




Коллекция «Будь храбрым!» 

Храбрым может стать каждый, нужна лишь мотивация. Линейка «Будь храбрым!» — 

мотивирующие подарки друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу. 

        от 55 руб. 

   до 2490 руб. 



Коллекция Hard Work 

Круг адресатов этого подарка очень широк, ибо кто же не считает свою работу 

тяжелой?  

1050 руб. 
1090 руб. 

1225 Руб. 



Удобная и стильная обувь с верхом из хлопка и резиновой подошвой отлично подходит 

для различных видов нанесения фирменной символики. 

1095 руб. 

Кеды Energisk 



Жилет унисекс Harlosh 

Легкий и компактный жилет можно носить как самостоятельно, так и в качестве стильного 

утепляющего слоя под тонкую куртку или пальто. 

3639 руб. 



Поддайте пару! 



Банный набор Boggart 

350 руб. 
Изделия выполнены из синтетического войлока: выдерживают высокие температуры, 

быстро сохнут, сохраняя форму, и прекрасно справляются со своей основной задачей — 

защищают от перегрева и ожогов в бане и сауне. 



Банный набор Takeoff 

550 руб. 
Все, что необходимо для комфортного пребывания в бане! 

В набор входит шапка с аппликацией, коврик и мочалка-варежка. 



Банный набор General 

599 руб. 

Набор состоит из шапки, рукавицы и коврика. Все изделия выполнены из плотного 

шерстяного войлока и дополнены петелькой-подвесом. 



Банный набор Partisan 

Шапка и рукавица изготовлены из плотного шерстяного войлока с камуфляжным 

принтом. Натуральный войлок обеспечивает самую лучшую защиту от ожогов и 

перегрева в бане и сауне. 

 

420 руб. 





Бейсболка BUFFALO камуфляж 

Модель: 6 клиньев с лобовым швом, обшивные люверсы, металлическая застежка. 

253 руб. 



Шапка Storm 

Шапка из 100% акрила с камуфляжным принтом. 

В комплекте идет кожаная бирка для тиснения или гравировки логотипа. 

256 руб. 



Дорожный плед Storm 

Плед комплектуется кожаной биркой 7х4 см, на которой можно сделать тиснение или 

гравировку. Упакован в чехол и индивидуальный полиэтиленовый пакет с липким краем. 

 

1860 руб. 



Футболка и ветровка Camo 

Шапка из 100% акрила с камуфляжным принтом. 

В комплекте идет кожаная бирка для тиснения или гравировки логотипа. 

2990 руб. 

6990 руб. 



Фартук Storm 

Арт.: 7246 

Фартук из плотной износостойкой ткани камуфляжной расцветки с функциональным 

карманом и металлическим держателем для полотенца. Благодаря динамичным лямкам 

с регулятором длины фартук отлично сидит на фигуре. 

1400 руб. 





Фартук Craft 

Отличный фартук из качественных и прочных материалов. Идеальный компаньон на 

кухне для настоящего кулинара.  

1891 руб. 



Ежедневник «Культура пития» 

Этот ежедневник создан для тех, кто хочет разбираться в спиртном и с делами 

одновременно. В нем содержится ценная информация об алкогольных напитках и 

тонкостях их употребления.  

710 руб. 



Набор бокалов для пива Artisan Beer 

Набор пивных бокалов от Royal Leerdam идеально подойдет для сервировки стола и 

станет отличным подарком к празднику. 

1937 руб. 



Стопка «Сиде» Стакан «Сиде» 

85 руб. 46 руб. 



Бокал Pub Кружка Pub 

114 руб. 89 руб. 



Набор бокалов для пива Freeze 

Пространство между двойными стенками этих бокалов заполнено охлаждающим гелем. 

Гель надолго остужает напиток, не давая ему нагреться до комнатной температуры. 

Силиконовое кольцо на корпусе бокала не даѐт рукам — замерзнуть.  

2495 руб. 



