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О компании
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.

Идеи для подарков
неисчерпаемы,
как сама жизнь.
И мы готовы
делиться самыми
интересными идеями
с вами!!!

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.
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.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Скульптура

Поросенок с деньгами

Бренд: Gold Line
Материал: мраморная крошка/посеребрение/позолота/дерево
Вес: 0,866 кг Размер: 16х13,5х10 см Минимальная партия: 3 шт.
Цена: 3000 руб.

икорница

Материал: акрил Размер: 12,5х9х7 см Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 764 руб.

Производитель: Chinelli, Италия
Материал: серебрение, полимер, дерево, стекло
Размер: 23х23х39 см Минимальная партия: 1 шт.
Цена: 12748 руб.

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается
производством изделий из пластика и постоянно совершенствует свои
технологические процессы. Поэтому их изделия получаются
настоящим произведением искусства: ярким, очень приятным на
ощупь - и устойчивым к царапинам.
Используйте приложенный ключик, чтобы открыть копилку.

Икорница «Медведь», выполненная итальянским
производителем Chinelli по эксклюзивному дизайну Знаков
Внимания, - оригинальный предмет сервировки
праздничного стола в русском стиле. Прекрасный подарок
иностранным партнерам или руководителям филиалов
зарубежных компаний в России.

www.kuzmat.com

Свинья-копилка
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медведь

Charmy

Свеча

Пятачок

www.kuzmat.com

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Материал: парафин Размер: 4,5х6х5 см
Минимальная партия: 50 шт.
или по согласованию с менеджером
Цена: 108 руб.

22
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Свеча

Саночки

Материал: парафин
Размер: 6,2х10,5х10,1 см
Минимальная партия: 30 шт.
или по согласованию с менеджером
Цена: 215 руб.

Свеча

My Flame Pig

Материал: парафин Размер: 8х6,8х7 см
Минимальная партия: 50 шт.
или по согласованию с менеджером
Цена: 224 руб.

Брелок

С Новым Годом!

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Вес: 12 г
Размер: 17,5х4,5х0,4 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 79 руб.

Вес: 34 г
Размер: 3,5х2х3,5 см
Минимальная
партия: 30 шт.
Цена: 155 руб.

С Новым Годом!!

Nuf-Nuf
www.kuzmat.com

Исполнения
желаний

Сувенир
снежный шар

Брелок

22
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Новогодний
талисман

Материал: акрил
Размер: 2,5х2,7х3,5 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 184 руб.

Материал: дерево
Вес: 106 г
Размер: 5х5х6,5 см
Минимальная
партия: 20 шт.
Цена: 254 руб.

www.kuzmat.com

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Новогодний декор
ёлочка
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Новогодний декор
ёлочка

Уютного года

чудес!

Вес: 50 г
Размер: 18,9х24,5х0,3 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 158 руб.

Вес: 60 г
Размер: 18,7х25,5х0,3 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 158 руб.

Ёлочка
с держателем

Новогодний декор
ёлочка

С Новым годом!

Золотого года!

Материал: дерево
Вес: 10 г
Размер: 6,3х9,9х0,3 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 85 руб.

Материал: дерево
Вес: 54 г
Размер: 19,8х22,3х0,3 см
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена: 184 руб.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Елка с падающим снегом
большая
Снежинки: пенополистирол
Размер: в разобранном
виде 150 см
В комплекте:
- электрическая гирлянда;
- набор елочных украшений
- мешок со снегом
Минимальная
партия: 1 шт.
Цена: 9504 руб.

Елка
с падающим снегом
малая
Снежинки: пенополистирол
Размер: в разобранном
виде 75 см
В комплекте:
- электрическая гирлянда;
- набор елочных украшений
- мешок со снегом
Минимальная
партия: 1 шт.
Цена: 4279 руб.

www.kuzmat.com

Елочка
со светодиодной
подсветкой
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Материал: металл, акрил
Размер: 20 см
Минимальная
партия: 10 шт.
Цена: 294 руб.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com
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Снежный шар

с подсветкой
и турбиной (3 дизайна)

Снежный шар
малый
с подсветкой
и турбиной (2 дизайна)

Материал: пластик, стекло
Размер: 19х11 см
Минимальная
партия: 5 шт.
Цена: 890 руб.

Материал: пластик, стекло
Размер: 23х11 см
Минимальная
партия: 5 шт.
Цена: 1190 руб.

ФОНАРЬ НГ

ФОНАРЬ

малый

Увлажнитель
воздуха
с LED подсветкой
настольный
Динамическая
светодиодная
подсветка
Питание USB
Материал: пластик
Размер: 12х11 см
Минимальная
партия: 5 шт.
Цена: 795 руб.

Новогодняя
композиция
со снежинками

СНЕГОВИКИ

Турбина,
светодиодная подсветка
Материал: акрил, стекло
Размер: 38х29 см
Минимальная
партия: 1 шт.
Цена: 2942 руб.

Подарочный набор

Успеха и богатства

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Состав: аромасаше+свечи
Размер: 12,5×9×3,7 см
Вес: 74 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 238 руб.

Набор

Все исполнит
Новый год
Термостакан 300 мл,
подставка для стакана
Размер: 9х9х12 см
Вес: 356 г
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 536 руб.

Набор
www.kuzmat.com

С Новым счастьем
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Кружка 350 мл, ложка
Размер: 14,5х15,5х10 см Вес: 382 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 395 руб.

Набор банный
подарочный

Зимушка

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Состав: коврик, рукавица,
шапка
Вес: 150 г
Материал: войлок
Содержание шерсти: 80%
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 516 руб.

Набор: 3 аромамасла
сосна, эвкалипт и мята

С легким паром!

Объём: 15млх3 шт.
Минимальная партия: 30 шт.
Цена: 250 руб.

Фигурное мыло-ёлочка

С новым счастьем!
www.kuzmat.com

Подарочный набор
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С новым счастьем
Состав: два мыла ручной работы,
глицериновое
Размер упаковки: 15х9х2 см
Вес: 216 г
Ароматы разные
Минимальная партия: 30 шт.
Цена: 192 руб.

