310169

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Classic черная

<>

2310204

191

L=13,8 см

5,82 руб.

Ручка шариковая Grant Automat Mix
белая с оранжевым

<>

2310200

Корпус белый, насадка оранжевая

192

L=13,8 см

7,05 руб.

Ручка шариковая Grant Automat Mix
белая с салатовым

<>

2310219

Корпус белый, насадка оранжевая

192

L=13,8 см

7,05 руб.

Ручка шариковая Grant Automat Mix
оранжевая с белым

<>

2310201

Корпус оранжевый, насадка белая

192

L=13,8 см

7,05 руб.

Ручка шариковая Grant Automat Mix
оранжевая с синим

<>

2310289

Корпус оранжевый, насадка синяя

192

L=13,8 см

7,05 руб.

Ручка шариковая Grant Automat
Transparent темно-синяя прозрачная

2310170.jpg

2310170

192

L=13,8 см

7,05 руб.

Ручка шариковая Grant Arrow classic
color синяя с оранжевым клипом

<>

2310290

Однотонная синяя ручка с оранжевым клипом

193

L=13,8 см

6,68 руб.

Ручка шариковая Grant bolid color
plus оранжевая с синим и серой
резинкой

<>

2310291

Ручка с клипом, кнопкой и низом корпуса синего цвета.
Верх корпуса оранжевый, резинка серая.

193

L=13,5 см

7,88 руб.

Зонт-трость п/автомат с
металлической ручкой,
золотой/бордовый

3500020.jpg

3500020

Рамка 21”X8 черный металл, ручка (14 мм) и рукоятка из алюминия золотого цвета, законцовки - металл,
купол - эпонж, снаружи золотистый, внутри бордовый

196

D=116,4 см L=90 см

384,67 руб.

Зонт-трость для влюбленных
механический, серый, полиэстер,
алюминий

3500054.jpg

3500054

Металл, ткань

196

D=95х130 см H=75 см

460,90 руб.

Зонт-трость для влюбленных
механический, зеленый, полиэстер,
алюминий

3500030.jpg

3500030

Полиэстер. Ручка-алюминий

196

D=95Х130 см H=75 cм

477,11 руб.

Зонт-трость для влюбленных
механический, синий, полиэстер,
алюминий

3500006.jpg

3500006

Металл, ткань

196

купол 95х130 см; L=75
см

477,11 руб.

Зонт-трость для влюбленных
механический, черный, полиэстер,
алюминий

196

купол 95х130 см; L=75
см

477,11 руб.

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

ø 133 см; L=102 см

6,86 euro

197

L=83 см, D=118 см

267,41 руб.

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

198

ø 100 см; L=73см

5,61 euro

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

8030047

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

<>

8030043

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический
оранжевый

<>

8030048

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический
розовый

<>

8030049

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический синий
Navy

<>

8030052

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический
фиолетовый

<>

8030050

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический черный

<>

8030041

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

3500007.jpg

3500007

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, белый (M
Collection)

<>

8030057

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, желтый (M
Collection)

<>

8030058

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, красный (M
Collection)

<>

8030056

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, синий (M
Collection)

<>

8030055

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, синий navy (M
Collection)

<>

8030059

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, черный (M
Collection)

<>

8030054

3500038.jpg

3500038

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, белый

<>

8030008

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, желтый

<>

8030009

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, зеленый

<>

8030010

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, красный
(M Collection)

<>

8030007

8030011.jpg

8030011

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, синий (M
Collection)

<>

8030006

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, синий
navy (M Collection)

<>

8030012

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой, черный
(M Collection)

<>

8030005

Зонт складной механический
бирюзовый

<>

8030051

Зонт складной механический желтый

<>

8030046

Зонт складной механический зеленый

<>

Зонт складной механический красный

Зонт-трость п/автомат с
металлической ручкой,
серебряный/черный

Зонт-трость полуавтоматический с
прямой деревянной ручкой,
оранжевый (M Collection)

Металл, ткань
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Большой зонт, который укроет от дождя даже двоих
людей. Имеет металический, цельный корпус и
деревянную, рельефную ручку. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов любым цветом.
Рамка 21”X8 и ручка (10 мм) - хромированный металл,
рукоятка - прозрачный серебристый пластик,
законцовки - пластик, купол из полиэстера, снаружи
серебристый, внутри черный
Полуавтоматический зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
Полуавтоматическийзонта.
зонт с деревянной прямой
рельефной ручкой. Выполнен из высококачественного
нейлона и имеет металлический, цельный корпус.
Рекламный логотип разместим на одном из сегментов
зонта.
Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

Зонт складной механический белый
(M Collection)

<>

8030044

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический серый
(M Collection)

<>

8030045

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

Зонт складной механический синий
(M Collection)

<>

8030042

Маленький, механический, складывающийся зонтик в
нейлоновом практичном футляре. Рекламный логотип
нанесём на одном из сегментов зонта

199

ø 81 (32 -> 55) см

4,86 euro

3500040.jpg

3500040

Рамка 23”X8 черная металл, ручка (14 мм), рукоятка и
законцовки - дерево, купол из полиэстера

200

L=88 см, D=118 см

203,28 руб.

Зонт-трость п/автомат с алюм.
ручкой. Красный.

<>

3500010

Нейлон. Ручка - аллюминий

200

D=106 см; L=89 см

206,04 руб.

Зонт-трость, п/автомат, с алюм.
ручкой, нейлон, синий

3500023.jpg

3500023

Нейлон, Ручка - алюминий

200

D=106 см; L=89 см

206,04 руб.

Зонт-трость п/автомат с деревянной
3500034.jpg
ручкой, темно-синий

3500034

Рамка 21”X8 черная металл, ручка (14 мм), рукоятка и
законцовки - дерево, купол из полиэстера

200

L=89 см, D=122 см

214,17 руб.

201

ø 105 см; L=89 см

7,46 euro

201

ø 105 см; L=89 см

7,46 euro

201

ø 105 см; L=89 см

7,46 euro

201

ø 105 см; L=89 см

7,46 euro

201

ø 105 см; L=89 см

7,46 euro

201

ø 105 см; L=89 см

7,47 euro

201

ø 92 см; L=56 см

13,00 euro

Зонт-трость механический с
деревянной ручкой, синий

Стильный зонтик с элегантной изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного аллюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов
зонта.
Стильный зонтик
с элегантной
изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного алюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов
зонта.
Стильный зонтик
с элегантной
изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного алюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов
зонта.
Стильный зонтик
с элегантной
изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного алюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов
зонта.
Стильный зонтик
с элегантной
изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного алюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов
зонта.
Стильный зонтик
с элегантной
изогнутой ручкой
выполнен из высококачественного алюминия и
нейлона, благодаря чему он очень лёгкий. Предлагаем
нанесение печати любым цветом на одном из
сегментов зонта.
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.

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
синий navy

<>

8030067

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
зеленый (M Collection)

<>

8030066

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
красный (M Collection)

<>

8030064

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
синий (M Collection)

<>

8030063

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
черный (M Collection)

<>

8030062

Зонт-трость механический с
алюминиевой изогнутой ручкой,
серый (M Collection)

<>

8030065

Зонт складной автоматический,
синий navy (M Collection)

<>

8030068

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой,
коричневый

<>

8030018

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой, синий

<>

8030021

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой, синий
navy

<>

8030027

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой, белый
(M Collection)

<>

8030023

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой, бордо
(M Collection)

<>

8030019

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой,
желтый (M Collection)

<>

8030025

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой,
зеленый (M Collection)

<>

8030026

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой,
красный (M Collection)

<>

8030022

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой, серый
(M Collection)

<>

8030024

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной изогнутой ручкой,
черный (M Collection)

<>

8030020

202

ø 105 см; L=88 см

6,36 euro

Зонт-трость полуавтоматический,
снаружи синий navy, внутри
серебристый

<>

8030061

203

ø 105 см; L=89 см

10,67 euro

Классический зонт с деревянной, изогнутой ручкой.
Рекламный логотип разместим любым цветом на
одном из сегментов.
Полуавтоматический зонт с алюмниевой ручкой и
металлическим корпусом. Внутренняя часть покрыта
серебристым материаллом, предохраняющим от лучей
ультрафиолета. Рекламный логотип разместим на
одном из сегментов зонта любым цветом.

Зонт-трость полуавтоматический,
снаружи черный, внутри серебристый
(M Collection)

Полуавтоматический зонт с алюмниевой ручкой и
металлическим корпусом. Внутренняя часть покрыта
серебристым материаллом, предохраняющим от лучей
ультрафиолета. Рекламный логотип разместим на
одном из сегментов зонта любым цветом.
Рамка 21”X8 черный металл, ручка (14 мм) и рукоятка из алюминия золотого цвета, законцовки - металл,
купол - эпонж, снаружи золотистый, внутри красный

203

ø 105 см; L=89 см

10,67 euro

203

L=91,5 см, D=120 cv

350,90 руб.

