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Клиентам, 
сотрудникам, 

партнерам

КАТАЛОГ
НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ

КРЕАТИВНО • ПРАКТИЧНО • ВЫГОДНО



Компания «Кузькина мать» работает на рынке корпоративных сувениров с 2010 года.  
В структуре компании: 
- сеть розничных магазинов, 
- отдел корпоративных продаж, 
- отдел оптовых продаж и интернет магазин.
Специализация - подарки на профессиональную тематику, бизнес-сувениры, 
деловые, креативные и просто удивительные подарки.

Уважаемые друзья, партнеры, коллеги!
Представляем Вашему вниманию наш полноформатный каталог, в который мы уместили 
самые интересные, на наш взгляд, подарки. Они отвечают важным критериям: 
практичность/функциональность, качество/цена, креативность/удивительность.

  Почему работать с нашей компанией выгодно и приятно:
1. Мы любим своих клиентов и готовы радовать их по поводу и без. 
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту: мы готовы сделать для Вас индивидуальное 
    предложение.  (Так как уместить в одно предложение все идеи и товары невозможно).   
3. Собственная розничная сеть магазинов подарков и сеть магазинов домашнего текстиля, 
    где мы тестируем новинки и точно знаем, что пользуется спросом у конечных пользователей.
4. Подборка самых интересных новинок на мировом рынке подарков.  
    (Мы регулярно посещаем главные мировые выставки и ярмарки). 
5. Собственное производство, на котором мы делаем многие подарки.
6. Дилерские контракты со многими крупными фабриками и каталогами 
бизнес-сувениров в России и Китае.
7. Отлаженная оперативная доставка заказов из Китая.
8. Различные варианты оплаты: нал/безнал. Возможность работы 
с отсрочкой платежа.
9. Оперативность работы и гарантированное исполнение 
обязательств по договорам. 

О компании

Идеи 
для подарков 

неисчерпаемы, 
как сама жизнь. 

И мы готовы 
делиться самыми 

интересными 
идеями 

с вами!!!

Условия работы: 
  Минимальная сумма отгрузки 10000 руб. ►
  Цена (включена упаковка), минимальная партия, описание и параметры товара указаны в каталоге.  ►

     (Если не указана минимальная партия, значит подарок доступен в количестве от 1 шт.).
  Доставка до терминала транспортной компании в г.Омск за счет поставщика.►
 Доставка от терминала в г Омск до терминала транспортной компании в городе получателя оплачивается ► 

     покупателем (если договором не предусмотрены другие условия).
  В зависимости от суммы заказа и от конкретной позиции возможны скидки.►
  Возможна комплектация нескольких товаров на выбор покупателя в подарочный набор.►



Пакет ламинированный 
НОВОГОДНИЙ
Материал: ламинированный картон

Размер: 32х26х10 см
Оптовая цена: 55 руб.

Размер: 42х31х12 см
Оптовая цена: 70 руб.

Пакет-коробка НОВОГОДНИЙ
Материал: ламинированный картон

Размер: 12х18х9 см
Оптовая цена: 40 руб.

Размер: 16х23х11 см
Оптовая цена: 55 руб.

Размер: 20х27х13 см
Оптовая цена: 70 руб.
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Размер: 21х33х15 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 733 руб.

Коробка деревянная подарочная
 «Снежный Новый год»

Размер: 25×25×25 см
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 
598 руб.

Ящик 
деревянный 
бандероль 
«Счастливого 
нового года»

Размер: 25х25х10 см
Минимальная партия: 15 шт.

Оптовая цена: 600 руб.

Комод с ящиком 
«Счастливого 
Нового года»



Материал: пластик, стекло
Размер: 23х11 см 
Минимальная 
партия: 5 шт. 

Оптовая цена:   1380 руб.
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Снежный шар «ФОНАРЬ» 
большой  с подсветкой 
и турбиной 

Проекционный светильник 
Gauss Disco

Настольный светильник с движущейся проекцией в 
виде разноцветных огней создаст в помещении 
веселую непринужденную атмосферу.
Имеет встроенный выключатель.
Не требует приобретения дополнительных лампочек.
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 466 руб.

Материал: пластик, стекло
Размер: 19х11 см 
Минимальная партия: 5 шт. 
Оптовая цена:

 
 990 руб.

Снежный шар «ФОНАРЬ»  
с подсветкой и турбиной 
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Емкость для конфет «СНЕГОВИК»
Размер: 25х25 см
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 300 шт.

Оптовая цена: 440 руб.

Наполнение подбирается индивидуально по желанию и под бюджет заказчика.

Размер: 19,5х13,4х6,7 см  
Материал: воск, дерево
Минимальная партия: 10 шт.

 Оптовая цена: 857 руб.

Набор свечей 
«Citrus Box»

Размер: 19х13 см  
Материал: металл
Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена: 320 руб.

Жестяная банка для конфет
Неваляшка снеговик
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Свеча Angry bull
Размер: 5,5х6,3х5,7 см
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 142 руб.

Свеча «Маленький МУУ»

Размер: 68х62х40 мм
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 99 руб.

Свеча «Рыжик с мешком»
Размер: 11,5х8,5х5,5 см
Материал: бронза
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 207 руб.
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Свеча «Волшебная опушка»
Размер: 4,5х7,5х12 см
Материал: парафин
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 174 руб.

Яркая деревянная коробка, которая 
по-настоящему наполняется смыслом 
благодаря содержимому — 
лаконичным свечам с узнаваемым 
пятнистым декором. 

Набор из 2-х свечей 
«Самые сливки»
Размер бычков: 15,6х8,7х6 см
Размер свечи: 6,8х4,5х6,9 см
Материал: парафин, дерево
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 580 руб.

Свеча Бычок на санках
Размер: 9,5х5,8х10,5 см 
Размер свечи: 7х7,3х5,8 см
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 220 руб.
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Календарь настольный 
Nettuno
Размер: 14,8х14,8 см
Материал: бумага
Минимальная партия: 50 шт.
Возможно нанесение логотипа

Оптовая цена: 112 руб.

Размер бычков: 5х4,5 см
Материал: дерево
Минимальная партия: 40 шт.

Оптовая цена: 250 руб.

Набор заготовок 
для творчества 
«Новый год»

Игра для компании 
«Новогодний крокодил: 
недетский утренник»
Внутри вы найдёте: 50 карточек,
правила игры
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 150 руб.

Календарь 
«Корова с языком »
Размер пазла: 21,5х13,5 см
Материал: дерево
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 92 руб.
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Фигурка «Щелкунчик»
Размер: 26х8 см
Материал: дерево, текстиль 
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 620 руб.

Тюбинг «ВАТРУшКА»
Диаметр: 80 см
Страна производитель: Россия
Состав: ПВХ, тент 
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1420 руб.

Маятник/антистресс 
Размер: 12 см 
Материал: пластик
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 95 руб.
Работает от солнечной батареи 
(качает корпусом тела).

Набор Елочных шаров
Количество: 8 шт.
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-3 мес.
Минимальная партия: 150 шт.

Оптовая цена: 1050 руб.
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В портфеле можно хранить банные 
принадлежности и средства личной гигиены. 
Банная шапка защитит голову от перегрева, 
волосы от ломкости, а рукавица — 
от случайных ожогов.

Набор банный портфель «2021»
Состав набора: портфель с вышивкой 
«С новым годом»;
банная шапка; веник берёзовый; 
мочалка; коврик
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 953 руб.

Набор  «Богатства»
Состав: гель для душа, гель для бритья
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 358 руб.

Гель для душа  
«Новогоднего 
настроения»
Объем: 250 мл
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 185 руб.
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Бомбочки для ванной 
Happy New Year
Бомбочки: 3 шт по 40 г 
в ПВС коробке
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 248 руб.

Соль 
«Счастья в Новом году»
Вес: 150 г
Аромат: цитрус
Минимальная партия: 100 шт. 

Оптовая цена: 55 руб.

Соль для ванн 
«Волшебного 
Нового года»
Вес: 400 г
Размер упаковки: 
10,5х6х17 см
Минимальная 
партия: 100 шт.

Оптовая цена: 67 руб.
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Фартук Новогодний 
Размер: 71х73 см
Состав: 100% хлопок, 
саржа 190 гр/м2
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 575 руб.

Кухонный набор 
Новогодний 
Состав: 
прихватка 17х17 см, 
рукавица 26х16 см
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 225 руб.

Холщовая 
сумка 
«Скандик»
Размер:  41х37 см
Материал: хлопок 100%
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
175 руб.
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Чехол для шампанского 
Billy Butler
Размер:  34х14х4 см
Материал: полиэстер
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 474 руб.

Billy Butler еще молод и норовист, 
но очень хочет стать настоящим 
джентльменом. Благодаря веселому 
нраву и исключительным манерам 
непременно будет душой компании 
в новогоднюю ночь и сделает бутылку 
праздничного напитка еще более 
манящей.

Размер: 34х14х4 см
Материал: полиэстер; верх - велюр
Минимальная партия: 15 шт.

Оптовая цена: 799 руб.