С ароматом яблока, ручная
работа, глицериновое
Размер упаковки: 12х8х4,5 см
Вес: 85 г
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 88 руб.

Набор свечей

Citrus Box

www.kuzmat.com

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Размер: 19,5х13,4х6,7 см
Вес: 500 г/ 1 шт.
Материал: воск, дерево
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 857 руб.

11

Мандарины без запаха,
но с огоньком. Можно поставить
на стол во фруктовой вазе.
Главное, потом не перепутать их
с настоящими.

Свеча светодиодная с имитацией пламени
Размер: 13х7,5 см
Материал: пластик
Цена: 193 руб.
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. Свечи могут находиться в любом месте вашего дома,
на окне или мебели, и никогда не приведут к возгоранию.
Питание от двух батареек типа D. Благодаря небольшому
энергопотреблению светодиода, свеча горит до 600 часов
без угасания или перегрева.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Подушка/антистресс под шею игрушка

Снеговик в колпаке

Состав: ткань - трикотаж (полиэстер, латекс, спандекс);
наполнитель - гранулы вспененного полистирола
Размер: 29х29 см
Минимальная партия: 100 шт.
Цена: 390 руб.

www.kuzmat.com

Игрушка/антистресс
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Мистер Снеговик
Состав: ткань - трикотаж (полиэстер,
латекс, спандекс); наполнитель гранулы вспененного полистирола
Размер: 30х19 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 622 руб.

Шарик-антистресс с пожеланием
Материал: спандекс, наполнитель полипропиленовые шарики
Размер: диаметр 9 см
Минимальная партия: 30 шт.
Цена: 155 руб.
Шарик-антистресс поможет отвлечься
от проблем и расслабиться в рабочий
перерыв. Его можно сжимать в ладони
и даже бросать об стену он не разобьется и не деформируется.
Шарик также можно прикрепить к
рюкзаку или украсить им новогоднюю
елку.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Подушка/антистресс

www.kuzmat.com

НОВОГОДНЯЯ
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Состав: ткань - трикотаж
(полиэстер, латекс, спандекс);
наполнитель - гранулы
вспененного полистирола
Размер: 34х34 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 575 руб.

Фартук

НОВОГОДНИЙ

Материал: габардин
Размер: универсальный
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 268 руб.
Фартуки различного дизайна. Возможно
изготовление фартука с дизайном заказчика.

Шапка

Скандик

Размеры: 26х20 см;
помпон: диаметр 5 см
Материал: акрил
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 332 руб.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Шапка с жаккардовым узором
и вязаной подкладкой.

варежки

Скандик

Иды нанесения
Размеры:
размер L: длина 24 см, ширина 9 см
размер XL: длина 28 см, ширина 11 см
Материал: акрил
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 392 руб.

www.kuzmat.com

шарф
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Скандик

Размеры:
18х160 см
Материал: акрил
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 372 руб.
Двухслойный шарф с инвертированным
орнаментом на краях.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com

блокнот
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Чехол для шампанского

Скандик

Размеры: 27х12 см
Материал: акрил
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 306 руб.

Скандик

Размеры:
10х16 см
Материал: искусственная кожа
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 349 руб.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com
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Подарочный новогодний
набор Деловой
Размеры: коробка: 24х28х8 см;
елочка на крышке: 8х6х0,3 см;
ежедневник: 15х21 см;
аккумулятор: 9,1х2,5х2,5 см;
ручка: 13,9х1,1 см;
свеча: диаметр 8 см, высота 4 см;
печенье: диаметр 6 см
Материал: коробка - дерево,
крышка обклеена бумагой;
елочка - дерево; ежедневник искусственная кожа; аккумулятор пластик; ручка - пластик; свеча - воск
Минимальная партия: 5 шт.
Цена: 1932 руб.
В комплект входят: недатированный
ежедневник; внешний аккумулятор Bar;
ручка шариковая; печенье с цукатами
и орехами в индивидуальных картонных
конвертах; новогодняя свеча
в индивидуальном пакете; деревянная
коробка с крышко - когда праздники
закончатся, ее можно использовать
для хранения хозяйственных мелочей.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com
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Полотенце праздничное
махровое

Полотенце праздничное
махровое

Размер: 50х90 см
Материал: хлопок 100%
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 283 руб.

Материал: хлопок 100%
Минимальная партия: 50 шт.
Размер: 50х90 см
Цена: 222 руб.
Размер: 70х130 см
Цена: 420 руб.

Новогодние 3D очки

Снеговики

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Размеры: в развернутом виде: 40х3,7 см;
в сложенном виде: 14,5х3,7 см
Материал: картон, пленка PET
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 154 руб.
Взглянув через эти очки на источник света
(светодиодные или LED-лампы), вы сможете
увидеть 3D-изображение снеговика. Рекомендуем
использовать очки в помещении с приглушенным
освещением.

Фигурка антистресс

ДЕД МОРОЗ/ СНЕГОВИК

www.kuzmat.com

Размер: 13 см
Материал: пластик
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 130 руб.
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Работает на солнечной батарее,
качает руками и головой.

Фоторамка

Елочка

крутящаяся

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Материал: пластик
Размер: 20,5х11,5х6,5 см
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 628 руб.
Фоторамка на восемь фотографий. Звездочка на верхушке
одновременно является кнопкой, при нажатии на которую
елочка начинает крутиться.
При повторном нажатии елочка останавливается.
Ссылка на видео презентацию: https://youtu.be/PH36hzXCkLw.

Сборная елка

Новогодний ажур
Размер: елка в собранном виде:
26,2х23,2х11,5 см;
шарик: диаметр 2 см;
коробка: 35,5х36х3,4 см
Материал: дерево
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 1111 руб.

www.kuzmat.com

В комплект входят: 4 детали
для сборки; 10 окрашенных
шариков на прозрачной леске
с бусиной; инструкция по сборке.
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Карнавальная шапка

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Свинка

Материал: текстиль
Вес: 84 г Размер: 36х20 см
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 482 руб.

Карнавальная шапка

кабанчик серый

Материал: текстиль
Обхват головы: 54-57см
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 462 руб.