204

ø 100 см; L=84 см

5,61 euro

204

ø 100 см; L=84 см

5,61 euro

204

ø 100 см; L=84 см

5,61 euro

204

ø 100 см; L=84 см

5,61 euro

Автоматический зонтик с алюминиевым основанием,
металлическим наконечиком и прорезиненной изогнутой
ручкой.

204

ø 105 см

8,29 euro

Автоматический зонтик с алюминиевым основанием,
металлическим наконечиком и прорезиненной изогнутой
ручкой.

204

ø 105 см

8,29 euro

204

ø 105 см

8,29 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

205

ø 100 см; L=86 см

5,34 euro

3500069

205

d=90 см; L=56 см

219,50 руб.

3500071.jpg

3500071

205

d=90 см; L=56 см

219,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50403 "Wisen" WP-50 HC White

<>

3600098

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50405 "Wisen" WP-50 HC Blue

<>

3600099

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50406 "Wisen" WP-50 HC Red

<>

3600100

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50407 "Wisen" WP-50 HC Yellow

<>

3600101

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50408 "Wisen" WP-50 HC Green

<>

3600102

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50410 "Wisen" WP-50 LED HC White

<>

3600103

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

18,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50411 "Wisen" WP-50 LED HC Blue

<>

3600104

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

18,75 руб.

<>

8030060

3500039.jpg

3500039

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной ручкой, зеленый с белым

<>

8030004

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной ручкой, синий с белым

<>

8030001

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной ручкой, желтый с белым
(M Collection)

<>

8030003

Зонт-трость полуавтоматический с
деревянной ручкой, красный с белым
(M Collection)

<>

8030002

Зонт-трость полуавтоматический с
прорезиненной изогнутой ручкой,
синий navy

<>

8030098

Зонт-трость полуавтоматический с
прорезиненной изогнутой ручкой,
красный (M Collection)

<>

8030097

Зонт-трость полуавтоматический с
прорезиненной изогнутой ручкой,
черный (M Collection)

<>

8030096

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
белый (M Collection)

<>

8030086

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
желтый (M Collection)

<>

8030088

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
зеленый (M Collection)

<>

8030089

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
красный (M Collection)

<>

8030085

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
серый (M Collection)

<>

8030087

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой, синий
(M Collection)

<>

8030084

Зонт-трость полуавтоматический с
пластиковой изогнутой ручкой,
черный (M Collection)

<>

8030083

Зонт складной механический,
красный

3500069.jpg

Зонт складной механический, синий

Зонт-трость п/автомат с
металлической ручкой, золотой с
красным

Полуавтоматический зонт с деревянной, рельефной
ручкой и металлическим корпусом. Выполнен из
двухцветного нейлона. Рекламный логотип разместим
на одном из сегментов любым цветом.
Полуавтоматический зонт с деревянной, рельефной
ручкой и металлическим корпусом. Выполнен из
двухцветного нейлона. Рекламный логотип разместим
на одном из сегментов любым цветом.
Полуавтоматический зонт с деревянной рельефной
ручкой и металлическим корпусом. Выполнен из
двухцветного нейлона. Рекламный логотип разместим
на одном из сегментов любым цветом.
Полуавтоматический зонт с деревянной рельефной
ручкой и металлическим корпусом. Выполнен из
двухцветного нейлона. Рекламный логотип разместим
на одном из сегментов любым цветом.

Автоматический зонтик с алюминиевым основанием,
металлическим наконечиком и прорезиненной изогнутой
ручкой.
Стильный, полуавтоматический зонтик с
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном
из сегментов зонта.зонтик с
Стильный,
полуавтоматический
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном
из сегментов зонта.
Стильный,
полуавтоматический
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
Стильный,
полуавтоматический
зонтик
с
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном
из сегментов зонта.зонтик с
Стильный,
полуавтоматический
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном
из сегментов зонта.зонтик с
Стильный,
полуавтоматический
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном
из сегментов зонта.зонтик с
Стильный,
полуавтоматический
пластмассовой изогнутой ручкой. Изготовлен из
высокого качества нейлона и имеет стабильный
металлический корпус. Рекламный логотип нанесём на
одном из сегментов зонта.

Зажигалка пьезо многоразовая
50412 "Wisen" WP-50 LED Silver
Metallic

<>

3600105

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

208

20,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20410
"Wisen" WP-58 BIG HC White

<>

3600119

В коробке 600 шт штук. Размер нанесения 35x53mm

208

25,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20411
"Wisen" WP-58 BIG HC Blue

<>

3600120

В коробке 600 шт штук. Размер нанесения 35x53mm

208

25,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20412
"Wisen" WP-58 BIG HC Red

<>

3600121

В коробке 600 шт штук. Размер нанесения 35x53mm

208

25,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20413
"Wisen" WP-58 BIG HC Yellow

<>

3600097

В коробке 600 шт штук. Размер нанесения 35x53mm

208

25,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20414
"Wisen" WP-58 BIG HC Green

<>

3600122

В коробке 600 шт штук. Размер нанесения 35x53mm

208

25,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20420
"Wisen" WP-11 HC White

<>

3600123

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20421
"Wisen" WP-11 HC Black

<>

3600124

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20422
"Wisen" WP-11 HC Blue

<>

3600125

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20423
"Wisen" WP-11 HC Red

<>

3600126

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20424
"Wisen" WP-11 HC Yellow

<>

3600127

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20425
"Wisen" WP-11 HC Green

<>

3600128

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 18х50mm

209

10,00 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50401 "Wisen" WP-50 Silver Metallic

<>

3600050

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

209

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
50402 "Wisen" WP-50 Gold Metallic

<>

3600064

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x52mm

209

13,75 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20401
"Wisen" WP-31 HC White

<>

3600113

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20402
"Wisen" WP-31 HC Black

<>

3600114

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20403
"Wisen" WP-31 HC Blue

<>

3600115

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20404
"Wisen" WP-31 HC Red

<>

3600116

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20405
"Wisen" WP-31 HC Yellow

<>

3600117

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 20406
"Wisen" WP-31 HC Green

<>

3600118

В коробке 800 шт штук. Размер нанесения 28x40 mm

209

15,00 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40401
"Wisen" WP-40 HC White

<>

3600106

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

12,50 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40402
"Wisen" WP-40 HC Black

<>

3600107

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

12,50 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40403
"Wisen" WP-40 HC Blue

<>

3600108

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

12,50 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40404
"Wisen" WP-40 HC Red

<>

3600109

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

12,50 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40405
"Wisen" WP-40 HC Yellow

<>

3600110

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

12,50 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40406
" Wisen" WP-40 HC Green

<>

3600111

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

Зажигалка пьезо многоразовая
(51010) "Flameclub" P-03 Matt Black

<>

3600073

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

210

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51011) "Flameclub" P-03 Matt Blue

<>

3600072

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

210

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51012) "Flameclub" P-03 Matt Red

<>

3600141

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

210

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51013) "Flameclub" P-03 Matt Yellow

<>

3600142

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

210

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51014) "Flameclub" P-03 Matt Green

<>

3600143

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

210

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо одноразовая 40407
" Wisen" WP-40 Matt Black/Gold Cap

<>

3600112

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x52mm

210

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12010) "Flameclub" P01 HC White

<>

3600132

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12011) "Flameclub" P01 HC Black

<>

3600133

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12012) "Flameclub" P01 HC Blue

<>

3600134

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12013) "Flameclub" P01 HC Red

<>

3600135

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12014) "Flameclub" P01 HC Yellow

<>

3600136

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка - открывашка пьезо
многоразовая (12015) "Flameclub" P01 HC Green

<>

3600137

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15x40 mm

210

2,5х1х8 см

15,00 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40051) "Flameclub" M01 HC white

<>

3600144

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40052) "Flameclub" M01 HC black

<>

3600145

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40053) "Flameclub" M01 HC blue

<>

3600146

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40054) "Flameclub" M01 HC red

<>

3600147

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40055) "Flameclub" M01 HC yellow

<>

3600148

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка механическая
одноразовая (40056) "Flameclub" M01 HC green

<>

3600149

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14x55mm

211

6,25 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12000) "Flameclub" P-01 HC White

<>

3600062

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12001) "Flameclub" P-01 HC Black

<>

3600096

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12002) "Flameclub" P-01 HC Blue

3600007.jpg

3600007

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12003) "Flameclub" P-01 HC Red

<>

3600129

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12004) "Flameclub" P-01 HC Yellow

<>

3600130

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(12005) "Flameclub" P-01 HC Green

<>

3600131

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 15х56mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

12,50 руб.