Когда вы захотите отдохнуть 
Buff с превеликим 
удовольствием подставит 
вам свое велюровое плечо.

Подушка под шею Buff Размер: 34х30х12 см
Материал: полиэстер; верх - велюр
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 948 руб.

Смешливая коровка Зорька и 
серьезный бычок Борька как никто 
дополняют и понимают друг друга. 
И вас научат! Чтобы новый год был 
наполнен только приятным 
общением и продуктивными 
встречами.

Подушка «Бык Борька»
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Размер: 27х25 см
Вместимость вложений: 1000-1200 г
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 561 руб.

Емкость для конфет  
Шапочка «Снежка»

Размер: 28х27 см
Вместимость вложений: 1300-1500 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 593 руб.

Мягкая игрушка-упаковка 
«Бурёна»

Размер: высота 29 см
Вместимость вложений: 
1000-1200 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 785 руб.

Музыкальная-
конфетница 
«Афоня»



Высота: 40 см
Диаметр основания: 20 см
Вместимость: 1000 г
Минимальная 
партия: 200 шт.

Оптовая цена: 
390 руб.

Сумка для подарка 
«Елочка»

w
w

w
.k

uzmat.c
om16

Размеры: 25х25х12 см
Вместимость: до 1700 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 
435 руб.

Подарочный рюкзак 
«Лучшие друзья»

С набором фломастеров
Размеры: 25х25х12 см
Вместимость: до 1700 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 488 руб.

Подарочный рюкзак-
раскраска 
«Дедушка Мороз»

Размер: 24х27 см
Вместимость 
вложений: 1000-1200 г
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 709 руб.

Игрушка-сумка 
«Кирюша»



Размер: 50х90 см
Материал: хлопок 100%
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 310 руб.

Полотенце праздничное 
махровое

Материал: хлопок 100%
Минимальная партия: 50 шт.
Размер: 50х90 см
Оптовая цена: 222 руб.

Размер: 70х130 см
Оптовая цена: 450 руб.

Полотенце праздничное 
махровое
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Размер: 13х7,5 см
Материал: пластик

Оптовая цена: 193 руб.

Свеча светодиодная с имитацией пламени

Электрические свечи практически неотличимы от обычных 
свечей. Достоверная имитация живого огня достигается 
с помощью подвижного язычка и светодиода. Светодиод 
теплого цвета дает мягкий спокойный свет, а подвижный 
язычок имитирует колыхание языка пламени.
Светодиодные декоративные свечи абсолютно 
безопасны, они не нагревается, не коптят и не образуют 
лужи расплавленного воска. 
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Динамическая светодиодная 
подсветка Питание USB
Материал: пластик 
Размер: 12х11 см  
Минимальная партия: 5 шт. 

 Оптовая цена: 695 руб.

Увлажнитель воздуха  
с LED подсветкой 

Гирлянда Елочная
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.
Шарики: 1,5 см5 метров/
10 метров (28/56 ламп) – 

430 руб./920 руб.
Звезды: 5 метров/
10 метров (28/56 ламп) –  

400 руб./860 руб.
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ПИН-АРТ/ Минискульптор
Размер: 25х20 см 
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 850 руб.
Состоит из пластины и небольших 
гвоздиков. Прислонив с обратной стороны 
пластинки любой предмет, вы сможете 
получить его объемное изображение. 

Новогодняя игра 
«Зимние приключения»
Размер упаковки: 25,5х25,5х3,5 см
Жанр игры:  Семейная, Бродилки, 
Фанты и подвижные
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 185 руб.

Настольная игра «Новогодняя 
падающая башня»
Размер упаковки: 7,5×7,5×20 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 430 руб.
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Объем: 350 мл
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 178 руб.

Термостакан 
с бумажной вставкой

Материал: керамика
Объем: 300 мл
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 158 руб.

Кружка НОВОГОДНЯЯ Состав: кружка 350 мл, ложка
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 465 руб.

Набор 
«Счастливого года»
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Чай черный 
«С Новый годом»
Состав: чай черный байховый
Ароматизаторы: 
шоколад, апельсин
Масса нетто: 100 г
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 128 руб.

Чай черный 
«Счастливых моментов»
Состав: чай черный, цветки жасмина
Масса нетто: 100 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 328 руб.Чай чёрный
«Пей счастье»
Состав: чай 
чёрный байховый 
Ароматизаторы: 
шоколад, апельсин 
Масса нетто: 50 г

Оптовая цена: 145 руб.
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Чай чёрный 
«Дед Мороз»
Добавки: жасмин 
в коробке-книге 
Масса нетто: 100 г 
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 298 руб.

Чай черный 
«Чудес в новом году»
Состав: чай черный байховый
Ароматизаторы: лимон, мята
Масса нетто: 100 г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 238 руб.

Подарочный набор 
для глинтвейна
Содержание: бокал 250 мл, специи 30 г
Смесь для глинтвейна 
Состав: корица, имбирь, гвоздика, 
перец душистый, бадьян 
Масса нетто: 30 г
Бокал: 250 мл
Состав: стекло
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 535 руб.
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Чай чёрный 
в термостакане
Состав: чай чёрный байховый
Ароматизаторы: «Лимон», «Мята»
Масса нетто: 20 г
Термостакан 350 мл
Состав: пластик
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 244 руб.

Кофе молотый 
«Тёплого 
нового года»
в термостакане
Состав: кофе натуральный 
жареный молотый 
Масса нетто: 50 г
Купаж: арабика 70 %, 
робуста 30%
Минимальная партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 265 руб.

Подарочный набор 
«Для горячительных 
напитков»
Состав: чай черный
Масса нетто: 25 г 
Состав термокружки: пластик
Объем: 400 мл
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 673 руб.
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Леденцы 
«Новый год будет ярким»
в стеклянной банке
Вес: 130 г
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 225 руб.

Монпансье 
в консервной банке
Состав: сахар-песок, 
патока крахмальная, 
ароматизаторы: «Ванильный», 
«Фруктовый»
Масса нетто: 65 г 
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 199 руб.

Кофейные зерна 
в тёмном шоколаде в коробке
Состав: кофейное зерно обжаренное, шоколадная 
глазурь, жировая глазурь, какао-порошок, эквивалент 
масла какао, сухое обезжиренное молоко, сухая 
молочная сыворотка, сахар
Масса нетто: 30 г
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 178 руб.
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Молочный 
шоколад 
«Активатор 
настроения»
Состав: сухое цельное 
молоко, какое тёртое, 
масло какао, 
сухая молочная сыворотка, 
обезвоженный молочный 
жир, сахар, 
эмульгатор, ароматизатор, 
идентичный натуральному 
«Ванилин». 
Масса нетто: 27 г
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 105 руб.

Набор печенья Cookie Moo
Размер: упаковка: 16,2x9,2x2,8 см; 
печенье: 8,7x6,8x1,5 см
Материал: упаковка - 
картон, ПЭТ, бумага
Имбирное печенье — 
ароматный символ 
зимних праздников 
Минимальная 
партия: 15 шт.

Оптовая цена: 
699 руб.

Конфеты 
«С Новым 
годом»
Со вкусом вишни
Масса нетто: 90 г 
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
145 руб.

Шоколад 
молочный 
«Новогодние 
фанты»
Масса нетто: 
60 г (5 г х12 шт.)
Минимальная 
партия: 30 шт.

Оптовая цена: 
298 руб.



Узнайте, что вас ждет в Новом году.

Люди всегда верили в разные пророчества и предсказания, 
потому что они помогают в жизни принимать сложные 
решения.

Волшебное печенье 
с Новогодними Предсказаниями
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Коробка волшебного печенья с предсказанием
(стандартный дизайн)
Состав: 5 печений
Размер коробки: 10х10х9,3 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 150 руб.

Волшебное печенье с предсказанием 1 шт. 
(стандартный дизайн)
Вес: 3 г
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 15 руб.

Нанесение логотипа на индивидуальную 
упаковку печенья
Минимальная партия: 1000 шт.
Срок изготовления: 
1-1,5 месяца

Оптовая цена: 18 руб.
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Раскраска шоколадная 
«Танцоры» 
Содержание: шоколад 
белый фигурный, 
шоколадные краски
Размер: 22х22х1,5 см 
Вес: 190г
Минимальная партия: 30 шт. 

Оптовая цена: 577 руб.

Размер в упаковке: 
10x19x1 см
Вес 60 г
Минимальная 
партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 
240 руб.

Новогодняя 
шоколадная 
открытка

Размер в упаковке: 
17.5x14.5x1 см
Вес 100 г
Минимальная 
партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 
 руб.490

шоколадная 
открытка
СЧАСТЬЯ 
В НОВОМ ГОДУ
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ПАСТА ИЗ ЖАРЕНОГО 
АРАХИСА
Вес: 320 г
Минимальная партия: 24 шт.

Оптовая цена: 
 289 руб.

Арахис - любимец бодибилдеров и школьников в США и Канаде, 
где арахисовая паста больше века непременно присутствует в каждом доме. 
Наша паста правильная: она готовится по традиционному рецепту без сахаров 
и масел и не вредит фигуре. Является рекордсменом по содержанию белка 
и антиоксидантов, содержит витамины Е и ВЗ, магний, аргинин, клетчатку. 
Элвис обожал поджаренные тосты с такой пастой и бананами.