Набор для лепки снеговика

www.kuzmat.com

Улыбка
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Материал: фетр, флис, пластик
Размер: ведро 16х20 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 369 руб.
Отличный подарок для детей и взрослых!
Наполните ведро конфетами,
шоколадками. Получится полноценный
новогодний подарок.

Костюм карнавальный
в мешке

СНЕГОВИК

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Материал: флис
Размер: мешок 25х30 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 326 руб.
В наборе: шапка, шарф,
нос-морковка на резинке,
мешок подарочный.

Костюм карнавальный
в мешке

дед мороз

www.kuzmat.com

Материал: флис
Размер: мешок 25х30 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 326 руб.

21

В наборе: шапка, борода
на резинке, мешок подарочный.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com
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Волшебное печенье
с Новогодними Предсказаниями
Производство: Россия Срок годности: 12 месяцев
5 шт. в коробке: Размер коробки: 12х17х34 см
Минимальная партия: 10 шт.
Базовая цена: 150 руб.
1 шт. в блистерной упаковке: Вес 1 шт.: 3г
Минимальная партия: 100 шт.
Цена: 15 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.

Набор шоколадных конфет
ассорти

Счастья в Новом году

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Размер упаковки: 32×22,5×2,5 см
Вес: 280 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 238 руб.

www.kuzmat.com

Шоколад в золотой коробке
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Удачного года

Размер упаковки: 12×5×2 см
Вес: 70 г
Минимальная партия: 30 шт.
Цена: 115 руб.

Кофейные зерна в шоколаде

Вкусный
новогодний подарочек

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Размер упаковки: 7,5х5х1,5 см
Вес: 30 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 135 руб.

Кофе молотый 50 г
в термостакане

Теплого
нового года

Размер упаковки: 7х7х17,5 см
Вес: 218 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 225 руб.

www.kuzmat.com

Леденцы
в стеклянной банке
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Пусть все сбудется

Вкус Манго
Размер упаковки: 6,3х6,3х8,5 см
Вес: 355 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 224 руб.

Чай черный
крупнолистовой Chelton
Снеговик Синий

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Размер упаковки: 30х8,5х8,5 см
Вес: 254 г
Вес нетто: 100 г
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 627 руб.

Чай в домике

Тепла и уюта

www.kuzmat.com

Набор чай чёрный
с лимоном и мятой
и кружка
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С новым годом

Размер упаковки: 12х9,5х16 см
Вес: 460 г
Вес нетто: 100 г
Объём: 300 мл
Минимальная партия: 20 шт.
Цена: 398 руб.

Размер упаковки: 14,5х10х6 см
Вес: 120 г
Вес нетто: 100 г
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 198 руб.

Набор подарочный

018
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Вес: 3470 г
Размер с оформлением: 35х35,5х17 см
Минимальная партия: 2 шт.
Цена: 18893 руб.
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Шоколадная конфеты «Ассорти»
со сливочной начинкой 4 шт ;
«Подарок 056» шоколад молочный
с миндалем, шоколадные конфеты
«Ассортти» с желейной начинкой
с декором, конфеты ручной работы;
бокал 2 шт.; коньяк Тессерон Лот №90
ХО Овасьон 40%, 0.7 л.

Набор подарочный

034

Вес: 2300 г
Размер: 62х22х5,5 см
Минимальная партия: 5 шт.
Цена: 8487 руб.
Конфеты «сухофрукты» в горьком
шоколаде (финик, слива, абрикос)/ 2 шт.;
конфета «Суфле» в горьком
шоколаде(кофейное) с декором/ 3шт.;
конфеты ручной работы; драже
«Мандарин» в шоколаде / 4 шт.; конфеты
«Суфле» в горьком шоколаде
(шоколадное, ванильное,кофейное); 22/
конфеты ручной работы; драже «Ананас»
в горьком шоколаде с декором; конфеты
«Марципановые» в горьком шоколаде
(с апельсиново-лимонным джемом) ;
конфеты «Марципановые» в горьком
шоколаде (с джемом «Лесные ягоды») ;
конфеты «Марципановые» в горьком
шоколаде( с вишневым джемом) ;
шоколад белый/ 5 шт.; чай зеленый
(прямой); кофе MADEO «Венская
обжарка».

Пакет подарочный

004

www.kuzmat.com

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Вес: 2150 г
Размер: 34х34х12 см
Минимальная партия: 5 шт.
Цена: 3742 руб.
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Шоколадные конфеты «Ассорти»
со сливочной начинкой с декором ,
шоколад молочный с миндалем, конфеты
«Желейные» в горьком шоколаде
с декором ( вишневые) , мармелад
желейный «Клубничный», конфеты
«Сухофрукты» в горьком шоколаде
с декором ( абрикос) , конфеты ручной
работы; драже «Клюква » в шоколаде,
«Ананас» в горьком шоколаде с декором;
конфеты «Суфле» в горьком шоколаде
(ванильное, шоколадное, кофейное);
игр.вино Просеко Спуманте Фиорино
д`Оро бел.сух. 11%, 0.75 л.

Пакет подарочный

002

Вес: 1550 г
Размер: 24,5х11,5х32 см
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 1713 руб.
Конфеты «Суфле» в горьком шоколаде
(ванильное, шоколадное, кофейное);
«Плитка малая » шоколад молочный;
вино Харт Мерло кр.сух. 2013 13%, 0.75 л.

Набор подарочный

056

с кофе
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Вес: 520 г
Размер: 17х17х16,5см
(с оформлением 17х17х19,5см)
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 1944 руб.
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Драже «Клюква» в шоколаде; шоколад
молочный; шоколад белый; конфеты
ручной работы; конфеты «Марципановые»
в горьком шоколаде ( с вишней);
кофе MADEO «Баварский шоколад» пр.

Мешок подарочный

011

Вес: 1075 г
Размеры: 20х20х30см
Минимальная партия: 5 шт.
Цена: 3363 руб.
Конфеты «Желейные» в горьком шоколаде
(виноградные); шоколад горький; конфеты
ручной работы; шоколадные конфеты
«Ассорти» с шоколадными начинками;
конфеты ручной работы; елочная игрушка
« Лошадка»; игристое вино Мартини Асти
7.5%, 0.187 л.