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51002) "Flameclub" P-03 HC White

<>

3600139

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

211

2,5х1х8 см

12,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51003) "Flameclub" P-03 HC Blue

<>

3600067

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

211

2,5х1х8 см

13,74 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51000) "Flameclub" P-03 Silver Metallic

<>

3600059

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

211

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
(51001) "Flameclub" P-03 Gold Metallic

<>

3600138

В коробке 1000 штук. Размер нанесения 14х52mm

211

2,5х1х8 см

13,75 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218 CH), зеленая

<>

3600095

металл, пластик

212

2,3х7,8х0,7 см

7,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218 CH), синяя

<>

3600094

металл, пластик

212

2,3х7,8х0,7 см

7,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218CH), белая

<>

3600151

металл, пластик

212

2,5х8х1 см

7,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), зеленая

<>

3600152

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

8,50 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218CH), красная

<>

3600150

металл, пластик

212

2,5х8х1 см

8,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218CH), черная

<>

3600089

металл, пластик

212

2,5х8х1 см

8,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), белая

<>

3600154

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), желтая

<>

3600085

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), красная

<>

3600153

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), серебристая

3600093.jpg

3600093

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), синяя

<>

3600082

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SH), черная

<>

3600081

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SHC), металлик
золотой

<>

3600077

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SHC), металлик
красный

<>

3600078

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SHC), металлик синий

<>

3600079

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Зажигалка пьезо многоразовая
Zhuoye (ZY-218SHC), металлик
черный

<>

3600080

металл, пластик

212

2,4х8,8х0,9 см

9,90 руб.

Брелок-рулетка, 1 м, белый

<>

3800122

Рулетка на 1 м

213

4х4х1 см

15,20 руб.

Брелок-рулетка, 1 м, желтый

<>

3800121

Рулетка на 1 м

213

4х4х1 см

15,20 руб.

Брелок-рулетка, 1 м, зеленый

<>

3800120

Рулетка на 1 м

213

4х4х1 см

15,20 руб.

Брелок-рулетка, 1 м, красный

<>

3800093

Рулетка на 1 м

213

4х4х1 см

15,20 руб.

Брелок-рулетка, 1 м, синий

<>

3800119

Рулетка на 1 м

213

4х4х1 см

15,20 руб.

Визитница является футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
Визитница являетсявизитки
футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
Визитница являетсявизитки
футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
Визитница являетсявизитки
футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
Визитница являетсявизитки
футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
Визитница являетсявизитки
футляром для брелока. На
лицевой стороне имеется вставка в виде круга (d - 28
мм) из матового металла, обратная сторона выполнена
из серебристого металла. Визитница вмещает 23
визитки
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.
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.
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.
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.
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.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

213

визитница 9,5х6,5х1,3
см; брелок ø 3,6х3 см

119,40 руб.

214

4 x 4 x 1 см

0,41 euro

214

4 x 4 x 1 см

0,41 euro

214

4 x 4 x 1 см

0,41 euro

214

4 x 4 x 1 см

0,41 euro

214

4 x 4 x 1 см

0,41 euro

Пластик, металл, в комплекте пластиковая монета
диаметром 23 мм

214

4,2х4,0х1,0 см

7,07 руб.

3800079

Пластик, металл

214

6,4х2,6х1,2 см

11,50 руб.

Брелок-рулетка квадратной формы с
кольцом (линейка: длина 1 м, ширина 3800088.jpg
6 мм), белый

3800088

Пластик

214

4,0х4,0*1,0 см

14,90 руб.

Брелок-рулетка квадратной формы с
кольцом (линейка: длина 1 м, ширина 3800089.jpg
6 мм), красный

3800089

Пластик

214

4,0х4,0*1,0 см

14,90 руб.

Брелок-рулетка квадратной формы с
кольцом (линейка: длина 1 м, ширина 3800090.jpg
6 мм), синий

3800090

Пластик

214

4,0х4,0*1,0 см

14,90 руб.

Брелок-рулетка квадратной формы с
кольцом (линейка: длина 1 м, ширина 3800091.jpg
6 мм), черный

3800091

Пластик

214

4,0х4,0х1,0 см

14,90 руб.

Брелок-рулетка с кольцом (линейка:
3800092.jpg
длина 1 м, ширина 6 мм), белый

3800092

Пластик

215

5,0х3,8х1,0 см

14,51 руб.

Брелок-авторучка, с кольцом, белый

<>

3800124

Пластик, выдвижная шариковая ручка, чернила синие,
металлическое кольцо

215

7,2х1,5х0,7 см

18,32 руб.

Брелок-авторучка, с кольцом,
красный с белым

<>

3800106

Пластик, рамка красная, белая выдвижная шариковая
ручка, чернила синие, металлическое кольцо

215

7,2х1,5х0,7 см

18,32 руб.

Брелок-авторучка, с кольцом,
оранжевый с белым

<>

3800126

Пластик, рамка оранжевая, белая выдвижная
шариковая ручка, чернила синие, металлическое
кольцо

215

7,2х1,5х0,7 см

18,32 руб.

Брелок-авторучка, с кольцом, синий
3800080.jpg
с белым

3800080

Пластик, рамка синяя, белая выдвижная шариковая
ручка, чернила синие, металлическое кольцо

215

7,2х1,5х0,7 см

18,32 руб.

Брелок-авторучка, с кольцом,
черный с белым

<>

3800125

Пластик, рамка черная, белая выдвижная шариковая
ручка, чернила синие, металлическое кольцо

215

7,2х1,5х0,7 см

18,32 руб.

Брелок-фонарик

<>

3800076

В подарочной коробке, Поставляется с элементом
питания

215

ø 1,3х12,5 см

175,95 руб.

Брелок "Лампочка", с круглым
шильдом

<>

3800077

Светит почти как настоящая

215

ø 3х6,5 см

225,00 руб.

Набор: брелок с визитницей, голубой

<>

0010106

Набор: брелок с визитницей,
зеленый

<>

0010104

Набор: брелок с визитницей,
красный

<>

0010102

Набор: брелок с визитницей,
серебристый

<>

0010101

Набор: брелок с визитницей, синий

<>

0010103

Набор: брелок с визитницей, черный

<>

0010105

Рулетка

<>

8040079

Рулетка

<>

8040080

Рулетка

<>

8040081

Рулетка

<>

8040082

Рулетка

<>

8040083

3800081.jpg

3800081

Брелок-трансформер в виде сердца,
3800079.jpg
с кольцом, белый с красным

Брелок-монетница в виде сердца, с
кольцом, красный

Брелок для ключей "Memo"

<>

3800043

8040165.jpg

8040165

Брелок металлический
прямоугольный с волнистой тыльной 8040163.jpg
стороной (M Collection)

8040163

Брелок металлический круглый с
вращающейся пластиной для
нанесения (M Collection)

8040164.jpg

8040164

Брелок для ключей с двумя
кольцами, металл хром, синяя кожа
(M Collection)

8040182.jpg

8040182

Брелок для ключей с двумя
кольцами, металл хром, черная кожа 8040181.jpg
(M Collection)

8040181

Брелок в виде домика

<>

3800118

Брелок в виде звезды

<>

3800116

Брелок в виде звезды. Красный.

<>

3800117

Металлический таймер

<>

8020004

Набор ручка шариковая и визитница
(металл) 22251215

<>

0010088

Фоторамка "FOLIO"

<>

4400026

Набор "Carbone Z"- ручка,брелок

<>

Двойное зеркало (M Collection)

Брелок для ключей металлический
прямоугольный (M Collection)

278,10 руб.

215
Классический, прямоугольный брелок для ключей с
большой, гладкой поверхностью для нанесения
рекламного логотипа 3,5х1,5 см. Упакован в
декоративной, элегантной упаковке.
Оригинальный брелок для ключей. Изогнутотой формы.
Имеет большую поверхность для нанесения на нём
рекламного логотипа методом гравировки 3х1,5 см.
Упакован в декоративной упаковке.
Стильный, круглый, металлический брелок для ключей
с вращающейся вокруг одной оси круглой
поверхностью, на которой можем выгравировать
рекламный логотип ø2 см. Брелок упакован в
декоративной
упаковке.
Стильный брелок
для ключей
с синим кожаным
ремешком и хромированной металлической
пластинкой. Сдвинув на пластине шестигранную кнопку
к кожаному ремешку, вы освободите крайнее кольцо.
Рекламный
ремешке
Стильныйлоготип
брелок предлагаем
для ключей наносить
с черным на
кожаным
ремешком и хромированной металлической
пластинкой. Сдвинув на пластине шестигранную кнопку
к кожаному ремешку, вы освободите крайнее кольцо.
Рекламный логотип предлагаем наносить на ремешке
Металлическая фигурка домика обрамлена
бесцветным прозрачным пластиком. Нанесение
символики возможно как методом тампопечати, так и
лазерной гравировкой.
Металлическая фигурка звезды обрамлена
бесцветным прозрачным пластиком. Нанесение
символики возможно как методом тампопечати, так и
лазерной гравировкой.
Металлическая фигурка звезды обрамлена красным
прозрачным пластиком. Нанесение символики
возможно как методом тампопечати, так и лазерной
гравировкой.