Набор бокалов La Famiglia 

Набор La Famiglia состоит из четырех бокалов разной формы, но одинаковой высоты, 

которые аккуратно складываются друг в друга. Бокалы можно располагать в любом 

порядке, экспериментировать и вовлекать в этот процесс гостей.  

3397 руб. 



Набор Cook Eat 

Набор для настоящих гурманов состоит из: книга с рецептами, набор кухонных 

полотенец, разделочная доска, кухонных нож и мельница для специй.  

1654 руб. 



Острый нож из высококачественной инструментальной стали и бамбуковая доска — 

эргономичный и лаконичный подарок тем, кто умеет и любит готовить. Нож крепится к 

доске на магнит и не упадет, если доску подвесить. 

Разделочная доска и нож для стейка Steak 

1210 руб. 



Клеймо для стейка Drakar 

Клеймо для стейков и барбекю — полезное приспособление, помогающее в создании 

оригинальных гастрономических шедевров. 

1227 руб. 



Набор для барбекю Wave 

Комплект из четырех предметов для приготовления барбекю от популярного 

немецкого бренда Philippi. Поставляются в кейсе из дерева.  

6700 руб. 





Подставка под кружку Tabletop 

Подставку можно расположить на рабочем столе, прикроватной тумбочке или в 

машине — в любом месте Tabletop не даст чашке разбиться, а ее содержимому 

пролиться. 

690 руб. 



Беспроводное зарядное устройство Interra с выходами USB 

Воспользуйтесь преимуществами беспроводной зарядки Qi, если ваш смартфон 

поддерживает эту функцию, или присоедините устройства стандартно через USB-

выходы. 

689 руб. 



Кружка Hard Work 

Круг адресатов этого подарка очень широк, ибо кто же не считает свою работу 

тяжелой?  

290 руб. 



Подставка для карандашей Toto 

На создание этой подставки для канцелярских принадлежностей дизайнеров 

вдохновил классический плотницкий ящик.  

2900 руб. 



РЕАЛЬНЫЙ ШПИОН 



Умный трекер Flashback 

Закрепите компактное устройство на ключах, ноутбуке, собачьем ошейнике или положить 

его в карман одежды и отслеживать положение трекера на карте в приложении. 

1495 руб. 



Флешка со сканером отпечатка пальца Tactum 

Авторизация пользователя по отпечатку пальца. Для доступа к секретной информации 

владельцу карты нужно приложить палец к дактилоскопическому сканеру под любым 

углом. 

3899 руб. 



Флешка «Криптекс»® Compass Lock, 64 Гб 

Безопасность информации, серьезная проблема. Решением может стать хранение 

файлов на флешке Cryptex Compass Lock. Цифровые данные защищены механически 

на кодовым замком.  

Арт. 6933.04 

4490 руб. 



Флешка 2 в 1 с кодовым замком lokenToken 16 Гб 

Код можно изменить вручную — так что он будет, например, нести некое 

символическое послание.  

 

2259 руб. 



ДЛЯ РЕАЛЬНОГО 
ВОДИЛЫ 



Автомобильная щетка-скребок  

Wintermate 

Компактная щетка-скребок с эргономичной ручкой, распушенной щетиной и зубьями-

ледорубами. 

250 руб. 



Скребок для снега Screepy 

Скребок Screepy с двумя гибкими кромками позволяет счищать снег и лед в обоих 

направлениях. 

440 руб. 



Компактная лопата SchwarzSnegger выполнена из легкого и прочного термоустойчивого 

пластика. Благодаря дополнительным ребрам жесткости лопата может выдерживать 

большие нагрузки и прекрасно подходит для уборки снега. 

Автомобильная лопата  

SchwarzSnegger 

1075 руб. 



Магнитный держатель Cinch 

В комплекте две металлические пластины, которые можно приклеить с помощью 

двухстороннего скотча или вложить под заднюю крышку или чехол телефона. 

390 руб. 