Поздравление шоколадное

25
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Вес: 245г
Размер: 23,5х23,5х3см
(с оформлением 23,5х23,5х5см)
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 1669 руб.
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Шоколад с миндалем, мармелад
желейный "Клубничный", конфеты
глазированные горьким шоколадом
"Желейные" ( вишневые) с декором,
"Сухофрукты" (абрикос) с декором,
конфеты ручной работы, шоколадные
конфеты (типа "Ассорти") со сливочной
начинкой с декором.

Поздравление шоколадное

60

Вес: 580г
Размер: 42х27х2,5см
(с оформлением 42х27х9см)
Минимальная партия: 10 шт.
Цена: 3318 руб.
Шоколад молочный с миндалем,
шоколад молочный с фундуком, конфеты
ручной работы, конфеты глазированные
горьким шоколадом "Желейные"
(виноград, вишня, яблоко), "Сухофрукты"
(слива, финик), мармелад желейный
(клубника, апельсин, черника),
шоколадные конфеты (типа "Ассорти")
со сливочными, желейными начинками.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Набор шоколадных конфет
зеленый

Восьмигранник

Размер упаковки: 22,5х22,5х4 см
Вес нетто: 200 г
Минимальная партия: 30 шт.
Цена: 498 руб.
Шоколадные конфеты (типа "Ассорти")
со сливочными, шоколадными
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Скульптура шоколадная

30

Открытка шоколадная

С Новым годом!

Вес: 100 г
Размер: 17,5х14,5х1 см
Минимальная партия: 24 шт.
Цена: 424 руб.
Шоколад горький.

Копилка

Вес: 35 г
Размер: 9х6х12,5 см
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 259 руб.
Шоколад белый фигурный с декором.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Набор шоколада: полотно из белого шоколада, шоколадные краски.
Яркая шоколадная раскраска «Дед мороз с подарками» станет замечательным
новогодним подарком для каждого ребенка.
Инструкция по применению:
1. Разогрейте шоколадную краску в контейнерах на водяной бане или в СВЧ-печи
1 мин. При средней мощности 300-400 Вт. Допускается многократное нагревание
красок.
2. Не доводите краску до кипения. После разогрева краску тщательно перемешайте.
3. Подготовьте кисточку для рисования, тщательно промойте её в горячей воде
(80-90 градусов).
4. Достаньте холст и убедитесь, что шоколадные краски комнатной температуры.
Можно приступать к рисованию! Вы можете съесть готовую картину или сохранить
её на память.

Шоколадная раскраска
Вес: 190 г Размер: 220x220x15 мм
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 458 руб.

www.kuzmat.com

Емкость для сыпучих продуктов
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Раскраска шоколадная
малая Свинка
Вес: 45 г
Размер: 185x140x22 мм
Минимальная партия: 50 шт.
Цена: 225 руб.

СНЕГОВИК

Материал: пластик, текстиль Размер: 26 см
ВНИМАНИЕ: поставляется под заказ,
срок поставки 1,5 – 2,5 месяца
Минимальная партия: 250 шт.
Цена: 410 руб.
В эту оригинальную банку можно положить,
конфеты или какие-то другие подарки.

Кофейные зерна
в шоколаде
Вес нетто: 103 г
Высота банки:
9,5 см
Минимальная
партия: 100 шт.
Базовая цена:

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

238 руб.

Зимний чай

Фруктовый
Глинтвейн
Вес нетто: 75 г
Производитель чая:
Россия
Срок годности:
18 месяцев
Базовая цена:

299 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.
Этот подарок понравится молодому поколению, за яркое вкусовое
сочетание, а поколение постарше оценит подарок
за крутой дизайн, способный вернуть в прошлое.

Новогодний набор

Иван чай и мед
Вес: 500 г

Набор
молочного
шоколада

Друзья
Деда Мороза

Базовая цена:

Вес нетто:
4х25 г

590 руб.

Базовая цена:

www.kuzmat.com

218 руб.
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Чем полезен мед?
Повышает иммунитет. Активизирует
мозговую деятельность. Увеличивает
работоспособность. Снижает утомляемость.
Укрепляет устойчивость к стрессовым
ситуациям.
А если к подарку добавить Иван-чай, то
здоровье и иммунитет сотрудников можно
повысить примерно на 30%.

Упаковка: групповая картонная упаковка для 4 шоколадок с Дедом
Морозом Хипстером и его такими же модными собратьями
по новогоднему цеху с популярными статусами, поздравлениями
и приколами соц. сетей.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
www.kuzmat.com
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Шоколад
с логотипом
клиента 5г

Шоколад
с логотипом
клиента 50г

Масса: 5 г
Размер:
3,5х3,5х0,3 см
Минимальная
партия: 1000 шт.
Срок производства:
2-4 недели

Масса: 50 г
Размер:
32х32х13 см
Минимальная
партия: 200 шт.
Срок производства:
2-4 недели

Базовая цена:

Базовая цена:

10 руб.

96 руб.

Шоколад с логотипом 5г возможен
в молочном (32% содержания какаопродуктов) или горьком (60%)
исполнении. Фольга на выбор серебро или золото.

Шоколад с логотипом 50г возможен
в молочном (32% содержания какаопродуктов) или горьком (60%)
исполнении.

Набор
для игры в

снежки

Содержание: сладкая
сахарная вата,
упакованная
в виде снежков
Упаковка: прикольный
деревянный сундук
для снарядов
«Зимняя амуниция»
из экологичного картона
Базовая цена:

490 руб.
Не содержит искусственных добавок и ГМО.

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.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Паста из жареного
арахиса
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Вес: 320 г
Минимальная партия: 24 шт.
Базовая цена:

Крем-мед
с КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ

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.

ПАСТА ИЗ ЖАРЕНОГО
АРАХИСА
С СОЛЬЮ И КУСОЧКАМИ
АРАХИСА (CRUNCHY)
Вес: 320 г
Минимальная партия: 24 шт.
Базовая цена:

289 руб.