216

7,7 x 2 x 0,4 см

1,47 euro

216

8,8 x 2,1 x 0,6 см

1,68 euro

216

7,3 x 3,5 x 0,4 см

1,84 euro

216

12 x 3 x 1 см

2,34 euro

216

12 x 3 x 1 см

2,34 euro

216

9,5х5,8х0,5 см

48,72 руб.

216

9,5х5,8х0,5 см

48,72 руб.

216

9,5х5,8х0,5 см

48,72 руб.

217

ø 9,5 x 6 см

1,85 euro

217

коробка 9,2х16,5х2 см

123,31 руб.

Пластик

217

15х20х3 см

313,51 руб.

0010021

Металл, пластик

217

17x7x3 cм

418,21 руб.

<>

8050038

Двойное зеркало - стандартное и увеличительное в
пластиковом корпусе. Идеально для маленьких
поправок макияжа. Рекламный логотип нанесём на
наружной стороне.

218

6,4 x 1,1 см

0,90 euro

Десижн мейкер "Brain Storm"

<>

6400008

металл

218

D=5,5 см

209,10 руб.

Зеркало "Созвездие" с цветными
кристаллами Сваровс

<>

4900008

Металл, стекло

218

D=6,0 cм

371,21 руб.

Зеркало "Созвездие" с кристаллами
Сваровски

<>

4900007

Металл, стекло

218

D=6,0 см

389,78 руб.

Набор "Argento"-калькулятор,ручка

<>

0010019

Металл.

218

15,5х18х3,5 см

601,72 руб.

Зеркальце (M Collection)

<>

8050040

219

8 x 6,8 x 0,5 см

0,56 euro

Щетка для волос круглая (M
Collection)

<>

8050042

219

6,5 x 3 см

0,83 euro

Зеркальце круглое (M Collection)

<>

8050039

219

ø 6,2 x 0,7 см

2,37 euro

Витаминница "Time!" с
таймером,белая

<>

6200016

Пластик

219

9,0х6,5х2,0 см

183,22 руб.

Брелок с термометром и компасом, с
3800082.jpg
кольцом, прозрачный

3800082

Шкала от -30 до +50 градусов Цельсия, белая
подложка внутри прозрачного пластика, металлическое
кольцо

220

6,0х3,3х0,6 см

36,50 руб.

Термометр оконный, спиртовой, на
двух присосках, белый

2800055.jpg

2800055

Шкала от -20 до +40 градусов Цельсия

220

17,5х3,5х2,3 см

44,88 руб.

Френч-пресс для чая и кофе, 0,6 л

<>

5000275

Материал: стекло (колба), металл. Размер
индивидуальной упаковки - 22,5х13,5х11,5 см. В одной
транспортной коробке - 30 шт.

220

22,5х13,5х11,5 см

330,51 руб.

Металлический, хромированный таймер оригинальной
треугольной формы. Рекламный логотип выгравируем
на основе.

Простое, косметическое зеркальце, выполнено из
прозрачного пластика. Наверняка пригодится каждой
женщине. Рекламный логотип нанесём на наружной
части зеркала.
Круглая, складывающаяся щётка для волос с
зеркалом. Выполнена из серебряного пластика.
Идеальна в дороге и не займёт много места в сумочке.
Рекламный логотип нанесём на внешней стороне
любым цветом.
Элегантное, двойное зеркальце - стандартное и
увеличительное в стильном корпусе. К продукту
добавлен бархатный футляр. Рекламный логотип на
наружной стороне зеркала.

Солонка и перечница в виде
паровоза и вагонов

<>

5000097

Металл, пластик

220

Подарочный набор электрических
перцемолок

<>

5000077

Металл, пластик

220

Кружка с ложкой, белая, керамика

5000174.jpg

5000174

Ложка крепится на ручке кружки

221

Кружка: Н=11,5 см,
D=8,8 см. Ложка:
L=13,3 см

130,00 руб.

Кружка с ложкой, внутри зеленая,
снаружи белая, керамика

5000178.jpg

5000178

Ложка зеленого цвета, крепится на ручке кружки.

221

Кружка: Н=11,5 см,
D=8,8 см. Ложка:
L=13,3 см

130,00 руб.

Кружка с ложкой, внутри красная,
снаружи белая, керамика

5000176.jpg

5000176

Ложка красного цвета, крепится на ручке кружки.

221

Кружка: Н=11,5 см,
D=8,8 см. Ложка:
L=13,3 см

130,00 руб.

Кружка с ложкой, внутри оранжевая,
5000177.jpg
снаружи белая, керамика

5000177

Ложка оранжевого цвета, крепится на ручке кружки.

221

Кружка: Н=11,5 см,
D=8,8 см. Ложка:
L=13,3 см

130,00 руб.

Кружка с ложкой, внутри синяя,
снаружи белая, керамика

5000175.jpg

5000175

Ложка синего цвета, крепится на ручке кружки.

221

Кружка: Н=11,5 см,
D=8,8 см. Ложка:
L=13,3 см

130,00 руб.

Набор из 2-х чашек с блюдцами и
ложками

<>

5000044

Металл, фарфор

221

блюдце 14,5х11 см;
чашка 9х7 см

582,95 руб.

Кружка керамическая (снаружи синяя
внутри белая)

<>

5000181

222

Н=9,6 см, d=8,2 см

62,71 руб.

Кружка внутри зеленая , снаружи
белая, керамика

<>

5000244

222

ø 8,5 x 12,5 см

68,22 руб.

5000134.jpg

5000134

222

h=9,5 см d=8 см

84,84 руб.

Кружка внутри зеленая, снаружи
белая, с оранжевой ложкой,
керамика

<>

5000232

Ложка зеленого цвета, крепится на ручке кружки.

222

ø 8,5 x 12,5 см

87,60 руб.

Кружка керамическая желтая
цилиндрическая, 300 мл

<>

5000281

коробка 36 шт., 14,5 кг

223

Кружка керамическая синяя
блестящая

<>

5000183

Керамика

223

Н=9,8 см, d=8,2 см

59,72 руб.

Кружка керамическая синяя матовая

<>

5000238

Керамика

223

Н=9,5 см, d=8 см

67,47 руб.

Кружка керамическая Pantone 716U

<>

5000237

223

Н=9,7 см, d=8,2 см

75,28 руб.

Пепельница керамическая белая, 3
прорези, d = 100 мм

<>

5400201

коробка 72 шт., 18 кг

224

d = 10 см

39,42 руб.

Пепельница керамическая синяя
(кобальт), 3 прорези, d = 100 мм

<>

5400203

коробка 72 шт., 18 кг

224

d = 10 см

44,06 руб.

Пепельница стеклянная бесцветная,
d = 108 мм, 4 прорези

<>

5400198

коробка 72 шт., 22 кг

224

d = 10,8 см

53,33 руб.

Кружка керамическая синяя
(кобальт) цилиндрическая, 300 мл

<>

5000279

коробка 36 шт., 14,5 кг

224

Кружка керамическая зеленая

<>

5000236

Кружка керамическая красно-белая с
губным краем "Спарта", 300 мл

<>

5000277

коробка 48 шт.

224

Пепельница керамическая черная, 3
прорези, d = 100 мм

<>

5400202

коробка 72 шт., 18 кг

225

d = 10 см

44,06 руб.

Пепельница стеклянная синяя, d =
108 мм, 4 прорези

<>

5400200

коробка 72 шт., 22 кг

225

d = 10,8 см

57,97 руб.

Пепельница стеклянная матовая
бесцветная, d = 108 мм, 4 прорези

<>

5400197

коробка 72 шт., 22 кг

225

d = 10,8 см

67,25 руб.

Кружка керамическая красно-белая

224

16х3,8х3 см

H=22 см;

D=5,5 см

905,74 руб.

948,83 руб.

57,97 руб.

57,97 руб.

Н=10,2 см,d=8,3 см

60,28 руб.

76,52 руб.

Кружка стеклянная черная, 350 мл

<>

5000287

коробка 48 шт., 21 кг

225

83,48 руб.

Кружка стеклянная матовая
бесцветная, 350 мл

<>

5000284

коробка 48 шт., 21 кг

225

90,43 руб.

Кружка стеклянная матовая синяя,
350 мл

<>

5000285

коробка 48 шт., 21 кг

225

91,59 руб.