КРЕМ-МЕД 
С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ
Производство: Россия
Вес: 600 г  Объем: 250 мл
Минимальная партия: 6 шт.

 Оптовая цена: 198 руб.

КРЕМ-МЕД С КУРАГОЙ
Производство: Россия
Вес: 600 г  Объем: 250 мл
Минимальная партия: 6 шт.

Оптовая цена:  198 руб.

Крем-мед - это взбитый мед, который сохраняет все  лучшие 
свойства натурального меда и при этом обладает нежной и 
воздушной текстурой. Он не растекается, поэтому хорошо 
намазывается на тосты и служит отличной добавкой к выпечке, 
но приятнее всего есть его ложкой прямо из банки. Вкусный и 
полезный десерт для детей и взрослых.

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА 
В ШОКОЛАДЕ
Вес нетто: 103 г
Высота банки: 9,5 см
Минимальная 
партия: 100 шт.

Оптовая цена: 
 268 руб.

В «жестяной банке» лежат вкуснейшие жаренные 
кофейные зерна в глазури из шоколада. Хрустящее 
драже, очень яркий классический и приятный вкус кофе 
с шоколадом, полностью натуральный продукт. 
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Драже «Клюква» в шоколаде
Конфета ручной работы
Конфеты «Мягкий грильяж» в горьком шоколаде
Конфеты ручной работы
Вино Кот дю Рон Резерв красное сухое 2017 13.5%  0,375 л
Вес: 1 120 г    Размер: 11х13х27см
Минимальная партия: 5 шт.

Цена: 2 830 руб.

НАБОР 055

НАБОР 002
Драже «Миндаль» в молочном шоколаде
Драже «Виноград» в белом шоколаде
Конфеты «Суфле» в гор. шоколаде (ваниль, шоколад, кофе)
Конфеты «Мягкий грильяж» в горьком шоколаде
Шоколадные конфеты  «Ассорти» со сливочными начинками
Плитка малая «С Новым годом!» Шоколад молочный
Финляндия Блэккуррант  (12) new 37.5% 0,5 л
Вес: 1 770 г    Размер: 30x19x12,5см
Минимальная партия: 5 шт.

Цена: 4 835 руб.
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Корзина 013

-Шоколадные конфеты «Ассорти» с шоколадной начинкой, 
с желейной начинкой и декором, шоколад молочный с миндалем, 
мармелад желейный «Клубничный»
-Драже «Клюква» в  шоколаде
-Мини-подарок Конфета ручной работы
-Мешок Драже «Фундук» в молочном шоколаде
Ветка декоративная« Ёлка»
Вино Кот дю Рон Резерв кр.сух.2017 13.5%   (24) 0,375 л
Вес: 1 625 г     Размер:  33х17х45см
Минимальная партия: 5 шт. 

Оптовая цена: 5 900 руб.

- Шоколадные конфеты «Ассорти» со сливочной начинкой
- Конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде 
(апельсиново-лимонным  джемом)
- Конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде (лесные ягоды)
- Конфеты «Марципановые» в горьком шоколаде (вишневые)
- Мини-подарок Конфеты «Сухофрукты» в горьком шоколаде 
( финик, слива, абрикос)/ 2 шт
- Мини-подарок «Драже «Ананас» в горьком шоколаде с декором/2 шт
- Мини-подарок Драже «Мандарин » в шоколаде/ 2 шт
- Кофе АMADO «Итальянская обжарка» ( в зернах)
Вес: 770 г     Размер:  34х20,5х8см
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 3 915 руб.

Набор 012
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Набор «Еловая Фантазия»
Комплектация: Елочная игрушка; Арахис в шоколаде, 40 г; 
Арахисовая паста, 168 г; Чай черный, 20г; Крекер, 60 г; Открытка
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1560 руб.

Набор подарочный Русская печь

Печка на Руси – это душа избы, центр домашней 
жизни и семейного отдыха. 
Она не только согревает, но и сушит, кормит, лечит. 
Комплектация: Калина томлёная, 210 г; Ежевика 
томлёная, 100 г; Крупа «Полба», 300 г; Чай травяной, 30 г; 
Вишня вяленая, 100 г; Клюква вяленая, 100 г; Сушки, 100 г;
Ложка деревянная, 1 шт.; Открытка «Русская печь», 1 шт.;
Масса: 2114   г
Минимальная партия: 5 шт. 

Оптовая цена: 3349 руб.

Подарочный набор 
"Экогостинец №5"

Безупречное сочетание лакомых 
и полезных продуктов найдет 
получатель в лаконичном 
корпоративном подарочном 
эконаборе. 
Комплектация: Мед с тыквенной 
крошкой, 110 г; Десерт 
облепиховый, 200 г; Чай травяной, 
40 г; Шиповник, 50 г;Клюква 
вяленая, 50 г; Открытка
Масса: 860   г
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 580 руб.
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Состав набора: 
- Миндаль жареный, 40 г
- Капли шоколадные, 50 г
- Арония, 50 г
- Арахис в шоколаде, 50 г
- Десерт облепиховый с апельсином и корицей, 130 г
- Конфитюр «Брусничный глинтвейн», 200 г
- Какао, 100 г
- Носки подарочные новогодние, 1 пара
- Кружка «Мейсона» с пожеланиями
- Открытка «Дух Рождества»
Упаковка: ящик из массива кедра, сизаль.
Разме: 29х24х8,5 см
Вес: 2534 г
Минимальная партия: 3 шт.

Оптовая цена: 6127 руб.

Подарочный набор «ДУХ РОЖДЕСТВА»

Одна из главных составляющих духа Рождества - подарки. 
Согреться в стужу поможет чашечка горячего какао, 
брусничный конфитюр с добавлением настоящего 
глинтвейна и стильные носочки. Вкусные лакомства 
скрасят трапезу, а популярная итальянская кружка 
«Мейсона» с новогодними предсказаниями 
разнообразит вечер. Проникнитесь ощущением 
праздника, почувствуйте истинный дух Рождества!
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Состав набора: 
- Бальзам «Витаминный», 250 мл
- Деревянные елочные игрушки, 2 шт
- Варенье «Земляничное», 160 г
- Чай травяной, 30 г
- Мед с миндалем, 150 г
- Пряник медовый, 80 г
- Арония вяленая, 50 г
- Открытка «Шкатулка Гофмана»
Упаковка: шкатулка из массива, шелкография, 
бумажный наполнитель
Размер: 26х24х8 см
Вес: 1890 г
Минимальная партия: 2 шт.

Оптовая цена: 8130 руб.

Подарочный набор «щелкунчик»

В сказочной кедровой шкатулке с винтажной фурнитурой, на 
резных ножках в волшебном ореховом изобилии затаился 
самый благородный и смелый герой сказки Гофмана. Яркий, 
красивый и функциональный сувенир в виде Щелкунчика - 
настоящая находка для любителей не только волшебства, но и 
оригинальных вещиц. Различные виды орехов и меда, а также 
золотые орешки с настоящими предсказаниями. 
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Подарочный набор «Русская трапеза»

Состав: сушеное мясо оленя 100 гр., паштет из мяса 
бобра с вялеными томатами, риет из мяса кабана с 
лесными грибами и красным вином, паштет из 
утиной печени с шампиньонами стекло, бастурма из 
мяса лося, колбаса косуля с перчиком, колбаса 
чоризо из мяса медведя.
Срок годности: 90 суток
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 4290 руб

Колбаса из мяса Косули с перчиком

Срок годности: 3 месяца
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 797 руб

Нарезка из мяса Лося
Вес: 100 гр.
Срок годности: 3 месяца
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 423 руб
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «Золотая коллекция» 
Состав: риет из медвежатины с черносливом и коньяком,  

риет из мяса кабана с лесными грибами и красным вином, 
 риет из мяса бобра с орехами и коньяком, риет из мяса лося 

с лимоном, риет из оленины с лесными грибами и клюквой
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена:   1970 руб.

Подарочный набор-шкатулка «Хозяин Леса»

Состав: Чоризо из Медведя в подарочной упаковке, 
Тушеное мясо Медведя,
Чипсы из медведя 0,035 грамм
Габариты коробки: 35*22*7 см.
Материал упаковки: твердый картон.
Срок годности: 90 суток
Минимальная партия: 10 шт.

Цена: 2290 руб
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Томленое мясо Медведя с лесными грибами
Срок годности: 24 месяца
Вес: 220 гр.
Минимальная партия: 108 штук

Оптовая цена: 450 руб

Томленое мясо Кабана с 
можжевеловыми 
ягодами и розмарином
Вес: 220 гр.
Срок годности: 24 месяца
Минимальная партия: 108 шт.

Оптовая цена: 289 руб.

Паштет из гусиной 
печени фуагра 
«Французская классика»
Вес: 200 гр.
Срок годности: 24 месяца
Минимальная партия: 105 штук

Оптовая цена: 179 руб

Риет из мяса бобра с орехами 
и коньяком
Вес: 190 гр.
Срок годности: 24 месяца
Минимальная партия: 90 шт.