Производство: Россия
Вес: 600 г Объем: 250 мл
Минимальная партия: 6 шт.
Базовая цена:

278 руб.

Крем-мед с КУРАГОЙ
Производство: Россия
Вес: 600 г Объем: 250 мл
Минимальная партия: 6 шт.
Базовая цена:

278 руб.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
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Пакет-коробка
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НОВОГОДНИЙ

Материал: ламинированный картон
Поставляется в собраном виде пачками по 12 шт.
В каждой пачке по 12 шт.
3 размера, по 4 дизайна в каждом размере:
Размер: 12х18х9 см
Цена: 35 руб.

Пакет ламинированный

НОВОГОДНИЙ

Размер: 16х23х11 см
Цена: 50 руб.

Материал: ламинированный картон
Поставляется упаковками по 12 шт.
(4 расцветки в упаковке).
3 дизайна по 4 расцветки:
Размер: 32х26х10 см
Цена: 50 руб.

Размер: 20х27х13 см
Цена: 65 руб.

Размер: 42х31х12 см
Цена: 65 руб.

Настольный вращающийся

Глобус-бар
настольный

глобус

СОКРОВИЩА
ДРЕВНЕГО МИРА
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Интерьерные подарки и электроника

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

36

Базовая цена:

Материал:
дерево
Размер:
33х38х48 см

498 руб.

Базовая цена:

4450 руб.

Глобус-бар напольный

СОКРОВИЩА
ДРЕВНЕГО МИРА

Материал: дерево
Размер: 50х50х90 см
Минимальная партия: 3 шт.

Глобус магнитный

с подсветкой С

Базовая цена:

Материал: пластик
Размер: 24х21 см
Минимальная партия: 5 шт.

8990 руб.

Базовая цена:

2298 руб.

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.

Биокамин

Улыбка
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Интерьерные подарки и электроника

Размер: 35х20х20 см
Материал: металл, стекло
Топливо в комплекте: 0,33 л
Минимальная партия: 5 шт.
Базовая цена:
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2350 руб.
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.

Биокамин

ТРУБА

Размер: 29х21 см
Декоративные камни: 400 гр
Топливо в комплекте: 0,33 л
Минимальная партия: 5 шт.
Базовая цена:

1957 руб.

Ваза с динамической
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Интерьерные подарки и электроника

LED подсветкой
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Материал: стекло, пластик
Размер: 9,7х16,2 см
Минимальная партия: 1 шт.
Базовая цена:

2263 руб.

Ваза сделана из качественного стекла, поэтому она отлично подходит для живых цветов.
Динамическая подсветка красиво и завораживающе подсвечивает вазу, плавно меняя цвета. Сенсорные кнопки
включения и фиксации цвета - современное и стильное решение. Можно выбрать и зафиксировать цвет,
подходящий под интерьер. Встроенный аккумулятор позволяет вазе долгое время радовать вас своим светом 24 часа непрерывного горения. Зарядка происходит через USB кабель от любого источника питания,
компьютера, электросети или внешнего аккумулятора.

Персональный

увлажнитель
Размер: 17,5х7,5х7,5 см
Производится под заказ
в Китае
Минимальная партия: 500 шт.
Срок поставки: 1-2 месяца.
Базовая цена:

1120 руб.
Увлажнители воздуха тоже могут быть
компактными и мобильными!

Оригинальный дизайн панели управления
Высокая производительность по увлажнению 300мл/ч
Увеличенная емкость бака: 2,6литра
Регулятор интенсивности пара
Размеры прибора: 282х183x183 мм
Минимальная партия: 50 шт.
Базовая цена:

1690 руб.

Автоматическая
поливальная
система

САДОВНИК/ ОБЛАКО
Материал: пластик
Размер: 22х20х51,5 см
Минимальная партия: 1 шт.
Базовая цена:

1890 руб.
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Интерьерные подарки и электроника

Увлажнитель воздуха, бытовой

Облако с подсветкой, дающее солнечный свет и дождь вашему любимому растению:
- встроенный датчик движения активирует подсветку и полив;
- регулируемая высота кронштейна облака для высоких растений;
- 2 настройки автоматического полива;
- автоматическая подсветка растения для лучшего роста;
- имитация грозовой тучи (изменение цвета облака).

39

Ссылка на видео презентацию: https://youtu.be/F-SDYEG4fdE.

АЭРОДИВАН

Siberian Camper

Размер: в сложенном состоянии 35х15х11 см,
в разложенном состоянии 200х80 см
Минимальная партия: 5 шт.
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Базовая цена:
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!

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ВЕС В СЛОЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ

НА ОДНОЙ НАКАЧКЕ
МОЖНО ЛЕЖАТЬ

300 КГ

1,5 КГ

12+ЧАСОВ

Это три взрослых
мужика

Можно кинуть
в рюкзак
или в бардачок

Гарантия того,
что вы не проснетесь
на земле

1680 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!

!
SIBERIAN CAMPER

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.
Базовая цена:

1410 руб.

СХЕМА СБОРКИ ПЛЕД-ПОДУШКИ:
1

2

3

4

5

СХЕМА СБОРКИ ПАЛАНТИНА:
1

2

3
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ПЛЕД-ПОДУШКА-ПАЛАНТИН

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

ЛОПАТА ТАКТИЧЕСКАЯ

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

1985 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 53,8см, ширина рабочего полотна - 12,8см.
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, компас, сумка.
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Набор для шашлыка
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№10

Комплектация:
1) нож туристический - 1 шт.,
2) чехол для ножа - 1 шт.,
3) топор - 1 шт.,
4) шампур - 6 шт.,
5) мангал складной - 2 шт.,
6) штопор с ножом складным - 1 шт.,
7) вилка для мяса - 1 шт.,
8) стакан большой - 6 шт.,
9) коробка коже-заменитель - 1 шт.,
10) паспорт - 1 шт.
Размер: 70х17х11 см
Минимальая партия: 1 шт.
Базовая цена: 6240

руб.

Набор произведен 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.