Кружка керамическая белая
цилиндрическая, 300 мл

<>

5000278

коробка 36 шт., 14,5 кг

226

49,27 руб.

Пепельница стеклянная матовая
синяя, d = 108 мм, 4 прорези

<>

5400199

коробка 72 шт., 22 кг

226

Кружка стеклянная матовая
бесцветная, 285 мл

<>

5000289

коробка 48 шт., 17 кг

226

92,75 руб.

Кружка стеклянная матовая синяя,
285 мл

<>

5000290

коробка 48 шт., 17 кг

226

102,03 руб.

Чайная пара стеклянная матовая
синяя, 245 мл, металлическая ручка

<>

5000292

коробка 48 шт., 23 кг

226

185,50 руб.

Кружка керамическая белая

<>

5000184

Керамика

227

Кружка керамическая оранжевобелая цилиндрическая, 300 мл

<>

5000282

коробка 36 шт., 14,5 кг

227

74,20 руб.

Кружка керамическая красно-белая
цилиндрическая, 300 мл

<>

5000283

коробка 36 шт., 14,5 кг

227

76,52 руб.

Кружка стеклянная матовая зеленая,
350 мл

<>

5000288

коробка 48 шт., 21 кг

227

90,43 руб.

Легкая, ударопрочная, выдерживает температуру 100
°С, не нагреваясь, подходит для микроволновой печи и
посудомоечной машины. Объём 350 мл.
Высококачественный материал SAN.
Легкая, ударопрочная, выдерживает температуру 100
°С, не нагреваясь, подходит
для микроволновой печи и посудомоечной машины.
Объём
350ударопрочная,
мл. Высококачественный
материал
SAN. 100
Легкая,
выдерживает
температуру
°С, не нагреваясь, подходит
для микроволновой печи и посудомоечной машины.
Объём
350ударопрочная,
мл. Высококачественный
материал
SAN. 100
Легкая,
выдерживает
температуру
°С, не нагреваясь, подходит
для микроволновой печи и посудомоечной машины.
Объём
350ударопрочная,
мл. Высококачественный
материал
SAN. 100
Легкая,
выдерживает
температуру
°С, не нагреваясь, подходит
для микроволновой печи и посудомоечной машины.
Объём
350 мл. Высококачественный материал SAN.

d = 10,8 см

Н=9,6 см, d=8,2 см

69,56 руб.

49,08 руб.

228

h=9.6 см, d=8 cм

37,14 руб.

228

h=9.6 см, d=8 см

37,51 руб.

228

h=9.6 см, d=8 см

37,51 руб.

228

h=9,6 см, d=8 cм

37,51 руб.

228

h=9.6 cм, d=8 см

37,51 руб.

5400183

229

36 x 11 x 11 см

230,27 руб.

<>

5000229

232

вилка L=36 см; нож
L=36,5 см; коробка
25,5х25,5х5 см

7 982,83 руб.

Бар

<>

5400010

Кожа

232

23х36х15 см

9 330,00 руб.

Набор аксессуаров для вина из 4-х
предметов в футляре на одну
бутылку

<>

5400156

Кейс с отделением для бутылки, штопор-нож сомелье,
термометр, пробка для розлива, каплеуловитель

233

37,5х 13,0 х 12,5 см

1 234,12 руб.

Набор аксессуаров для вина из 5-и
предметов в кейс-баре на две
бутылки

<>

5400157

Кейс с отделением для двух бутылок, штопор-нож
сомелье, термометр, пробка для хранения, пробка для
розлива, каплеуловитель

233

38 х 31,5 х 13 см

1 614,66 руб.

Штопор-нож "Сомелье" с
серебристой ручкой

<>

5400113

Металл

234

14,5х6,3х2 см

232,89 руб.

Штопор-нож "Сомелье" с черной
ручкой

<>

5400114

Металл

234

14,5х6,3х2 см

232,89 руб.

Набор аксессуаров для вина из двух
предметов в вельветовом
подарочном футляре

<>

5400159

Штопор-нож сомелье и пробка для хранения вина

234

15,5 х 10,0 х 5,0 см

663,56 руб.

Кружка пластмассовая Lekker, синяя 5000207.jpg

5000207

Кружка пластмассовая Lekker,
прозрачная белая

5000205.jpg

5000205

Кружка пластмассовая Lekker,
прозрачная зеленая

5000206.jpg

5000206

Кружка пластмассовая Lekker,
прозрачная красная

5000203.jpg

5000203

Кружка пластмассовая Lekker,
прозрачная синяя

5000204.jpg

5000204

Деревянная коробка для бутылки
вина

<>

Набор для Барбекю. В деревянной
коробке

Шахматы - мини бар

<>

5400041

дерево

234

36х30х9 см

1 752,24 руб.

235

41,0х31,0х8,5 см

1 560,30 руб.

Набор дорожный для коктейлей из
12 предметов в алюминиевом кейсе

<>

5400037

В кейсе с прозрачной крышкой: фляжка, шейкер,
щипцы для льда, штопор, воронка для декантирования,
мерный стаканчик, пробка для хранения, пробка для
розлива, каплеуловитель, термометр, штопор-нож
сомелье

Набор для пикника на 4 персоны в
сумке синий

<>

6200043

Металл, пластик, ткань

236

45х30х19 см

1 553,48 руб.

Набор для пикника на 4 персоны с
пледом в рюкзаке

<>

6200044

Металл, пластик, ткань

236

40х42х20 см, плед
120х135 см

1 853,40 руб.

Набор для пикника на 2 персоны в
синем рюкзаке

6200120.jpg

6200120

В комплекте: 2 пластиковых тарелки, 2 пластиковых
бокала, 2 ложки, 2 вилки, 2 ножа, мешок-холодильник
для емкости с напитком

237

27,0 х 36,5 х 15,0 см

1 157,47 руб.

Набор для пикника на 2 персоны в
коричневом рюкзаке-холодильнике

6200121.jpg

6200121

237

29,0 х 36,5 х 16,0 см

1 531,43 руб.

Сумка-термос для пикника с
большим цилиндрическим
отделением из пластика и 4-мя
боковыми карманами (M Collection)

<>

8090305

238

36 x 27 x 28 см

24,28 euro

Сумка-холодильник с радио - синяя

<>

6200071

Пластик, ткань ПВХ

238

21х20х14 см

428,68 руб.

Сумка-холодильник с радио-желтая

<>

6200073

Пластик, ткань ПВХ

238

21х20х14 см

428,68 руб.

Набор для пикника "Рюкзак" синий

<>

6200066

Ткань, пластик, металл

238

27х15х42 см

841,76 руб.

Кошелек

<>

6200110

239

24х12,5 см

18,37 руб.

Сумка дорожная для косметики

<>

6200115

239

25х14х15 см

120,20 руб.

Поясная сумка

<>

6200109

239

39х18х9см

129,08 руб.

Сумка - папка

<>

6200113

239

48х33х11 см

183,07 руб.

Сумка - папка

<>

6200111

239

48х33х11 см

224,19 руб.

Рюкзак

<>

6200112

239

43х33х15 см

234,24 руб.

Сумка дорожная

<>

6200114

239

48х26х29 см

440,95 руб.

Сумка дорожная

<>

6200108

239

48х29х26 см

503,74 руб.

Набор из 4-х сумок в одной

<>

6200046

Ткань ПВХ

239

39х18х9 см

803,83 руб.

Набор из 4-х сумок в одной

<>

6200047

Ткань ПВХ

239

48х20х29 см

898,49 руб.

Платок Leopard, шелк

<>

3300019

Шелк

240

900 х 900 мм

1 899,64 руб.

Плед " Малина" (Fruit Essences)

3300077.jpg

3300077

Материал 100% акрилл,
Подарочная коробка 24 х 24 см

240

135х170 см

2 530,00 руб.

Плед "Клубника (Fruit essences)"

3300072.jpg

3300072

Материал 100% акрилл,
Подарочная коробка 24 х 24 см

240

135х170 см

2 656,50 руб.

Палантин Plaid Love (красный)

<>

3300010

Кашемир

240

130х180 см

6 657,43 руб.

Плед для пикника красный

<>

6200063

Полиэстер

241

127х117 см

416,65 руб.

В комплекте: 2 пластиковых тарелки, 2 пластиковых
бокала, 2 ложки, 2 вилки, 2 ножа, нож для хлеба,
разделочная доска, 2 салфетки из хлопка, мешокхолодильник для емкости с напитком
Оригинальная сумка для пикника. Имеет удобный пояс
на плечо и 4 больших отдельных кармана, благодаря
которым она становится ещё более вместительна.
Рекламный логотип предлагаем нанести на одном из
боковых карманов.