Органайзер на спинку сиденья  

Cool Rider 

Вместительное термоотделение сохранит напитки или йогурты холодными, а 

бутерброды — горячими. Отделения для бутылки и кучи других мелочей.  

1250 руб. 



Чехлы для автомобильных колес Skinny 

Чехлы подходят к шинам от 13" до 20" включительно. Изготовлены из прочной 

непромокаемой ткани плотностью 600D. Комплект из 4-х шт.  

 

2100 руб. 



Набор Автомобилиста Over My Wheels 

В набор входят: аварийный знак, аптечка, буксировочный трос, 2 крюка,  стартовые 

провода, перчатки, светоотражающий жилет.  

 

2455 руб. 



Автомобильное зарядное 

устройство High Ride 

Устройство-переходник с портом USB и шнуром с разъемами Type-C, Micro USB и 

Lightning. Подключается к прикуривателю автомобиля и используется для зарядки 

мелкой электроники. 

550 руб. 



Закрепите органайзер на козырек с помощью кожаного ремня на липучке. Часть 

органайзера с картами и документами легко открепить и взять с собой. 

2700 руб. 

Органайзер Destinator на козырек 

в авто 





Брелок-мультитул Dextro 

Миниатюрный мультиинструмент (14 функций) изготовленный из нержавеющей стали. 

Поставляется с чехлом из кож. заменителя.  

136 руб. 



Брелок-мультитул Key Tool 16+ 

Компактный многофункциональный инструмент изготовлен из высококачественной 

инструментальной нержавеющей стали. Имеет 16 функций.  

290 руб. 



Набор Ster 

В любой сложной ситуации на помощь придут острое лезвие, фонарик, чтобы 

сориентироваться в темноте, и огниво, позволяющее разжечь костер без спичек. 

1960 руб. 



Магнитный держатель для инструментов Idea Fix 

Компактный, но мощный магнит легко удержит гвозди, гайки, биты, отвертки, молотки 

и другой металлический инструмент весом до 11 кг, освободив обе руки для работы.  

399 руб. 



Лопата мультитул «Последний герой» 

Дополнительные функции: молоток, гвоздодер, открывалка, компас. 

В комплекте: спички, гвозди, складное лезвие, леска и рыболовные крючки. 

999 руб. 



Многофункциональная лопата Ultimat 

Одна лопата и 11 функций: молоток для стекла, огниво, 2 отсека для хранения, 

отвертка, открывалка, нож для рыбы, пила, лопата, мотыга, рогатка для извлечения 

рыбацкого крючка.  

4349 руб. 



Фонарик ThisWay Mini 

129 руб. 



Фонарик ThisWay Midi 

169 руб. 



Фонарик ThisWay Maxi 

Компактный диодный фонарик (6 диодов) 

Корпус из алюминия.  

199 руб. 



Фонарик Eсо Run 

Миниатюрный фонарик сделает вас заметным в темное время суток: во время пешей 

или велосипедной прогулки, пробежки или при передвижении по слабо освещенной 

местности. 

1170 руб. 



МУЖИК = 
бизнесмен 



Набор Hand Hunter Catch 

Предметы с матовым покрытием софт-тач не выскальзывают из пальцев и не 

оставляют на себе следов. Hand Hunter — это практичные вещи, с которыми приятно 

иметь дело.  

1811 руб. 



Сумка для ноутбука Oresund 

Удобная сумка для ноутбука со светоотражающими элементами на внешней стороне. 7 

функциональных карманов/отделений. 

2649 руб. 



Рюкзак для ноутбука Oresund 

4349 руб. 
Основное отделение с тремя карманами для мелочей, отделение для ноутбука, 5 

функциональных карманов, выход для USB зарядки, водонепроницаемые молнии, 

светоотражающие элементы, все это рюкзак Oresund.  