Оптовая цена: 280 руб
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ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ

Такое деликатесное блюдо, как печень трески, 
едят совсем небольшими порциями. 
Но даже маленький кусочек содержит огромное 
количество незаменимых витаминов.
Вес: 185 гр.
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 322 руб.

Семга атлантическая 
малосоленая 

Семга – это деликатесная рыба, 
обладающая массой полезных веществ. 
Она является прекрасным дополнением 
к рациону не только взрослых, но и детей. 
Самым популярным способом ее 
обработки является соление. 
Соленая семга сохраняет в себе все 
витамины и микроэлементы, которые 
содержатся в свежей рыбе, при этом 
не требует дополнительной обработки, 
ее сразу можно употреблять в пищу.
Филе-кусок, 200 г
Вакуумная упаковка
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 418 руб. 
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НАБОР ДЛЯ ШАШЛЫКА №10 

НАБОР ДЛЯ ШАШЛЫКА № 38 

Наборы произведены из долговечных 
металлов, которые долгие годы 
сохраняют свой внешний вид, 
требуют минимального ухода и 
устойчивы к большинству 
механических повреждений. 
Каждая деталь шашлычного 
набора изготавливается вручную.

Комплектация:
Нож     туристический, чехол для ножа, топор, шампур - 6 шт., 
мангал складной - 2 шт., штопор с ножом складным, вилка для мяса,
стакан большой - 6 шт., коробка коже-заменитель, паспорт
Размер: 70х17х11 см 
Минимальая партия: 1 шт.

 Оптовая цена: 6 40 руб.9

Комплектация: Шампур - 4шт. нож разделочный - 1шт. 
чехол для ножа - 1шт. рюмка металл - 4 шт.
кожух кожзам - 1шт. 
Размер: 58х11х9 см
Минимальная партия: 1 шт.

 Оптовая цена: 3 00 руб.9

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА № 23
Комплектация: нож разделочный, чехол для ножа, 
топор разделочный, шампур — 6 шт., мангал складной 
фляжка, фонарь, зажигалка, нож складной, карты, 
ложка — 4 шт., вилка — 4 шт., вилка для мяса, 
тарелка — 4 шт., рюмка — 4 шт., стакан 
большой — 4 шт., доска разделочная, дипломат 
кожа, паспорт — 1 шт.
Минимальная партия: 1 шт.

Оптовая цена: 1 890 руб.6
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для барбекю, разбирается и собирается обратно за 
10 секунд, все грязные и пыльные части находятся 
внутри чемодана, поэтому его можно сложить с 
остальными вещами не боясь что то испачкать.

МИНИ-БАРБЕКЮ «Hamburg»

ЧЕМОДАН ДЛЯ БАРБЕКЮ

Комплектация: барбекю, 
складные ножки, решетка
Размер в разложенном состоянии: 
40х42х33 см
Размер решетки 
для приготовления: 39х34 см
Материал: металл
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 2598 руб.

Комплектация: чемодан/корпус, 
решетка для барбекю, чаша для угля
Размер в открытом виде: 38х28х26 см
Размер решетки: 33х20 см 
Материал: нержавеющая сталь
Возможно нанесение логотипа на корпус
Производится под заказ
Срок поставки 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 2531 руб.
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ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ 
ТАКТИЧЕСКИЙ 

ФОНАРЬ ПОИСКОВЫЙ 
Тип индивидуальной 
упаковки: кламшелл
Материал корпуса: пластик
Размер: 44х148 мм
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена:  195 руб.

Сверх яркий налобный фонарь с 
основным светодиодом Cree XM–L T6 
и двумя вспомогательными 
светодиодами Cree Q5. 
Максимальная яркость при работе 
трёх светодиодов одновременно — 
2200 Lumen.
  

Комплектация: зарядное устройство 
от сети, зарядное устройство 
от прикуривателя в автомобиле,
2 аккумулятора 18650
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3месяца
Минимальная партия: 300 шт.

Оптовая цена:  1187 руб.
 

Функционал:  
- Фонарь поисковый (2 уровня яркости)
- Фонарь кемпинговый (сбоку) 
- Фонарь аварийный (красный) 
- Функция повербанка
- Двухпозиционная рукоятка
- Индикация уровня заряда

Источник света: Сверх яркие светодиоды 
XPG R5 LED 500 лм.
Дальность 500 м.
Питание: 2 аккумулятора Li-Ion 
Размер: 20*10*15 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 2550 руб.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

Функционал:
- Фонарь поисковый 
- Фонарь кемпинговый
- Фонарь аварийный

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ
Источник света: Сверх яркие светодиоды  T6 250 Лм
Дальность 240 м.
Питание: 2 аккумулятора Li-Ion 
Размер: 8*8*18 см.
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: .1590 руб
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ЛОПАТА ТАКТИЧЕСКАЯ «Siberian camper»

Функциональный состав:  
1. Лопата;    2. Топор;    3. Мотыга;    4. Молоток;    5. Линейка; 
6. Кусачки;    7. Гаечный ключ на 12 и 14;     8. Пила;     9. Нож; 
10. Открывашка;    11. Консервный нож;    12. Огниво;    
13. Тревожный свисток;    14. Компас

Оптовая цена: 21  85 руб.

Тактическая лопата - прекрасный выбор для автомобилистов, садоводов, туристов, любителей кемпинга и походов. 
Она может заменить собой множество необходимых инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться 
во время различных мероприятий на свежем воздухе.

Общая длина инструмента в собранном состоянии составляет 72,8см, ширина рабочего полотна - 16,8см. 
Черенок лопаты изготовлен из алюминиевого сплава, имеет цепкую не агрессивную накатку; 
сборные части плотно, без люфта крепятся на резьбы. 
Материалом для лопаты служит качественная высокоуглеродистая сталь, что позволяет добиться отличных эксплуатационных 
показателей.

В составе следующие орудия и приспособления: лопата, нож-пила/открывашка, огниво/свисток, дополнительное колено, 
компас, сумка.
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МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ 
«Traveler» 
с набором бит 

НАБОР Verve 
МУЛЬТИТУЛ И ФОНАРИК В ЧЕХЛЕ

Общая длина: 115 мм
Длина рукояти: 75 мм
Материал лезвия: 440 C
Твёрдость стали: 55-58 HRC 
Материал рукояти: металл
Материал чехла: ткань

Оптовая цена:  750 руб.

Размеры: мультиинструмент: 9х4,2х2,3 см, 
фонарик: 10,5х2,4 см, футляр: 15х10х4 см
Материал: пластик, металл

Оптовая цена:  898 руб.

Один из флагманов качественных наборов инструментов, которые значительно упрощают ремонт 
снаряжения или техники в походных условиях. Полноценная инженерная лаборатория для рыбаков, 
охотников или путешественников. Актуальный набор инструментов, эргономичный дизайн и 
простота использования для ценителей высокого качества.

Функции:
1. Плоскогубцы
2. Кусачки
3. Нож
4. Маленькая плоская отвертка
5. Крестовая отвертка
6. Серрейтор для чистки чешуи
7. Открывалка для консервных банок
8. Открывалка для бутылок
9. Средняя плоская отвертка
10. Шило (не заточенное)
11. Напильник
12. Большая плоская отвертка
13. Набор бит
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
«Домашний мастер» 47
Состав: 47 предмета
в пластиковом кейсе 
Размер кейса: 33х26х7 см
Вес набора: 2,7 кг
Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена: 1 80 руб.8

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
«Домашний мастер» 32
Состав: 32 предметов 
в пластиковом кейсе 
Размер кейса: 30х24х7 см
Вес набора: 2,1 кг
Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена: 1 70 руб.7
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Удобное место для хранилища, различных 
предметов (зубная, щетка, шампунь, 
бритва) 
в командировке или отпуске.

Подвесной несессер для командировок 
BUSINESS

Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена:  998 руб.

Удобное место для хранилища, 
различных предметов (зубная, 
щетка, шампунь, бритва) 
в командировке или отпуске.

Подвесной несессер для командировок 
TRAVEL

Размер: 19,5х8х21,5 см
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена:  597 руб.
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Размер: 320x590x200 см
Емкость: 37 л

Оптовая цена: 1698 руб.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
РЮКЗАК 

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ СУМКА
Объем: 12 л 
Размер: 30х21х21 см
Материал: ткань, металл, пластик
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 
 1 85 руб.2

Емкость: 36-55 Л
Размер: 52*32*18 см
Материал: нейлон
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт

Оптовая цена: 1790 руб.

ЛЕГКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК

РЮКЗАК-СЛИНГ 
ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО  
Размер: 18*36 см.
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 мес.
Минимальная партия: 
200 шт.

Оптовая цена: 1390 руб.
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Материал: Полиэстер
Цвет: Черный, серый
Размер:  55*28*28 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 2690 руб.

РАСКЛАДНАЯ СУМКА ПОРТПЛЕД 
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБУВИ

Материал: Полиэстер
Размер:  31*11*19 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 300 шт.