Плед для пикника клетчатый,
зеленый

6200116.jpg

6200116

Основа из полиэстера с флисом на
водонипроницаемой тканевой подкладке из ПВХ

241

150x135 см

586,50 руб.

Плед для пикника клетчатый,
красный

6200117.jpg

6200117

Основа из полиэстера с флисом на
водонипроницаемой тканевой подкладке из ПВХ

241

150x135 см

586,50 руб.

Плед для пикника клетчатый, синий

6200118.jpg

6200118

Основа из полиэстера с флисом на
водонипроницаемой тканевой подкладке из ПВХ

241

150х135 см

586,50 руб.

Набор игр "2 в 1". Дартс и нарды

<>

6400020

металл

242

16х17х2 см

509,74 руб.

Набор игр "2 в 1". Дартс и шахматы

<>

6400021

металл

242

16х17х2 см

524,06 руб.

Шашки "Быки и медведи"

<>

6400053

Металл

242

18,5х18,5х1,8 см

1 443,83 руб.

Набор карт дорожный

<>

6400022

ткань

243

12х15,5х3,5 см

112,01 руб.

Нарды походные

<>

6400024

металл

243

9х16х1 см

248,99 руб.

Шахматы, шашки походные

<>

6400044

металл

243

9х16х1 см

261,98 руб.

Набор карт подарочный

<>

6400007

дерево

243

16,5х11,5х4 см

273,85 руб.

Подзорная труба 12-кратное
увеличение в футляре из
кожзаменителя

<>

6200065

4 секции, алюминий, кожзаменитель

244

38,5х3,0 см

548,99 руб.

Набор путешественника "Ranger",
поясной. Бинокль, компас, нож,
фонарь, накидка

<>

6200052

Металл, пластик

244

10х11х6 см

714,71 руб.

Подзорная труба 25-кратное
увеличение в тканевом футляре

<>

6200064

4 секции, хромированная сталь, кожзаменитель

244

32,5х3,0 см

836,51 руб.

Бинокль с чехлом в подарочной
коробке, 8х22

<>

6200157

244

коробка 16,5х12х7,3
см; чехол 6,5х10х4 см

1 037,00 руб.

Многофункциональный нож

<>

6000065

245

9х2,7х2,0 см

84,85 руб.

Многофункциональный нож

<>

6000066

245

9х2,5х2,0 см

84,85 руб.

Набор "Турист" (фонарь, ложка,
вилка, нож)

<>

6200036

245

21,0х21,0х5,5 см

483,10 руб.

Многофункциональный нож в виде
винной бутылки

<>

6000067

246

10х3,4х1,8 см

109,10 руб.

Мультиинструмент в металлическом
футляре, 11 функций

<>

6000061

246

нож-9х2,2х2см
см;футляр-13,7 х 8,5 х
4,5 см

272,52 руб.

Набор путешественника "Scout" в
тканевом футляре

<>

6200053

Нож и фонарь в тканевом футляре на молнии

246

14,3х9х3 см

324,20 руб.

Набор путешественника "Forester".
Нож, фонарь, брелок

<>

6200051

Металл, пластик

246

18х15х4см

631,82 руб.

Нож с тремя сменными лезвиями
"Camper"

<>

6200060

В тканевом футляре. Сменные лезвия: нож и 2 пилы с
линейкой 7 см. Дополнительно в рукоятке: вилка,
открывалка для бутылок и консервный нож. На торце
рукоятки - шип для разбивания стекла.

247

13х5,5х3 см

428,89 руб.

Мультиинструмент в металлическом
футляре, 14 функций

<>

6000063

247

нож-9,0 см;футляр-13,7
х 7,8 х 3,8 см

486,51 руб.

Мультиинструмент - пассатижи в
металлическом футляре, 9 функций

<>

6000064

247

пассатижи-10х4х2
см;футляр-13,7 х 7,8 х
3,8 см

516,39 руб.

248

7,5х4,5х0,8 см

15,57 руб.

Рулетка в виде крединой карты
(линейка: длина 1,5 м, ширина 4 мм), 6000057.jpg
белая

6000057

Металл, пластик

Пластик

Набор отверток черный

<>

6000039

Металл, пластик

248

7,5х12,5х1,5 см

72,65 руб.

Набор отверток красный

<>

6000038

Металл, пластик

248

7,5х12,5х1,5 см

76,28 руб.

Отвертка "Multy"

<>

6000040

Набор: брелок-фонарик и
универсальная отвертка со
сменными наконечниками (M
Collection)

<>

8040284

Мультиинструмент: уровень,
фонарик, набор отверток

<>

6000068

Набор "Мастер" (рулетка5м.,мультипассатижи)

<>

6000035

Мультиинструмент в металлическом
футляре, 12 функций

<>

Рулетка с диктофоном LIMA SILVER

248
Подарочный набор инструментов, включает в себя
брелок-фонарик, и универсальную отвертку. Также в
набор входят 8 сменных наконечников. Размер
нанесения 3 x 0,8 см. Элементы питания фонаря входят
в комплект поставки

H=12,5 см

d=4,0 см

350,00 руб.

249

13,2 x 7,4 x 2,5 см

5,10 euro

249

14,3х2,5х2 см

89,00 руб.

249

18,7х12,5х5 см

315,50 руб.

6000062

249

нож-9х2,2х2см;футляр13,7 х 8,5 х 4,5 см

368,28 руб.

<>

6000043

249

Набор садовых инструментов со
стульчиком

<>

6200055

Металл, пластик, ткань

250

Набор садовых инструментов в
пластиковом чемодане

<>

6200054

Металл, пластик

251

37х28х7 см

672,98 руб.

Пластиковое ведро для
шампанского

<>

5400085

Пластик

252

22х20,5х15 см

162,51 руб.

Фляжка с овальной шильдой

<>

5400100

Металл 150мл

252

8,5х13,5х2,5 см

237,36 руб.

Набор открывашка-штопор +6 подст.
для стак. GALAXY

<>

6200049

Пластик, металл

252

13,5х6х9 см

266,67 руб.

Фляжка "Warmer"

<>

5400099

Металл 150мл

252

8,0х13,2х2,5 см

282,35 руб.

Фляга карманная прямоугольная

<>

5400095

Металл

252

9,5х15х1,5 см

600,39 руб.

Фляга карманная треугольная

<>

5400096

Металл

252

9,6х15х1,8 см

600,39 руб.

Фляга из нержавеющей стали
объёмом 104 мл (M Collection)

<>

8110033

253

10,8 x 6,5 x 2 см

6,28 euro

Фляга

<>

8110032

253

12,5 x 9,5 x 2 см

7,05 euro

Термос 0,75 л..Сталь

<>

6200076

Сталь

253

Набор: термос и две кружки

<>

6200056

Металл, пластик

253

термос: D=6,7см
H=24,6cм; кружка:
D=6,7см H=8,0cм

694,13 руб.

Термическая кружка металлическая
объёмом 0,4 л с подогревом от сети
12V (M Collection)

<>

8110031

254

15 x ø 8,6 см

9,99 euro

Термос из нержавеющей стали
объёмом 0,5 л, красный (M
Collection)

<>

8110026

254

25 x ø 7,5 см

13,24 euro

Термос из нержавеющей стали
объёмом 0,5 л, синий (M Collection)

<>

8110025

254

25 x ø 7,5 см

13,24 euro

Термос из нержавеющей стали
объёмом 0,5 л, черный (M Collection)

<>

8110024

254

25 x ø 7,5 см

13,24 euro

Набор для кофе: металлические
термос V=750 мл и две термокружки
V=250 мл в тканевом футляре (M
Collection)

<>

8110022

254

15 x 8 x 30 см

34,63 euro

Металл, пластик

Практичная, маленькая фляга, объёмом 104 мл с
удобной пробкой, выполненa из нержавеющей стали.
Идеальна в подарок. Рекламный логотип нанесём
методом гравировки.
Большая, плоская фляга, объёмом 237 мл с
практичной пробкой. Выполнена из нержавеющей
стали. Хороша в подарок. Имеет достаточно большую
поверхность для нанесения рекламного логотипа.

Термическая кружка для кофе, 12V. С её помощью
сможешь мгновенно подогреть воду. Выполнена из
металла с пластиковой крышкой и практичной ручкой.
Выгравируем рекламный логотип.
Термос для горячих и холодных напитков объёмом 0,5
л. Выполнен из благородной стали, причём основная
часть корпуса покрыта цветным лаком. Имеет
большую поверхность для размещения рекламного
логотипа. напитков объёмом 0,5
Термос для горячих и холодных
л. Выполнен из благородной стали, причём основная
часть корпуса покрыта цветным лаком. Имеет
большую поверхность для размещения рекламного
логотипа. напитков объёмом 0,5
Термос для горячих и холодных
л. Выполнен из благородной стали, причём основная
часть корпуса покрыта цветным лаком. Имеет
большую поверхность для размещения рекламного
логотипа.
Современный, туристический
набор для кофе. В его
состав входит термос объёмом 0,75 л. и две кружки
объёмом 250 мл. Комплект упакован в практичном
футляре. Рекламный логотип предлагаем нанести на
футляре или на термосе.