Несессер Oresund 

Несессер имеет 2 внутренних кармана, 2 отстегивающихся отделения, петлю для 

подвешивания. Отстегивающиеся элементы можно использовать отдельно, их дно из 

сетки позволяет упростить прохождение предполетного досмотра. 

1390 руб. 





Спортивный шейкер SportMixer 

BlenderBottle SportMixer — современная бутылка для воды, которая легко 

превращается в спортивный шейкер благодаря шарику-венчику BlenderBall. 

990 руб. 



Эспандер Elastico 

Эспандер — легкий и компактный спортивный снаряд, с которым можно проработать 

различные группы мышц на тренировке дома и в зале.  

269 руб. 



Мяч футбольный Street 

549 руб. 

Размер 5, длина окружности 68–70 см. Покрытие — глянцевый ПВХ, 3-слойная 

конструкция обшивки. Поставляется в сдутом виде.  













Одним из показателей класса ресторана является форма шеф-повара. Она должна быть из 

натуральных тканей и поддерживать стиль заведения. Показатель класса домашней кухни — 

кухонный текстиль. Линейка Keep Palms способна возвести ее до уровня высокой.  

 Коллекция Keep Palms 

390 руб. 

390 руб. 

890 руб. 



Ланчбокс состоит из двух герметичных и вместительных чаш с крышкой, между которыми 

помещаются столовые приборы и охлаждающий элемент с отверстием для йогурта в стаканчике. 

При желании пластиковые вилка и ложка соединяются в удобные щипцы для салата. 

  Ланчбокс Zero Chilled 

2 690 руб. 



Ланчбокс с 2 термически защищенными отделениями, бутылочка для напитка и столовые приборы 

которые можно спрятать под крышку ланчбокса.  

 Ланч с Monbento 

2 240 руб. 

1 290 руб. 

590 руб. 



Линейка столовой посуды Diamante Bianco — настоящий бриллиант коллекции Altavolo. Структура 

и пропорции граней изделий в точности повторяют верхнюю часть бриллианта классической 

огранки — корону. Присмотритесь — и вы увидите, как играет свет на молочно-белом фарфоре. 

 Посуда Diamante Bianco  

430 руб. 

497 руб. 

798 руб. 



Линейка столовой посуды Diamante Bianco — настоящий бриллиант коллекции Altavolo. Структура 

и пропорции граней изделий в точности повторяют верхнюю часть бриллианта классической 

огранки — корону. Присмотритесь — и вы увидите, как играет свет на молочно-белом фарфоре. 

 Посуда Riposo 

430 руб. 

497 руб. 

798 руб. 



Объем 900 мл. Контейнер можно хранить в холодильнике, а также использовать в морозильной 

камере и микроволновой печи. Термоизоляционная фольга внутри сумки сохранит температуру 

горячих и холодных блюд в течение нескольких часов. 

 Набор термосумка+контейнер Handy 

1 890 руб. 



Cупы-пюре, соусы и манная каша без комочков? Все получится с запатентованным 

перемешивателем Stirr! Включите его, выберите одну из трех скоростей, поставьте в кастрюлю или 

сотейник — и можно заниматься другими делами, пока на плите творится магия. 

 Автоматический перемешиватель Stirr 

1 741 руб. 



Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает маршмеллоу, а за окном крупными хлопьями 

падает снег — уже ничто не способно вывести из равновесия. Чудесный момент, когда можно 

остановиться, перевести дух и счастливо улыбнуться, сделав первый глоток.  

 Набор с горячим шоколадом Daydreamer 

1 741 руб. 





Для тех у кого в сердце весна!  

Футболка приталенного кроя из 100% хлопка.   

  Футболка «Внутренняя красота» 

890 руб. 



449 руб. 

749 руб. 
Удивительные узоры и линии на металлизированной поверхности в коллекции «Флюиды». Такие 

подарки точно придутся по душе творческим личностям.  

  Коллекция «Флюиды» 



390 руб. 

749 руб. 

890 руб. 

3790 руб. 