Оптовая цена: 1580 руб.

ОРГАНАЙЗЕР 
ДЛЯ ПОЕЗДОК

Размер: 54x28x29 см или может быть 
по индивидуальному заказу.
Размер в сложенном виде: 30*27*5см.
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1399 руб.

СКЛАДНАЯ, ДОРОЖНАЯ СУМКА

Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1790 руб.

СПОРТИВНАЯ СУМКА 
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБУВИ



Объем: 35 л.
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1695 руб.

РЮКЗАК УНИСЕКС 
С МЯГКОЙ СПИНКОЙ

Объем: 20-35 л. 
Размер: 48*35*17 см
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 2280 руб.

Городской рюкзак с отделением 
для ноутбука

Мягкая спинка
Объем: 20-35 л. 
Размер: 48*32*16 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 2290 руб. 

РЮКЗАК ГОРОДСКОЙ 
С СИСТЕМОЙ АНТИВОР
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ПЛЕД-ПОДУШКА-ПАЛАНТИН 
«Siberian camper»

Это универсальный, незаменимый помощник на природе, даче, в походе, 
на кемпинге и в автомобиле. Изделие имеет компактный размер, 
непромокаемое/ветрозащитное покрытие (PU1000), оптимальный слой утеплителя 
(200 г/м2) и приятный к телу внутренний слой.
Возьми его с собой, и он пригодится в качестве: 
1. Комфортной подушки. 
2. Теплого, непромокаемого одеяла. 
3. Пикникового пледа с непромокающим слоем.
4. Мягкого и комфортного покрывала на пляже.
5. Удобной накидки палантина, которая согреет и защитит от дождя.
6. Вместо туристического теплоизолирующего коврика на пол.

С помощью молнии подушка превращается в плед, а благодаря кнопкам плед 
становится накидкой/палантином.

Верхний слой: плащевая ткань 
с водо-отталкивающими 
свойствами – PU 1000 мм
Внутренний слой: наполнитель 
Holfiteks - 200 г/м2
Внешний слой: ткань Tafetta
Размер подушки: 50х50 см  
Размер пледа: 135х200 см (+- 3 см) 
Минимальная партия: 1 шт.

Оптовая цена:  1 98 руб.3

1 2 3

1 2

43
5

СХЕМА СБОРКИ ПЛЕД-ПОДУШКИ:

СХЕМА СБОРКИ ПАЛАНТИНА:



АЭРОДИВАН «Siberian Camper»
Размер: в сложенном состоянии 35х15х11 см,
в разложенном состоянии 200х80 см
Минимальная партия: 5 шт.

 Оптовая цена: 1590 руб.

Диван, который всегда с тобой!

Мы любим путешествовать, отдыхать с друзьями и расслабляться на пляже. Таскать шезлонги, складные стулья, 
покрывала или надувать и сдувать по полдня матраc - занятия не для человека, живущего в ХXI веке. Так был создан 
аэродиван «Siberian Camper» - мебель из воздуха. Легкий, невероятно компактный надувной диван, который 
надувается буквально в считанные секунды без дополнительных приспособлений!

МАКСИМАЛЬНАЯ 
НАГРУЗКА

ВЕС В СЛОЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ

НА ОДНОЙ НАКАЧКЕ
МОЖНО ЛЕЖАТЬ

12+ЧАСОВ1,5 КГ300 КГ
Это три взрослых

мужика
Можно кинуть

в рюкзак
или в бардачок

Гарантия того, 
что вы не проснетесь

на земле
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НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Размер: подушка: 44х28 см; 
повязка 19х8,5 см; чехол: 18х11 см
Материал: ПВХ, флокированный
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена:  330 руб.

ДОРОЖНЫЙ НАБОР «on Board»

Размер: мешок: 35х17 см; 
тапки: длина подошвы 30 см; упаковка: 33х14х5 см
Материал: подушка - ПВХ, флокированный; 
чехол, маска - полиэстер, подошва - ЭВА
Минимальная партия: 30 шт.

 Оптовая цена: 798 руб.

Комплектация: ножницы, складная зубная щетка, 
складной нож, складная расческа, бритва, 
открывалка, щипцы для маникюра, 
пилка для ногтей, щипцы для педикюра, 
пинцет, складное зеркало. 
Размер: 15х13х4 см
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 600 шт.

Оптовая цена: 920 руб.

ДОРОЖНЫЙ НАБОР «Мужской»

Комплектация: щетка для обуви, 
аппликатор для нанесения крема, 
щетка для чистки одежды, 
лопатка для обуви, салфетка 
для полировки, крем для светлой 
обуви, крем для черной обуви. 
Размер: 17х14х6 см
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 600 шт.

Оптовая цена: 897 руб.

ДОРОЖНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ
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Размер: 90х60 см
Материал: текстиль, дерево
Производится под заказ
Срок поставки 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 1894 руб.

КРЕСЛО-ГАМАК ПОДВЕСНОЕ
С РУЧКАМИ

Размер: 200х100 см
Материал: текстиль, дерево
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.  

Оптовая цена: 1272 руб.

ГАМАК С КАРКАСОМ

Размер: 90х60 см
Материал: текстиль, дерево
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 1885 руб.

КРЕСЛО-ГАМАК 
ПОДВЕСНОЕ



НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА 
на 2 персоны с термоотсеком 

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА на 
4 персоны с термоотсеком 

Размер: 28х18х39 см
Минимальная партия: 300 шт.
Производится 
под заказ в Китае. 
Срок поставки: 2-3 месяца 

Оптовая цена:   1998 руб.

Минимальная партия: 400 шт.
Производится под заказ в Китае. 

 Срок поставки: 2-3 месяца 

  Оптовая цена: 2598 руб.

ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА 
Soft & Dry
Складной двусторонний плед.
Размеры: в разложенном виде: 
115х145 см, в сложении: 30х38 см
Состав: флис, плотность 220 г/м²; 
полиэстер с водоотталкивающим 
покрытием
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 998 руб.
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Материал: Нержавеющая сталь, алюминий
Легко собирается, Легко очищается, Складной
Размер:  30,5*2,5 см
Размер в разложенном виде: 30*27,5*15,5 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 300 шт.

Оптовая цена: 1175 руб.

СКЛАДНОЙ ГРИЛЬ BBQ

Материал: полиэстер 100%, 210D, 
плотность 100 г/м², оксфорд
Плащ-дождевик на кнопках с капюшоном.
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 984 руб.

ДОЖДЕВИК УНИСЕКС 
RAINMAN STRONG

Температура комфорта:  0  +15 
Материал наполнителя: 
Синтетический утеплитель
Размер: 220× 75 cm
Вес: 1,8 kg
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 2170 руб.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ТУРИСТИЧЕСКИЙ



Универсальная массажная подушка, которую 
можно приспособить для любой части тела. 
Подушка-массажер расслабляет мышцы шеи, 
плеч и спины. Функция массажа стимулирует 
приток крови к голове, что снимает чувство 
усталости и склонность ко сну, бодрит и 
поднимает тонус. 15-ти минутный цикл работы, 
в течении которого ролики автоматически меняют 
движения, помогает устранить дискомфортные 
ощущения в любой части тела и расслабить мышцы. 
Питание: автомобильный прикуриватель; 
от сети 12В; от сети 220V
Поставляется под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 300 шт.
Оптовая цена: 1360 руб.
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДУШКА-МАССАЖЕР

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Размер: 27*24*10 см.
В качестве наполнителя выступает 
экологичный мемориформ

Подушка имеет форму воротника и помещается 
даже в женскую сумку. Гаджет получает питание 
от 2-х батареек АА, так что провода для его 
работы не нужны. Встроенный двигатель имеет 
скорость 6000 об/мин и позволяет переключаться 
между двумя режимами. Массажная подушка 
позволяет расслабиться всего за 10 минут
Поставляется под заказ
Срок поставки: 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 2430 руб.
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НАБОР контейнеров для ланча
Материал: пластмасса, нержавеющая сталь
Корпус цветной
Размер: 14х14х17 см
Объем: 1,4 л.
Минимальная партия: 50шт.

Оптовая цена: 520 руб.
Производство под заказ 
Минимальная партия: 400 шт.
Срок производства: 2-3 месяца.

Оптовая цена: 470 руб.
 

НАБОР ТЕРМОСОВ 
ДЛЯ ОБЕДА

Комплектация:
-Термос для горячего (супа) с широким горлом (0,8 л.)
- Термос для чая/кофе (1,0 л.)
- Термосумка на плечо для термосов с отделением для приборов
Размер сумки: 25*25*15 см.
Минимальная партия: 100 шт.
Комплектация может варьироваться под бюджет

Оптовая цена: 2580 руб.
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ТЕРМОС + 2 ТЕРМОКРУЖКИ

Комплектация: 
термос (0,5 л), термокружка - 
2 шт (0,26 л), сумка с ремнем
Материал: высококачественная 
пищевая сталь
Производится под заказ
Минимальная партия: 300 шт.
Срок поставки: 2 месяца

Оптовая цена:  1395 руб.