Набор для шашлыка

№38

Комплектация:
1) шампур - 4шт.
2) нож разделочный - 1шт.
3) чехол для ножа - 1шт.
4) рюмка металл - 4 шт.
5) кожух кожзам - 1шт.
Размер: 58х11х9 см
Минимальная партия: 1 шт.
Базовая цена:
Набор произведен 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.

3400 руб.

Набор для пикника

на 2 персоны
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с термоотсеком
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Размер:
28х18х39 см
Минимальная
партия:
300 шт.
Производится
под заказ
в Китае.
Срок поставки:
2 месяца
Базовая цена:

1520 руб.

Набор
для пикника

Плед для пикника

с термоотсеком

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.

на 4 персоны
Размер: 43х23х29 см
Минимальная партия:
300 шт.
Производится
под заказ в Китае.
Срок поставки:
2 месяца
Базовая цена:

1924 руб.

Soft & Dry

Базовая цена:

895 руб.
Производсто под заказ в Китае.
Минимальный тираж: 1000 шт.
Срок поставки: 2 месяца.
Базовая цена: 692 руб.

Товары для пикника и туризма
www.kuzmat.com
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Дорожный набор

onBoard

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.
Базовая цена:

598 руб.
Состав набора: надувная подушка под шею,
тапки (размер 42), маска для сна.
Набор упакован в дорожный чехол.
Комфорт в дороге - залог отличного
путешествия.

Набор
для путешествий
Размер: подушка: 44х28 см;
повязка 19х8,5 см; чехол: 18х11 см
Материал: ПВХ, флокированный
Минимальная партия: 30 шт.
Базовая цена:

285 руб.
В комплекте: надувная
подушка под шею, беруши,
повязка на глаза, чехол.
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Термос для пищевых
продуктов
с двойными стенками
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Комплектация: 3 контейнера 720 мл/400 мл/350 мл, ложка,
вилка, ремень.
Состав: нержавеющая сталь
и пластмасса
Объем: 1,5 л
Минимальная партия: 60 шт.
Базовая цена:

1790 руб.
Производство
под заказ в Китае.
Минимальная
партия: 300 шт.
Срок производства:
2-3 месяца.

Набор
термоконтейнеров
Комплектация:
4 контейнера по 600 мл
Материал: пластмасса
и нержавеющая сталь
Корпус цветной
Минимальная партия: 60 шт.
Базовая цена:

1016 руб.
Производство под заказ
в Китае.
Минимальная партия: 500 шт.
Срок производства:
2-3 месяца.
Базовая цена:

895 руб.

Базовая цена:

1290 руб.

Термос
металлический
РОССИЯ
Термос для
пищевых продуктов
Объём: 1,4 л.
Цвет: синий, розовый
Состав: пластмасса
Комплектация:
2 пластиковых контейнера
200 мл/1 л, колба стеклянная
Минимальная партия: 60 шт.
Базовая цена:

690 руб.

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

750 руб.

Сумка средняя
дорожно-спортивная

Cosmo

Размер: 50х30х28 см
Минимальная партия:
50 шт.
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Базовая цена:
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1133 руб.
Производство
под заказ в Китае.
Минимальная партия:
300 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца.
Базовая цена:

Изотермическая
сумка
Объем: 12 л
Размер: 30х21х21 см
Материал:
ткань, металл, пластик
Минимальная партия:
20 шт.
Базовая цена:

1185 руб.

790 руб.

Сумка-трансформер
дорожная на колесах

Фаэтон

Размер: 5х40х29 см
Минимальная партия:
30 шт.
Базовая цена:

2554 руб.
Производство
под заказ в Китае
Минимальная партия:
300 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца
Базовая цена:

1890 руб.
Дорожная сумка с тележкой на колесах
и выдвижной ручкой. Один отдел,
один карман на передней стенке.
Трансформируется в высоту на 10 см.

Сумка малая
дорожноспортивная

Манго

Размер:
40х22х15 см
Минимальная
партия:
60 шт.
Производство
под заказ в Китае
Минимальная
партия:
500 шт.
Срок производства:
2-3 месяца.
Базовая цена:

791 руб.

Подарочный набор

Термокружка

Классика

Товары для пикника и туризма

Объем: 450 мл
Материал: металл, пластик
Минимальная партия: 50 шт.
Базовая цена:

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

1195 руб.
Туристический термос

Sport Life

Кружка - термос

Объем: 1000 мл
Материал: высококачественная
пищевая сталь, пластик
Поставляется под заказ из Китая
Минимальная партия: 300 шт.
Срок поставки: 2 месяца

Объем: 400 мл
Материал: нержавеющая сталь
Минимальная партия: 50 шт.

Базовая цена:

850 руб.

1290 руб.
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Термос +
2 термокружки

Базовая цена:

Рюкзак

Молодежный
рюкзак

городской 29
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Фаворит
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Размер: 41х31х12 см
Минимальная партия:
30 шт.

Размер:
44х28х12 см
Минимальная партия:
50 шт.

Базовая цена:

Базовая цена:

2747 руб.

1098 руб.

Производство
под заказ в Китае.
Минимальная
партия: 300 шт.
Срок поставки:
2 месяца.
Базовая цена:

Производство
под заказ в Китае.
Минимальная
партия: 300 шт.
Срок поставки:
2 месяца.
Базовая цена:

1290 руб.

830 руб.

Два вместительных отдела, один карман на передней стенке. Cпинка
укреплена ортопедическими деталями, удобные заплечные ручки.
Имеется нагрудный фиксатор.

Молодежный рюкзак имеет один отдел,
два кармана на передней стенке.

Набор

Active

Размер: 28х40x14 см
Материал:
рюкзак: полиэстер, бутылка:
металл, пластик; полотенце:
хлопок 100%, плотность 450 г/м²
Состав набора:
рюкзак Rider красный,
спортивная бутылка
Marathon красная, полотенце
махровое Medium бордовое
Минимальная партия: 5 шт.
Базовая цена:

1649 руб.
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набор Фляжка
с рюмками РОССИЯ
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фляжка стальная

530 мл

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

Емкость: 530мл
Материал:
нержавеющая сталь
Базовая цена:

377 руб.

Базовая цена:

698 руб.