Для успешного творческого процесса не забывайте вовремя отвлекаться от рутинных дел и 

мечтать! Соответствующее настроение создаст яркая коллекция Ragazza di mare, что с 

итальянского переводится как «морская барышня», «дочь моря». 

  Коллекция Ragazza Di Mare 





Элегантная косметичка Donatella, обтянутая белой кожей, — функциональный подарок для 

женщины, которая выбирает простые, но утонченные вещи. Закрывается на магнит. 

  Косметичка Donatella 

5 972 руб. 



Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее. В комплекте тканевый чехол. 

  Зеркало ROUND 

221 руб. 



Гигиеническая помада с нейтральным ароматом. Содержит карнаубский воск, масло какао, 

экстракт ромашки и витамины А и Е. Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции». 

  Гигиеническая помада Bobeoby 

50 руб. 





869 руб. 
Защитный корпус колонки с прорезиненной заглушкой разъема зарядки убережет ее от водяных 

брызг и песка. С помощью большой присоски колонку можно закрепить на любой гладкой 

поверхности (стекле, зеркале, кафельной плитке). 

  Беспроводная колонка stuckSpeaker 2.0 



1 379 руб. 
Зарядное устройство в виде женской пудреницы с зеркальцем внутри. Емкость 3000 мА.ч 

позволит полностью зарядить смартфон минимум 1 раз. 

  Внешний аккумулятор Gladies с зеркалом, 3000 мА.ч 



529 руб. 
Аккумуляторная вспышка для селфи позволяет значительно повысить качество фотографий как с 

фронтальной камеры (селфи), так и с основной (обычные фотографии). Предотвращает блики, 

улучшает фокусировку камер смартфона и уменьшает расход энергии батареи смартфона. 

  Вспышка для селфи Highlight 



299 руб. 
Складной штатив для фото- и видеосъемки. Подходит для всех типов смартфонов. 

Длина ножек  в сложенном состоянии 9,5 см, в разложенном — 15,5 см. 

  Штатив для фото и видео Figurant 



1 249 руб. 
Компактный аккумулятор для зарядки устройств со всеми видами современных разъемов. Два 

выхода и по-настоящему универсальный кабель 3-в-1, включающий новейший разъем Type-C, 

делают Uniscend Half Day Compact оптимальным подарком для любого пользователя смартфонов. 

  Внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч 



3 690 руб. 
Стильные и удобные наушники от SONY. Поддержка NFC для удобства коммутации со 

смартфоном. До 20 часов звучания от одного заряда!  

  Беспроводные наушники Sony СН400 





2 600 руб. 
Плед с объемными косами. 

Комплектуется кожаной биркой, на которой можно сделать тиснение или гравировку. 

Упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с липким краем. 50% шерсть, 50% акрил. 

  Плед Stille 



2 700 руб. 
Свободная вязка пледа делает его по-настоящему невесомым и уютным, а сглаженный 

геометрический орнамент ненавязчиво отсылает к скандинавскому стилю.  

Плед выполнен в технике двухстороннего жаккарда. 50% шерсть, 50% акрил, 

  Плед Levity 



1190 руб. 
Изделия выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой и ярко 

очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции дополнительный шарм: живая фактура 

дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм.  

  Подсвечник 



440 руб. 

930 руб. 

Изделия выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой и ярко 

очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции дополнительный шарм: живая фактура 

дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм.  

  Шапка и шарф Stout  



Изделия выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной структурой и ярко 

очерченными годичными кольцами. Это придает коллекции дополнительный шарм: живая фактура 

дерева оригинально сочетается со строгой геометрией форм.  

  Шапка и шарф Windy Rose  

420 руб. 

990 руб. 





149 руб. 
Скакалка Jump fit предназначена для активных тренировок. Прыжки со скакалкой развивают 

гибкость и чувство равновесия, дают хорошую кардионагрузку, укрепляют мышцы рук и ног. 