ТЕРМОС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
«Россия»
Объем: 0,75л
Комплектация:
- пробка винтовая с кнопкой, 
- двойные стенки с вакуумом, 
- крышка-чашка, 
- удобная ручка, 
- ремень 
Материал: нержавеющая сталь
Минимальная партия: 60 шт.

Оптовая цена:  850 руб.
Набор Stacky

Набор, который удобно дарить: компоненты 
складываются друг в друга по принципу 
матрешки, и приятно получать.
В набор входят: кружка мед; ; 
Набор упакован в ланчбокс.
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 673 руб
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Комплектация:
- фляжка, 530мл
- 4 рюмки
- воронка
- подарочная коробка
Размер: 27х21х7 см

Оптовая цена: 720 руб.

НАБОР ФЛЯЖКА 
С РЮМКАМИ «Россия»

Комплектация: фляжка, вилка, ложка, 
воронка, рюмки 4шт., зажигалка, 
портсигар. 
Материал: экокожа, нерж. сталь
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 1488 руб.

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ «Россия»

ФЛЯЖКА ДЛЯ НАПИТКОВ
Материал: металл
Емкость: 178 мл
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена:  695 руб.

Набор стопок в чехле 
РОССИЯ
Количество стопок: 6 шт.
Материал: сталь, экокожа
Объем стопки: 75 мл
Минимальная 
партия: 10 шт.

Оптовая цена: 520   руб.
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Подстаканник - это благородный ретро-подарок для людей, ценящих традиции 
и историю. Несомненным преимуществом такого подарка является тот факт, 
что подстаканник совмещает в себе пользу, удобство и красоту, а не только 
дань моде.

Мы можем изготовить подстаканники с индивидуальным дизайном и 
логотипом, а так же есть много готовых дизайнов.

Материалы: подстаканники могут быть латунными, никелированными 
или медными
Способы нанесения: чеканка, гравировка, цветная эмаль
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: в зависимости от комплектации от 1156 руб.

ПОДСТАКАННИКИ



w
w

w
.k

uzmat.c
om59

Чайный набор на 6 персон

12 предметов
Материал: фарфор
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 2070 руб.

Чайный набор на 6 персон 
на металлической подставке

12 предметов
Материал: керамика (фаянс)
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена: 1803 руб.

Чайный набор на 6 персон 
на металлической 
подставке

Материал: керамика 
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 985 руб.

Столовый сервиз на 6 персон 

19 предметов
Материал: фарфор
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 

3894 руб.
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ЗОНТ МУЖСКОЙ 

Размер: 
диаметр купола 116 см, 
длина в сложении 30 см, 
Материал: купол - сатин; 
ручка - SOFT TOUCH; 
Каркас - сталь, фибергласс
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена:  1 92 руб.6

Размер: длина 32 см, 
диаметр купола 115 см

Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена:  1 25 руб.6

Зонт-суперавтомат, 3 
сложения, 10 спиц.

Зонт суперавтомат, 3 
сложения, 8 спиц.  
Поставляется в футляре на 

Размер: длина 80 см, 
диаметр купола 106 см
Материал: 
купол - эпонж, 190T; 
ручка - пластик
Минимальная 
партия: 10 шт.

Оптовая цена: 
 1498 руб.

Небо заволокло серыми тучами, 
а у вас над головой раскрылась яркая радуга!
Механический зонт, поставляется без чехла.

ЗОНТ-ТРОСТЬ
«Спектр»

ЗОНТ ЖЕНСКИЙ 
С ПРИНТОМ
(20 расцветок)
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на любой вкус, качественная натуральная 
шерсть и практичность пледов доставят 
вам не только эстетическое удовольствие, 
но и принесут пользу своим теплом 
в холодное время года.

ПЛЕД ПОЛУШЕРСТЯНОЙ 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Плотность: 340 гр/м2

Размер: 140х200 см

Оптовая цена: 1230 руб.

Размер: 170х210 см

Оптовая цена: 1470 руб.

ПЛЕД ШЕРСТЯНОЙ 
Состав: 100% новозеландская шерсть
Плотность: 380 гр/м2

Размер: 140х200 см(полуторный)  

Оптовая цена: 1756 руб.

Размер: 170х210 см (двойной)  

Оптовая цена: 2160 руб.
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Материал: хлопок 100%
Плотность: 550 гр/м2
Размер: 160х220/200х220 см
Поставляется под заказ.
Срок поставки: 1-2 месяца
Минамальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 3430/3930 руб.

Состав : 25% хлопок, 75% акрил
Размер : 130x150 см
Плотность: 410 г/м2
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 955 руб.

МАХРОВОЕ ПИКЕ-ПОКРЫВАЛО

ПЛЕД Isabella 

Безумно мягкий и легкий акриловый плед подарит вам 
ощущение комфорта, тепла и домашнего уюта. Благодаря 
стильному принту в стиле бохо, его можно использовать и как 
декоративный элемент в комнате.
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Материал: ранфорс (хлопок 100%)
Пододеяльник: 160х220, 
простыня: 100х200+30см, 
наволочка: 50х70-1 шт.
Минимальная партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 1887 руб.

Состав: хлопок 100%
Плотность: 130 гр/м2
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 2775 руб.

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ Ранфорс 

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ сатин печатный

Сатин печатный – материал для постельного белья, изготовленный по новой 
технологии. Производится посредством двойного, достаточно тугого 
переплетения нитей. Такая методика позволяет сделать поверхность изделия 
гладкой и блестящей. Рисунок наносится печатным способом. Это 
гарантирует устойчивость узора даже после 200 стирок.
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Состав : 100% полиэстер
Размер : 160x220 см 
+ 35х35 см 1/6
Страна : Турция
Количество салфеток : 6 шт.
Плотность : 160 гр/м2
Размер салфеток : 35x35 см

Оптовая цена: 2550 руб. Состав : 100% полиэстер 
(без пропитки)
Бренд : KARNA
Размер : 160x220 см + 
35х35 см 1/6
Страна : Турция
Количество салфеток : 6 шт.
Плотность : 120 гр/м2

Оптовая цена: 1296 руб.

СКАТЕРТЬ  
ЖАККАРД ПАНО 
с салфетками 
«Caramel»

СКАТЕРТЬ ЖАККАРД 
«Dertsiz» 
с салфетками

Легко стирается и совсем не прихотлива в уходе  
Надежная и износостойкая. Ткань не садится, не 
растягивается и не мнется.  
Универсальна благодаря нежной цветой гамме. 
Обладает высокой влагонепронициаемостью и быстро 
сохнет. Комплект состоит из скатерти (160х220 см) и 6 
салфеток (35х35 см), украшенных роскошным 
жаккардовым рисунком и упакованных в подарочную 
коробку.

Легко стирается и совсем не прихотлива в уходе  Надежная 
и износостойкая. Ткань не садится, не растягивается и не мнется.  
Универсальна благодаря нежной цветой гамме. Обладает 
высокой влагонепронициаемостью и быстро сохнет. Комплект 
состоит из скатерти (160x220 см) и 6 салфеток (35х35 см).
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Модели: женская/мужская 
Комплектность: парео/килт, 
тюрбан, варежка
Размеры: 42-60
Состав: хлопок 100%
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 1097 руб.

НАБОР ДЛЯ САУНЫ 
махровый

Состав : 100% полиэстер
Размер : 160x220 см
Страна : Турция
Размер : скатерть прямоугольная
Плотность : 140 гр/м2

Оптовая цена: 1760 руб.

СКАТЕРТЬ С ГИПЮРОМ прямоугольная

Легко стирается и совсем не прихотлива в уходе. 
Надежная и износостойкая. Ткань не садится, не 
растягивается и не мнется. Универсальна благодаря 
нежной цветой гамме. Обладает высокой 
влагонепронициаемостью и быстро сохнет. 
Прямоугольная скатерть размером 160х220см 
украшена гипюром и упакована в красивую 
подарочную коробку.
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Состав: 100% бамбук
Плотность: 500 гр/м2
Производитель: Турция

Размер: 50х100 

Оптовая цена: 550 руб.

Размер: 70х140 

Оптовая цена: 940 руб.

ПОЛОТЕНЦЕ БАМБУКОВОЕ 
«Pandora»

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 
«Cleanelli»

Полотенце бамбуковое 
PANDORA изготавливают из 
экологически чистого 
материала, а именно, 
из бамбуковой махры. 
Бамбуковые волокна имеют 
дышащую структуру и обладают 
отличными свойствами впитывать 
влагу приблизительно на 60% 
больше, чем хлопок. Несмотря 
на то,  что волокна отлично 
впитывают влагу, они быстро 

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
«Греция»

Под брендом Cleanelly выпускаются красивые, удобные 
и качественные махровые и вафельные изделия для отдыха, 
спорта, бассейна, сауны и пляжа. Они рассчитанные на 
потребителей любого возраста: от младенцев до зрелых людей.

Состав: 100% бамбук
Плотность: 360 гр/м2
Производитель: Россия

Размер: 50х90 

Оптовая цена: 220 руб.

Размер: 70х130 

Оптовая цена: 425 руб.