Подарочный набор

фляжка с рюмками

(под нанесение логотипа)

Комплектация:
- фляжка, 250 мл
- 4 рюмки
- воронка
- подарочная коробка
Размер коробки: 25х17х5 см
Логотип наносится лазерной
гравировкой на металлическую
шильду на фляжке.
Базовая цена:

590 руб.

Мультиинструмент

Traveler
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с набором бит
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Общая длина: 115 мм
Длина рукояти: 75 мм
Материал лезвия: 440 C
Твёрдость стали: 55-58 HRC
Материал рукояти: металл
Материал чехла: ткань
Базовая цена:

620 руб.

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

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.

Набор Verve:
мультитул
и фонарик в чехле
Размеры:
мультиинструмент: 9х4,2х2,3 см,
фонарик: 10,5х2,4 см,
футляр: 15х10х4 см
Материал: пластик, металл
Базовая цена:

698 руб.
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КЕМПИНГОВЫЙ фонарь
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Материал корпуса:
пластик
Тип индивидуальной
упаковки: картон
Размер:
173х100 мм
Минимальная
партия: 100 шт.

Фонарь
тактический
PowerBank
Тип аккумулятора: Li-ION
Емкость аккумулятора:
2400 ма/ч
Размер: 21х5 см
Базовая цена:

1370 руб.

Базовая цена:

365 руб.
Время непрерывной работ 10 ч.; количество
светодиодов - 16 шт.;
материал корпуса - пластик;
световой поток - 62 лм;
элемент питания - 3 х АА, н/к.

Фонарь
светодиодный
Тип
индивидуальной
упаковки: кламшелл
Материал корпуса:
пластик
Размер:
44х148 мм
Минимальная
партия: 100 шт.
Базовая цена:

135 руб.

Функции: фонарь тактический
(мощность светового потока
410 лм) супер яркий
светодиод CREE R5; 3 уровня
яркости, 2 уровня стробо;
алюминиевый корпус;
Powerbank для заряда
мобильных устройств (5в, 1000
ма/ч); световой индикатор
заряда.
Аккумулятор: заряжается через
порт USB.

Прожектор
Аккумуляторный
Материал корпуса:
пластик
Тип индивидуальной
упаковки: картон
Размер:
190х116 мм
Минимальная
партия: 50 шт.
Базовая цена:

Технические характеристики:
Защита от влаги: да. Источник света: LED 0,5 Вт.
В комплекте: ремешок для запястья.
Элемент питания: 2 х AA.
Время непрерывной работы: 12 часов.
Световой поток: 35 лм. Длинна луча: 40 м.

1685 руб.
Длина луча: 90 метров. Источник света: LED 1 Вт + 15 LED.
В комплекте два зарядных устройства: сетевое (220в) и автомобильное
(12в). Световой поток, лм 90. Цвет черный. Элемент питания: LeadAcid
3,7 В / 1000 mAh. Время непрерывной работы: 4 часа.

Зонт-трость

Спектр

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

1298 руб.

Зонт-трость

Unit Promo
Размер:
длина 86 см,
диаметр купола
103 см
Материал:
полиэстер, 190T;
ручка – пластик
Минимальная
партия: 10 шт.
Базовая цена:

ЗОНТЫ

495 руб.

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

Зонт-полуавтомат,
поставляется без чехла.

Зонт складной
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Размер:
длина 52 см,
диаметр купола 91 см,
длина в сложении 17,5 см,
футляр: 17,5х7,5х4,5 см
Материал:
купол - эпонж, 190T;
ручка - пластик;
футляр - ЭВА
Минимальная
партия: 10 шт.
Базовая цена:

957 руб.

Производство
под заказ в Китае.
Минимальная
партия: 360 шт.
Срок поставки:
2 месяца.
Базовая цена:

650 руб.
Компактный механический зонт,
5 сложений. Поставляется
в чехле и футляре на молнии.

Набор подарочный
ГОДОВОЙ ЗАПАС НОСКОВ
Состав:
хлопок 50%,
47% бамбук,
3% эластан
Размер носков
универсальный:
41-45
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Цена:
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695 руб.
В одном чемодане 3 цвета носков (черный,
темно-серый, светло-серый).
Содержание: 15 пар носков, инструкция
к применению, подарочный чемодан.

Фартук сувенирный
Материал:
габардин
Размер:
универсальный
Минимальная
партия: 50 шт.
Цена:

375 руб.
Фартуки различного дизайна.
Возможно изготовление фартука
с дизайном заказчика.

Фа
на ртуки
зак
аз
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ПОЛОТЕНЦЕ
БАМБУКОВОЕ
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ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ

PANDORA

CLEANELLY

Состав:
100% бамбук
Плотность: 500 гр/м2
Производитель:
Турция

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

Размер: 50х100
Базовая цена:

Размер: 50х90
Базовая цена:

484 руб.

294 руб.

Размер: 70х140
Базовая цена:

Размер: 70х130
Базовая цена:

820 руб.

595 руб.

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.

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ

греция

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

Размер: 50х90
Базовая цена:

199 руб.
Размер: 70х130
Базовая цена:

385 руб.

ПОЛОТЕНЦА С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА

домашний текстиль

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
Базовая цена:
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Размер:
70х130
Базовая цена:

575 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
САТИН LE VELE
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Состав: 100% хлопок
Плотность: 120 гр/м2
Производитель:
Турция
1,5 спальный
Пододеяльник:
160x220 см
Простыня:
160x240 см
Наволочки:
50х70 см (2 шт)
Базовая цена:

5575 руб.
Евро
Пододеяльник:
200x220 см
Простыня:
240х260 см

6820 руб.