  Скакалка Jump Fit 



169 руб. 
Гантель — незаменимый снаряд для силовых упражнений. Используется в фитнесе, 

бодибилдинге, функциональном тренинге (в том числе CrossFit), лечебной физкультуре. Mожет 

использоваться как дополнительный утяжелитель при беговых тренировках 

  Гантель Heracles 0,5 кг 



586 руб. 
Охлаждающий эффект достигается за счет использования в ткани гидрофобных волокон — они 

способствуют ускоренному испарению влаги, тем самым обеспечивая интенсивное снижение 

температуры. 

  Охлаждающее полотенце Weddell 



990 руб. 
В комплект входит: стакан-шейкер объемом 624 мл, шарик-венчик для смешивания BlenderBall, 

контейнер с крышкой объемом 150 мл, контейнер с крышкой объемом 100 мл, вставка-таблетница. 

  Спортивный шейкер с контейнером ProStak 



1 900 руб. 
Компактный блендер, который работает без розетки. Приготовить заряжающие энергией смузи и 

пюре или взбить идеальный протеиновый коктейль теперь можно не только дома или на рабочей 

кухне, а где угодно: в метро, в машине, в парке или на пляже. 

  Портативный блендер Take It 





6 100 руб. 
Большая шкатулка для украшений с потайным отделением. Верхняя часть с разделителями для 

колец или запонок и небольшими ящичками предназначена для хранения мелких аксессуаров, 

нижняя — для более крупных: часов, браслетов или колье. 

  Шкатулка для украшений Stowit 



630 руб. Оригинальные держатели для украшений из металла от испанского бренда UMBRA.  

  Держатель для колец Origami 



2690 руб. 
Шкатулка с поворотным механизмом и магнитным замком украсит интерьер и поможет навести 

порядок в украшениях или милых сердцу безделицах. 

  Шкатулка Spindle 



1 590 руб. Прекрасно подойдет для организации и хранения украшений, которые надеваются ежедневно. 

  Шкатулка Share-On-Stone 



HOME  
DECOR 



1 132 руб. 

Светильник Pill 

Декоративный светильник с LED-подсветкой, выполненный в виде лампы-неваляшки. 



1 490 руб. 

  Ваза Share-On-Stone 

Ваза лучше всего подойдет для одного цветка или совсем небольшого букетика. 

Пробирка вынимается. 



От 1 190 руб. 

До 4 390 руб. 

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновленные стилем хай-тек, но 

исполненные в классических материалах. Элементы коллекции одинаково органично впишутся и в 

смелый авангардный, и в консервативный интерьер.  

  Коллекция Wood Job 



Утонченная интерьерная линейка из грубого бетона — нетривиальное сочетание, которое оценят 

любители брутальной эстетики. Экстравагантная, но интеллигентная Share-On-Stone создает вокруг 

себя ореол загадочности. Идеально впишется в интерьер стиля «бионика» или «индастриал». 

  Коллекция Share-On-Stone 

   От 790 руб. 

До 2 990 руб. 



2 100 руб. 
Держатели для фотографий в виде популярных дружеских жестов — отличное решение для 

быстрого декора. Просто вставьте фото, записку или открытку в прорезь и поставьте на видное 

место.  

  Держатели для фотографий Handsup 



770 руб. 

790 руб. 

Посадите волосы-травинки и наблюдайте, как меняется человечек. Вы можете сделать ему стильную 

стрижку, добавить настроения, нарисовав маркером лицо, — и поменять образ, когда трава снова 

подрастет.  

  Набор для выращивания Funky Buddy 





630 руб. 
Купол зонта покрыт тальком для предотвращения склеивания материала. Перед первым 

использованием протрите зонт сухой тканью. 

  Прозрачный зонт-трость Clear 



799 руб. 
Благодаря креативной упаковке создается полное ощущение, что вы дарите настоящий цветок. 

Отличный женский подарок, не только к Восьмому марта. 

  Складной зонт «Тюльпан» 