Состав: 100% хлопок
Плотность: 460 гр/м2
Производитель: Россия

Размер: 50х90 

Оптовая цена: 320 руб.

Размер: 70х130 

Оптовая цена: 650 руб.
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ПОЛОТЕНЦА С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА

Полотенце с логотипом - это эффектный, долговечный, недорогой и 100% функциональный подарок, который 
будет использоваться на протяжении нескольких лет, напоминая о вашем бренде. 

Состав: 100% хлопок
Плотность: 
от 300 до 650 г/м2
Производитель: Россия

Размер: от 30х30 
до 100х180 см

 
Примерная стоимость 
изготовления
полотенца с логотипом 
в структуре махры 
или с логотипом 
в бордюре, 
при плотности  

 
махры: 460 гр/м2
Размер: 50х90 

Оптовая цена: 320 руб.

Размер: 70х130  

Оптовая цена: 630 руб.
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Шкатулка 3-х секционная 
Fashion Girl, красная
Материал: экокожа                 
Размер: 30х16х9 см
Минимальная партия: 3 шт.

Оптовая цена: 1843 руб.

Шкатулка для украшений 
«Ромб» 2

Материал: экокожа, ткань                
Размер: 23х18х12 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1997 руб.

Шкатулка для украшений 
малая «Сакура»

Материал: экокожа, ткань                
Размер: 18х10х6 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 795 руб.



Шкатулка для вина 
с аксессуарами 
+ ШАХМАТЫ
Материал: искусственная 
кожа, металл, дерево   
Размер: 36х31х13 см

Оптовая цена: 

3580 руб.

Шкатулка из экокожи для хранения и переноски элитных напитков. Набор 
аксессуаров для вина. Комплект шахматных фигур выполненных из дерева.

В коробке: воротничок на бутылку, винная пробка, аэратор, штопор-открывалка

Камни для виски 
Whisky Stones

Материал: бархат. камень, картон
Размеры: 
коробка: 14х9х2,5 см, 
камень: 2х2х2 см, 
мешочек: 12х8 см

Оптовая цена: 

298 руб. 

Стильный подарок для любителей благородных напитков от уверенных в себе компаний.
Камни изготовлены из талькохлорита (мыльного камня), который прошел вторичную 
обработку и очистку. Благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности охлаждают 
гораздо лучше льда. Whisky Stones не тают, а значит, никогда не разбавят благородный 
напиток и не изменят его вкусовых свойств. Подходят для любых напитков, требующих 
охлаждения: от сангрии и алкогольных коктейлей до лимонада и просто воды. В 
комплекте: 9 камней для виски и бархатный мешочек. Поставляется в подарочной 
коробке.
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Шкатулка для 2-х бутылок вина 
с аксессуарами
Материал: искусственная 
кожа, металл  
Размер: 21х14х36 см

Оптовая цена: 2290 руб.

Подарочный набор сделан из экокожи, 
прекрасно подойдет для хранения бутылки и 
винных принадлежностей.

В комплекте: воротничок на бутылку, винная 
пробка, аэратор, штопор-открывалка!  

Шкатулка для вина с аксессуарами
Материал: искусственная кожа, металл  
Цвет: шоколад, черный,  песочный, карта 
Размер: 36х11х13 см

Оптовая цена: 1690 руб.

Можно хранить вино объемом 750мл.
В коробке: воротничок на бутылку, винная пробка, аэратор, 
штопор-открывалка!  
Бутылка вина не идет в комплекте.
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ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА Блютуз
Мощность: 3W
Размер: 12*8*3,5 см. 
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена:  994 руб.

Блютуз колонка
Мощность 1x3Вт, разьем microSD, 
Встроенный микрофон
Размер: 6,5*4 см.
Поставляется под заказ
Срок поставки 1,5-3 мес.
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 1290 руб. 

Блютуз колонка
Мощность 1x3Вт, разьем microSD, 
Встроенный микрофон
Размер: 8*4,5*4 см.
Поставляется под заказ
Срок поставки 1,5-3 мес.
Минимальная партия: 500 шт.

Оптовая цена: 750 руб. 



Материал: пластик
Емкость: 16 Гб

Оптовая цена: 

850 руб.

Флеш-карта 
«ПУЛЯ»
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ФЛЕШКА «Каска»
Объем: 8 Гб
Чип памяти: Toshiba (Япония)
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена:  938 руб.

Обратная сторона флешки — 
зеркальная. Нанесение возможно с 

  
- Внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств
- Внешний аккумулятор-статер для аварийного 
запуска двигателя автомобиля (3,0 л бензиновые, 2,0 дизельные)
- Светодиодный фонарик
- Бита для аварийного разбивания стекла 
с ножом для ремней безопасности 
Поставляется с набором проводов, в ластиковом кейсе. 

Емкость аккумулятора 12000mah(
Размер: 16.5x8x3.6 см, 
Вес: 0.38 кг
Выход: 5V/2.1A;  19V/16V/12V
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 2650 руб.

АККУМУЛЯТОР С ФУНКЦИЕЙ 
ЗАПУСКА АВТОМБИЛЯ
JUMP STARTER



w
w

w
.k

uzmat.c
om73

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
Siberian Camper

Батарея: Li-Pol, Емкость 10000 м/ач
2 выхода 5V 2,1 A/1,1 А.

Размер: 146х73х16 мм
Корпус: АБС пластик. 
Дисплей, фонарик 
Цвета: черный/белый
Внимание: поставляется под заказ 
из Китая, возможно нанесение логотипа 
на упаковку и корпус аккумулятора.
Срок поставки: 1,5-2 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена:  .1398 руб

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР  10000

Батарея: Li-Pol, Емкость 10000 м/ач
2 выхода 5V 2,1 A/1,1 А.

Размер: 146х73х16 мм
Корпус: покрытие металл, дисплей
Цвета: серебро, золото, черный, розовый
Внимание: поставляется под заказ из Китая, 
Срок поставки: 1,5-2 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена: 1698 руб.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ 5000

Размер: 7,5*14,2 см.
Материал: пластик, резина
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1385 руб.
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ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 
Insert3 с термометром 
и гигрометром
Материал: пластик
Размеры: 29,1x22,1х4 см
Цвет: серебро, черный
Мин. партия: 10 шт.

 Оптовая цена: 1550 руб.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ «Квадро»

Часы поставляются в разобранном виде

Материал: пластик, стекло
Размер: 28х27,5х4 см
Цвет: в ассортименте
Минимальная партия: 10 шт. 

 Оптовая цена: 468 руб.

Материал: пластик
Диммер яркости
Увеличительные зеркала сбоку 2-х, 3-х
Размер: 280*180мм
Работает от батареек или от USB
Серсорная кнопка включения
Полка для украшений на подставке
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1941 руб.

МАКИЯЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С LED ПОДСВЕТКОЙ HOLLYWOOD 

Материал:пластик 
Диммер яркости 
Размер: 21*34 мм 
Работает от встроенного батереек 
или от шнура USB 
Серсорная кнопка включения
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт. 

Оптовая цена: 1 74 руб. 7

Макияжное зеркало 
с подсветкой и 
увеличительным зеркалом
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БИОКАМИН «Улыбка»

Биокамины – это новое слово в современном дизайне и 
понимании комфорта и уюта.  Благодаря тому, что био 
камин не требует дополнительной установки дымохода и 
его наличие в помещение не требует официального 
согласия противопожарной инспекции, такие эко 
камины можно установить в любом помещении.  
Работают на биотопливе, при горении которого 
выделяется вода и углекислый газ, поэтому эти камины 
являются экологически чистыми, и их можно использовать 
в помещении.  

Размер: 35х20х20 см
Материал: металл, стекло
Топливо в комплекте: 0,33 л
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена:  2294 руб.

БИОКАМИН «Труба»
Размер: 29х21 см
Декоративные камни: 400 гр
Топливо в комплекте: 0,33 л
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена:  1857 руб.
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ГЛОБУС-БАР 
напольный
«Сокровища 
древнего мира»
Материал: дерево
Размер: 50х50х90 см
Минимальная партия: 3 шт.

Оптовая цена:  11990 руб.

ГЛОБУС МАГНИТНЫЙ
с подсветкой С
Материал: пластик 
Размер: 24х21 см
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена:  2 98 руб.5

Глобус магнитный станет впечатляющей деталью 
Вашего интерьера. Глобус медленно вращается 
вокруг своей оси и парит в воздухе. При этом он 
подсвечивается, что при неярком освещении придает 
ему дополнительный шарм. Принцип действия: 
подставка создает электромагнитное поле, удерживая 
магнит внутри глобуса. 

ГЛОБУС-БАР 
настольный
«Сокровища 
древнего мира»

НАСТОЛЬНЫЙ 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГЛОБУС

Материал: дерево
Размер: 33х38х48 см

Оптовая цена: 4850 руб.

Материал: пластик
Упаковка: белая коробка
Питание: 1 х «АА»
Диаметр: 10,7 см

Оптовая цена: 5  98 руб.
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НАБОР Plus

Содержание: ежедневник 
Basis Mini, недатированный; 
внешний аккумулятор Easy 
Shape 2000 мАч; ручка 
шариковая Prodir.
Набор упакован 
в подарочную коробку.