484,51 руб.

34х27 см;

H=29
см

H=29,0 cм;

D=8,2 см

962,51 руб.

334,63 руб.

Кружка с термоизоляцией на 350 мл,
5000123.jpg
зеленая

5000123

255

ø 6,5х ø 7,5х15,8 см

234,40 руб.

Кружка с термоизоляцией на 350 мл,
5000119.jpg
красная

5000119

255

ø 6,5х ø 7,5х15,8 см

234,40 руб.

Кружка с термоизоляцией на 350 мл,
5000120.jpg
синяя

5000120

255

ø 6,5х ø 7,5х15,8 см

234,40 руб.

Набор: термос на 500 мл, 2 кружки на
220 мл в дорожной сумке с
термоизоляцией, красный

<>

6200155

255

17х7х26 см

711,20 руб.

Термокружка объемом 0,4 л, внутри
пластик, снаружи нержавеющая
сталь (M Collection)

<>

8110014

Классическая, термическая кружка. Годится для
горячих и холодных напитков. Вместительность 0,4л.
Выполнена из пластика и нержавеющей стали, имеет
пластиковую крышку. Выгравируем рекламный
логотип.

256

15,7 x ø 8 см

5,45 euro

Кружка-термос желтая

<>

6200029

Пластик

256

5000013.jpg

5000013

кружка серебристая, крышка черная

256

ø 6,5х ø 8,7х15 см

284,40 руб.

Набор: фляжка на 500 мл и
полотенце, синий

<>

6200162

256

коробка 19,5х25х1,5
см; полотенце 50х32
см

437,40 руб.

Косметичка с зеркальцем черная (M
Collection)

<>

8050026

257

16,3 x 10 x 2 см

2,04 euro

Несессер дорожный из нейлона (M
Collection)

<>

8050002

257

22 x 19,5 x 8 см

7,23 euro

Несессер-сумка. Цвет серый

<>

6200057

257

24х17см

142,98 руб.

Косметичка маленькая золотистая
(M Collection)

<>

8050023

258

20 x 5 x 3 см

1,05 euro

Косметичка маленькая серебристая
(M Collection)

<>

8050022

258

20 x 5 x 3 см

1,05 euro

Косметичка большая золотистая (M
Collection)

<>

8050021

258

19 x 17 x 18 см

1,91 euro

Косметичка большая серебристая (M
Collection)

<>

8050020

258

19 x 17 x 18 см

1,91 euro

Косметичка золотистая (M Collection)

<>

8050025

258

22 x 10,5 x 1,5 см

2,03 euro

Косметичка серебристая (M
Collection)

<>

8050024

258

22 x 10,5 x 1,5 см

2,03 euro

Набор для маникюра (M Collection)

<>

8050037

259

10,3 x 6,7 x 2,7 см

6,77 euro

Набор для чистки обуви из 4
предметов в твердом футляре из
кожзаменителя (M Collection)

<>

8090346

259

16 x 7 x 5 см

9,28 euro

Набор для чистки обуви из 5
предметов в круглом футляре из
кожзаменителя с застёжкой на
кнопке (M Collection)

<>

8090254

259

ø 7,4 x 16,2 см

10,11 euro

Набор для чистки обуви из 7
предметов в футляре из ПВХ на
молнии (M Collection)

<>

8090249

259

15 x 15 x 4,7 см

10,71 euro

Бейсболка белая

<>

3300003

Ткань, с регулятором-липучкой по окружности головы

260

D = 19 см

77,00 руб.

Бейсболка синяя

<>

3300004

Ткань, с регулятором-липучкой по окружности головы

260

D = 19 см

77,00 руб.

"Летающая" тарелка, красная

<>

6400062

260

ø 23х1,2 см

82,80 руб.

"Летающая" тарелка, серая

<>

6400086

260

ø 23х1,2 см

82,80 руб.

Кружка на 400 мл, работающая от
прикуривателя

Маленькая, нейлоновая косметичка с зеркальцем. В
ней поместятся все необходимые мелочи. Доступна
тёмно-синего цвета. Рекламный логотип предлагаем
нанести серебряным цветом на передней части.
Несессер дорожный, выполненный из прочного нейлона
и закрывающаяся на молнию. Имеет множество
карманов в том числе снимающихся. Рекламный
логотип нанесём на передней части.
Ткань ПВХ
Маленькая косметичка, застёгивающаяся на молнию.
Идеальна для хранения косметики. Её удивительная
форма позволяет разместить печать на всей
поверхности.
Маленькая косметичка, застёгивающаяся на молнию.
Идеальна для хранения косметики. Её удивительная
форма позволяет разместить печать на всей
поверхности.
Большая косметичка из блестящего PVС,
застёгивающаяся на молнию. Необыкновенно
практична для хранения косметики в порядке. Eё
удивительная форма позволяет разместить печать на
всей поверхности.
Большая косметичка
из блестящего PVС,
застёгивающаяся на молнию. Необыкновенно
практична для хранения косметики в порядке. Eё
удивительная форма позволяет разместить печать на
всей поверхности.
Стильная и элегантная косметичка, выполненная из
блестящего PVС. Идеальным местом для размещение
печати может быть одна из боковых сторон.
Стильная и элегантная косметичка, выполненная из
блестящего PVС. Идеальным местом для размещение
печати может быть одна из боковых сторон.
Экстравагантный маникюрный набор, состоящий из
ножниц, щипчиков, пинцета, пилочки и прибора для
чистки ногтей. Футляр выполнен из имитации
крокодильей кожи с изящным металлическим
элементом.
Элегантный набор для полировки обуви с большим
количеством предметов: крем для обуви, тряпка, щетка
и лопатка.
Набор для чистки обуви (5 предметов). Упакованы в
стильном, круглом футляре коричневого цвета с
застёжкой. Рекламу предлагаем нанести на верхней
части футляра.
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.

12x17 cм;
cм

D=8,0

79,18 руб.

260

ø 23х1,2 см

82,80 руб.

Пластик

260

10x3 cм

110,91 руб.

6200074

Резина

260

39х25х1,7 см

113,46 руб.

<>

6200140

Резина

260

39х25х1,7 см

113,46 руб.

Тапочки пляжные, размер XL

<>

6200139

Резина

260

39х25х1,7 см

113,46 руб.

Подушка надувная под голову, синяя

<>

6200159

261

34х24х11 см

70,20 руб.

Подушка надувная под голову,
серебристая

<>

6200161

261

Подушка надувная под голову в
чехле, красная

<>

6200158

261

34,5х23х10 см

79,00 руб.

Скребок для автомобиля с
термометром

<>

6200068

Пластик

261

L=28,5 см

140,14 руб.

Скребок для автомобиля с
термометром

<>

6200069

Пластик

261

L=21,5 см

140,14 руб.

Бирка для багажа

<>

6200160

Внутри бирки находится карточка для занесения
иформации

262

8,5х5,1х0,6 см

29,80 руб.

Брелок-фонарик

3800070.jpg

3800070

262

5,3х0,9 см

31,08 руб.

Замок кодовый

<>

6200019

262

2,6х7,4х1,3 см

193,20 руб.

Набор: кодовый замок для багажа,
бирка для багажа в металлическом
футляре

<>

6200156

262

11х8,5х2,5 см

289,00 руб.

Головоломка "Земной шар" в виде
пазлов на магните, серебристая

<>

6400041

Головоломка имеет форму шара. Пазлы, которые
составляют карту мира, матовые

262

ø 5,5х9,1 см

1 138,70 руб.

Фонарь в форме ручки, красный

<>

6200152

В упаковке 500 штук

263

ø 1,5х12,7 см

31,40 руб.

Фонарь в форме ручки, серебристый

<>

6200151

В упаковке 500 штук

263

ø 1,5х12,7 см

31,40 руб.

Фонарь в форме ручки, синий

<>

6200153

В упаковке 500 штук

263

ø 1,5х12,7 см

31,40 руб.

Фонарик самозарядный (белый)

<>

6200083

Пластик. Самозарядный, без батареек, для зарядки его
необходимо потрясти. Противоударный и
водонепроницаемый корпус, светодиодная лампа.

263

18х4 см

134,80 руб.

Фонарик самозарядный (голубой)

<>

6200084

Пластик. Самозарядный, без батареек, для зарядки его
необходимо потрясти. Противоударный и
водонепроницаемый корпус, светодиодная лампа.

263

18х4 см

134,80 руб.

Фонарик самозарядный (серый)

<>

6200086

Пластик. Самозарядный, без батареек, для зарядки его
необходимо потрясти. Противоударный и
водонепроницаемый корпус, светодиодная лампа.

263

18х4 см

134,80 руб.

Фонарик самозарядный (желтый)

<>

6200085

Пластик. Самозарядный, без батареек, для зарядки его
необходимо потрясти. Противоударный и
водонепроницаемый корпус, светодиодная лампа.

263

18х4 см

136,17 руб.

Фонарик "Digger"

<>

6200082

Пластик

263

5,5х4,0х4,5 см

154,20 руб.

<>

8090444

Четыре стаканчика, выполненные из нержавеющей
стали, упакованы в закрывающемся на молнию
практичном, кожаном футляре. Набор идеален в
походе, на пикнике или в дороге, и не займёт много
места в багаже. Рекламный логотип предлагаем

264

6,5 x 4 x 4 см

5,25 euro

3800097.jpg

3800097

Пластик, металл

264

6,7х1,6х1,2 см

9,88 руб.

"Летающая" тарелка, синяя

<>

6400085

Мини-радиоприемник "Старт" (синий)

<>

2100007

Тапочки пляжные, размер L

<>

Тапочки пляжные, размер M

Набор из 4 стаканчиков из
нержавеющей стали в черном
кожаном футляре на молнии (M
Collection)
Брелок-открывалка для бутылок, с
кольцом, белый

Металл

70,80 руб.

Минитерка,промо,белая

<>

5000058

Металл, пластик

264

6,7х15х4,3 см

74,46 руб.

Минитерка,промо.оранж.

<>

5000130

Пластик, металл

264

6,7х15х5,0 см

74,46 руб.

Витаминница с тремя отделениями

<>

6200154

264

ø 6х1,8 см

148,00 руб.

Радио "Fusion"

<>

2100010

Пластик, металл.

265

13,7х7,4х2,8 см

189,80 руб.

Радио "Turbo" с часами и ночной
подсветкой

<>

2100011

Пластик, металл

265

16,5х9,5х3,5 см

283,39 руб.

Радио "Universal" - часы, календарь,
термометр

<>

2100012

Пластик, металл

265

16х7,5х3,2 см

300,57 руб.

268

42x56 см

418,00 руб.

269

45x52 см

506,00 руб.

270

42x56 см

438,90 руб.

271

34x48,5 см

247,50 руб.

272

56x42 см

550,00 руб.

273

31,5х63 см

484,00 руб.

274

56x42 см

396,00 руб.

275

48,5х34 см

363,00 руб.

276

34x32,5 см

297,00 руб.

277

63x31,5 см

429,00 руб.

278

34x48,5 см

363,00 руб.

279

34x48,5 см

396,00 руб.

282

58х31,5х11,5см

1 324,44 руб.

Тематика: художники; 8 листов, мелованная бумага,
4+4, пружина, 1 ригель, место для рекламы 420х70 мм.
Попытка проникнуть в таинство женской красоты,
непреодолимое стремление воплотить свет женского
очарования,
искреннее
любование
прелестью
и
Тематика:
художники;
14 листов,
мелованная
бумага,
4+0, пружина, 1 ригель, место для рекламы 450х70 мм.
Наш календарь – уникальная галерея работ известных
живописцев периода импрессионизма, которая
проливает
новый
свет на
их работы бумага,
Тематика:
художники;
8 листов,
мелованная
4+4, пружина, 1 ригель, место для рекламы 420х70 мм.
Календарь посвящен пейзажам русских художников и
предлагается в комплекте с CD с музыкой Чайковского
П. И.мелованная
из цикла "Времена
Вы можете
8 листов,
бумага, года".
4+4, пружина,
1 ригель,
место для рекламы 340х70 мм.
2011 год – Год Кролика. Наши "ушастые" выполнены
пастелью на специально состаренной бумаге
художником
Марией14
Емельяновой
в китайской
технике
Тематика: природа;
листов, мелованная
бумага,
4+0,
пружина, 1 ригель, место для рекламы 560х70 мм.
Фотограф Цюан Туань Лун – парижанин вьетнамского
происхождения, путешествует по всему миру, чтобы
запечатлеть
самые
и красивые
Тематика: вода;
14очаровательные
листов, мелованная
бумага,места
4+0,
пружина, 1 ригель, место для рекламы 315х70 мм.
Сказочный мир водопадов – это струи падающей воды,
которая несет энергию, накопленную в таинственных
недрах земли,
от животворящей
силы солнца
и ветра,
Тематика:
природа;
8 листов, мелованная
бумага,
4+4,
пружина, 1 ригель, место для рекламы 560х70 мм.
Российские леса, поля, луга, разливы… Всё, чем так
богата наша страна, собрано на страницах этого
лирического
и слегка
ностальгического
календаря
Тематика:
вода;
14 листов,
мелованная бумага,
4+0,
пружина, 1 ригель, место для рекламы 485х70 мм.
Воплощение мечты о райском уголке, где никто не
потревожит ваш отдых, и всю красоту таинственных
островов вцветы;
любое14время
года
вы можетебумага,
увидеть4+0,
на
Тематика:
листов,
мелованная
пружина, 1 ригель, место для рекламы 340х70 мм.
Красота цветов – это магическая красота.
Наполняющая душу и сердце необыкновенными,
восхитительными
Такие
чувства
способны
Тематика: города чувствами…
/ путешествия;
8 листов,
мелованная
бумага, 4+4, пружина, 1 ригель, место для рекламы
630х70 мм.
Любимый город, с детства знакомые улицы и дома:
Кремль, Красная
Арбат, Фрунзенская
Тематика:
спорт / площадь,
хобби; 14 листов,
мелованная
бумага, 4+0, пружина, 1 ригель, место для рекламы
340х70 мм.
Каждый год появляются все новые и новые виды
спорта,
которые
дают
не просто
проявить
Тематика: городавозможность
/ путешествия;
14 листов,
мелованная бумага, 4+0, пружина, 1 ригель, место для
рекламы 340х70 мм.
Предлагаем вам самые эффектные, поражающие
воображение и узнаваемые шедевры архитектуры на

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Незнакомка"

<>

1500062

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Импрессионизм"

<>

1500063

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Времена года в русской
живописи" + CD. Цикл "Времена
Года", П.И. Чайковский

<>

1500065

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Год кролика"

<>

1500064

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Национальные парки"

<>

1500066

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Водопады"

<>

1500067

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Родные просторы"

<>

1500069

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Дикие пляжи"

<>

1500068

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Букеты"

<>

1500070

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Панорама Москвы"

<>

1500071

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Экстремальный спорт"

<>

1500072

Календарь настенный перекидной на
2011 год "Архитектура"

<>

1500073

Набор елочных игрушек "Сказка"

<>

6800008

Набор елочных украшений. Коробка
в виде елки

<>

6800020

283

33,3х26,5х6,3 см подарочная коробка

459,60 руб.

Зеркальце косметическое
"Новогоднее" silver

<>

4900028

284

6,0 х 6,0 х 0,8 см

454,54 руб.

Зеркальце косметическое
"Новогодняя ночь"

<>

4900027

284

6,0 х 6,0 х 0,8 см

454,54 руб.

Зеркальце косметическое со
стразами "Звезда", "gold"

<>

4900025

284

6,0 х 6,0 х 0,8 см

454,54 руб.

Зеркальце косметическое со
стразами "Звезда", "silver"

<>

4900026

284

6,0 х 6,0 х 0,8 см

454,54 руб.

Свеча "Звезда", золотистая

<>

6800011

Стекло

Стеарин, стекло

285

D=7,5 см;

H=10,0 см

99,10 руб.

99,10 руб.

Свеча "Новогодняя", золотистая

<>

6800014

Стеарин, стекло

285

D=7,5 см;

H=10,0 см

Свеча "Елочка", золотистая

<>

6800018

Стеарин, стекло

285

H=5,0 см;

D=7,0 см

Яйцо "Новогоднее" хрусталь белое с
синим (звездочка)

<>

6600044

Бронза (золочение), хрусталь (ручная гравировка),
эмаль, фианиты

285

H=8,5,0 см; D=6 см

5 250,00 руб.

6800013.jpg

6800013

286

d = 10 см

126,46 руб.

Шар елочный серебряный
текстурный, d=70мм

<>

6800019

286

d = 7 см

155,51 руб.

Пресс-папье "Зайка - хозяйка"

<>

6800047

Бронза, змеевик

286

ø 6х11,9 см

2 400,00 руб.

Пресс-папье "Кролик с морковкой"

<>

6800046

Бронза, змеевик

286

11,9х8,5х14,5 см

3 600,00 руб.

Шар елочный красный матовый,
d=100 мм

111,51 руб.