Размер: 17х21,5х3 мм
Материал: пластик; картон; 
искусственная кожа
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена:   1720 руб.

НАБОР Black Energy

Содержание: ежедневник Tone, недатированный;
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.

Размер: коробка: 23,5х23,5х3,3 см; 
аккумулятор: диаметр 2,5 см длина 9,9 см
Материал: пластик; картон; искусственная кожа
Минимальная партия: 10 шт.

 Оптовая цена: 1897 руб.
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ЕЖЕДНЕВНИК ручная работа ВИЗИТНИЦА БОЛЬШАЯ
ручная работа
Материал: 
натуральная телячья кожа
Размер: 25,5х15 см
Комплектация: 
20 съемных двухсторонних 
4-х секционных листов 
на 160 карточек
Тип крепления: 
металлический кольцевой 
механизм
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 

2875 руб. 

Материал: 
натуральная телячья кожа
Размер: (А5) 22х17 см
Комплектация: 
сменный блок вставлен в обложку 
из натуральной кожи
Оформление блока:  
с видами шедевров мировой 
архитектуры с описанием на 
русском, английском и немецком 
языках
Вид блока: недатированный
Срез блока: 
с трех сторон тонирован золотом
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 

3970 руб. 
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Настольный набор 
«Вечный календарь с часами»
Материал: дерево          
Размер: 17х8х10 см
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 1 98 руб.7

Настольный набор 
«Часы с глобусом»

Материал: дерево          
Размер: 25х7х12 см
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 1 57 руб.5

МАЯТНИК-АНТИСТРЕСС
«Планеты»
Материал: пластик
Размер: 26х23 см

Оптовая цена:   450 руб.

МАЯТНИК НЬЮТОНА 
квадратный
Размер: 18х19х15 см
Материал: металл, пластик

Оптовая цена: 4  50 руб.
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НАБОР ДЛЯ ПОКЕРА

БИЛЬЯРД НАСТОЛЬНЫЙ 
ОФИСНЫЙ
Размер: 51х31х10 см
Материал: дерево, 
пластик, металл

 Оптовая цена: 2298 руб.

Материал фишек: 
качественный ABC пластик 
с металлическим 
сердечником 11 г

Цена набора 
100 фишек: 

1 60 руб.7
200 фишек: 

2198 руб.
300 фишек: 

2 84 руб.8
500 фишек: 

4 98 руб. 9

ФУТБОЛ НАСТОЛЬНЫЙ 
ОФИСНЫЙ

ИГРА ТЕТРИС

Материал: 
пластик, дерево
Размер: 51х40 см

Оптовая цена: 
 1790 руб.

Размер: 19х8х2 см

Оптовая цена:   549 руб.

Оригинальный стильный набор для покера из 
фишек, двух карточных колод, кубиков, 
кнопки дилера. Упакован в изящный кейс, 
обшитый искусственной кожей. Есть 
различный варианты комплектации: 100, 200, 
300, 500 фишек.

Настольный бильярд полностью имитирует полноценный 
бильярдный стол, покрытый традиционным зеленым сукном. В 
комплекте игрокам предлагаются деревянные кии, один конец 
которых покрыт специальным антискользящим напылением, а 
второй прорезинен. Также присутствует и набор шаров для игры 
в американский бильярд. Игроки, как и в реальном бильярде, 
имеют возможность натереть кий мелом, для лучшей игры.

Предлагаемая версия 
представляет собой «мини-
футбол» с шестью игроками 
в каждой команде. Фигурки 
футболистов вращаются, 
а прочный корпус выполнен 
из качественного дерева.

Рекомендуем вам 
Тетрис, тот самый, из 
детства. Захватывающая 
игра, развивающая 
смекалку, скоростную 
реакцию 
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www.kuzmat.com

Материал: пластик, 
дерево, экокожа

Оптовая цена:  698 руб.

ГОЛОВОЛОМКА 
Кубик Рубика

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ Домино

Материал: пластик

Оптовая цена: 199 руб. 

НАБОР ГОЛОВОЛОМОК 
КУБИК РУБИКА (4 ШТ)
В данном наборе представлено 
несколько вариантов знаменитой 
головоломки КУБИКА РУБИКА. 
2х2, 3х3, 4х4, 5х5 граней
Размер: 19*19 см.
Минимальная партия: 3 шт.

Оптовая цена: 890 руб.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
РУССКОЕ ЛОТО
МАТЕРИАЛ: дерево, экокожа, пластик
Минимальная партия: 3 шт.

Оптовая цена: 1497 руб.



НАГРАДНАЯ СТЕЛЛА
«Звезда»
Материал: стела: металл,  
постамент:дерево 
Размер: 10,5х21,5 см 
(без коробки)

Оптовая цена: 

 1590 руб.

Стела выполнена из литого 
металла, с постаментом из 
благородного, лакированного 
дерева.  На передней стенке 
постамента подготовлена 
специальная площадка, куда 
можно нанести логотип 
лазерной гравировкой или 
наклеить шильду с 

Каждый человек обладает 
талантами, имеет свои 
достижения. Удачно 
подобранная надпись сделает 
подарок более значимым.
Шильды гравируются по дизайну 
заказчика.

Материал: пластик, 
постамент: пластик под мрамор 
(литой-массивный) 
Размер: 19х6х6 см

Оптовая цена: 

 398 руб.

ФИГУРКИ Оскар и Ника Разрабатывается 
и изготавливается под заказ.

НАГРАДНАЯ СТЕЛЛА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА

Материал: стекло, металл, 
дерево
Размер: 22х11х7,5 см

Оптовая цена: 

 1695 руб.

НАГРАДНАЯ СТЕЛЛА
«Глобус»

Глобус, как геометрическая 
фигура, не имеющая углов 
и концов, символизирует 
отсутствие неудобств, 
трудностей и препятствий.
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ВЕТРОВКА 
ИЗ НЕЙЛОНА Sure

ТОЛСТОВКА Spider 260

ЖИЛЕТ 
ДВУСТОРОННИЙ
Winner

КУРТКА ЖЕНСКАЯ
Nova women 200

Размеры: S–XXL
Материал: 
нейлон 100%, 
плотность 210 г/м²
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 

 1276 руб.

Размер: S–3XL. Материал: хлопок 50%, 
полиэстер 50%, 
плотность 260 г/м², мольтон
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 

1540 руб. 

Размер: XS–XXL
Материал: лицевая 
сторона - нейлон 100%, 210T; 
подкладка - полиэстер 100%, 
плотность 210 г/м² 
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 

 2275 руб.

Размер: S–XXL
Материал: 
полиэстер 100%, 
плотность 200 г/м²; 
флис, (микрофлис)
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 20 шт.

Оптовая цена: 

 2 94 руб.3

Несколько движений - и ветровка 
складывается, превращаясь в маленькую 
сумку. Благодаря удобству и 
демократичной цене  эта модель 
отлично подходит для промоакций.

Сверху нейлон с водостойкой 
пропиткой, внутри - флис.  А можно и 
наоборот.  Жилет ведь двусторонний. 

Стильная контрастная отделка, лазерный крой short cut, 
обработка против катышков. Микрофлис высокой плотности, 2 
кармана 

Укрепляющая 
тесьма по вороту. 
Манжеты, ворот и 
низ изделия 
связаны резинкой 
с эластаном. 
Втачной рукав.
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БЕЙСБОЛКА Unit first ФУТБОЛКА 
T-bolka 140

ПАНАМА 
«Unit Summer» 
двусторонняя

РУБАШКА ПОЛО 
Virma Light

Размеры: 56-58
Материал: полиэстер, 
плотность 135 г/м²
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 

 139 руб.

Размер: S–4XL
Материал: хлопок 100%, 
плотность 
140 г/м²; джерси
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 30 шт.

Оптовая цена: 

 289 руб.

Размер: 56-58
Материал: 
хлопок 100%, 
плотность 220 г/м²
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 30 шт.

Оптовая цена: 

 350 руб.

Размер: S–4XL
Материал: 
хлопок, плотность 
170 г/м², пике
Цвет: в ассортименте
Минимальная 
партия: 30 шт.

Оптовая цена: 

 644 руб.

Модель: 5 клиньев без 
лобового шва, застежка 
на липучке.

Двусторонняя панама практична, 
хорошо держит форму, и ее цвет 
можно менять в зависимости 
от настроения и тона одежды.

Классическая модель унисекс 
с разрезами в боковых швах по низу 
изделия, воротом с лайкрой, 
пуговицами в тон изделия.

Модель без боковых швов, 
стиль классический, 



РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ в г. ОМСК:

ТК ТРИУМФ, 3 эт. бут. 326
ТРК Континент 2, 1 улица, 1 этаж

logotip77@mail.ru

www.kuzmat.com

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ:
телефоны: (3812) 312-721, 637-077

  8-913-971-42-29

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ в г. ТЮМЕНЬ:

ТК ЮЖНЫЙ, ул. Мельникайте 137, 1 этаж