Семейный
Пододеяльник:
160x220 см
Простыня:
240х260 см
Наволочки:
50x70 (2шт) /
70x70 см (2шт)
Вид застежки:
на пуговицах
Базовая цена:

7950 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ШЕЛК KARTEX
Состав: 100% полиэстр
Плотность: 125 гр/м2
Производитель:
Турция
Двуспальный
Пододеяльник:
180х210 см
Простыня:
220х240 см на резинке
Наволочки:
70х70 (2 шт.)
Базовая цена:

1213 руб.
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Наволочки:
50x70 (2шт) /
70x70 (2шт)
Вид застежки:
на кнопках
Базовая цена:

Евро
Пододеяльник:
200х220 см
Простыня:
220х240 см
Наволочки:
70х70 (2 шт.),
50х70 (2 шт.)
Базовая цена:

1372 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ САТИНА
С АКТИВНОЙ ПЕЧАТЬЮ KARTEX
Состав: 100% хлопок
Плотность: 130 гр/м2
Производитель:
Турция
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1,5 спальный
Пододеяльник:
150х215 см
Простыня:
160х220 см
Наволочки:
70х70 (2 шт.)
Базовая цена:
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1791 руб.

Евро
Пододеяльник:
200х220 см
Простыня:
230х250 см
Наволочки:
50x70 (2шт.)/
70x70 (2шт.)
Базовая цена:

2705 руб.

Семейный
Пододеяльник:
150 х 215 см
Простыня:
250 х 250 см
Наволочки:
50x70 (2шт.)/
70x70 см (2шт.)
Базовая цена:

3379 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ БЯЗЬ

BUTTERFLY

Состав: 100% хлопок
Плотность: 125 гр/м2
Производитель:
Россия
1,5 спальный
Пододеяльник:
145х215 см
Простыня:
150х215 см
Наволочки:
70х70 (2 шт.)
Базовая цена:

1195 руб.

Евро
Пододеяльник:
200х220 см
Простыня:
220х240 см
Наволочки:
70х70 (2 шт.)
Базовая цена:

1750 руб.

Семейный
Пододеяльник:
145х215 см (2 шт.)
Простыня:
220х240 см
Наволочки:
70x70 см (2шт.)
Базовая цена:

2125 руб.

ПЛЕД ШЕРСТЯНОЙ

ЭЛЬФ

Состав: 100%
новозеландская шерсть
Плотность: 380 гр/м2
Размер: 140х200 см
(полуторный)
Базовая цена:
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1650 руб.
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Размер: 170х210 см
(двойной)
Базовая цена:

1980 руб.

ПЛЕД ПОЛУШЕРСТЯНОЙ

МЕТРО

Состав: 50% шерсть, 50% акрил
Плотность: 340 гр/м2
Классическая шотландская клетка 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.

Размер: 140х200 см
Базовая цена:

1230 руб.

Размер: 170х210 см
Базовая цена: 1470

руб.

Маятникантистресс

ГоловоломкаАнтистресс
Неокуб серебро

Материал:
пластик
Размер:
26х23 см

Материал:
шарики из неодимового
магнита
Размер:
шарика:5 мм,
куба: 3х3х3 см.
Количество
шариков: 216 шт.

Планеты

Базовая цена:

390 руб.

Игры. антистрессы

Базовая цена:
Магнитный маятникантистресс напоминает своим
движением вечный двигатель,
находится всегда в движении,
так как имеет подпитку
от батареек. Питание
от батареек размера АА - 4 шт.

790 руб.
Неокуб (англ. NeoCube - игрушкаконструктор. Называется так потому, что
изначально магниты обычно соединены
именно кубом (обычно 6x6x6).
Конструкция держится только за счёт
магнитного поля, и её легко разрушить,
приведя тем самым шарики в
хаотическое положение. А восстановить
затем эту форму куба - и есть основная
задача игрушки как головоломки,
решаемая различными способами.
Из неокуба можно собирать самые
разнообразные фигуры.

Маятник НЬЮТОНА
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Размер:
18х19х15 см
Материал:
металл, пластик
Колыбель Ньютона (маятник Ньютона) - механическая система, названная в честь
Исаака Ньютона, для демонстрации преобразования энергии различных видов друг
в друга: кинетической в потенциальную и наоборот.

Базовая цена:

350 руб.

Шкатулка для 2-х
бутылок вина
с аксессуарами
Материал:
искусственная
кожа, металл
Размер:
21х14х36 см
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Базовая цена:
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1990 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
Базовая цена:

1490 руб.
Можно хранить вино объемом 750мл.
В коробке: воротничок на бутылку, винная пробка, аэратор, штопор-открывалка!
Бутылка вина не идет в комплекте.

Камни для виски

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

Домашние мелочи. посуда

Базовая 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.

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

ПОДСТАКАННИКИ
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.
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Мы можем изготовить подстаканники с индивидуальным
дизайном и логотипом, а так же есть много готовых дизайнов
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Материалы: Подстаканники могут быть латунными, никелированными или
медными
Способы нанесения: чеканка, гравировка, цветная эмаль.
Минимальная партия: 100 шт.
Базовая цена: в зависимости от комплектации

от 830 руб.

Кружка

Хамелеон

Емкость: 300 мл
Материал: фаянс
Цвет: в ассортименте
Минимальная
партия:50 шт.
Базовая цена:
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223 руб.
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Кружка обладает интересным эффектом:
стоит налить горячую воду, и ее цвет
поменяется с красного на белый.

Кружка Promo
c покрытием
Кружка
с ложкой

софт-тач

Базовая цена:

Материал: фаянс,
покрытие софт-тач
Размеры:
диаметр 8,2 см,
высота 9,5 см
Емкость: 330 мл
Цвет:
в ассортименте
Минимальная
партия: 50 шт.

255 руб.

Базовая цена:

Материал: фаянс
Размер:
диаметр 8,3 см, высота 10
Емкость: 300 мл
Цвет: в ассортименте
Минимальная
партия: 50 шт.

295 руб.

Гравировка до керамического слоя.
В результате - светлое фактурное изображение.

Кофейный набор

на 2 персоны
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4 предмета
Емкость чашки: 200 мл
Материал: фарфор
Рисунки
имеются разные
Минимальная
партия: 50 шт.
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Базовая цена:

843 руб.

Чайный сервиз

на 6 персон
Чайный сервиз

на 6 персон

15 предметов
Материал: фарфор
Рисунки имеются разные
Минимальная
партия: 10 шт.
Базовая цена:

6790 руб.

15 предметов
Материал: фарфор
Рисунки
имеются разные
Минимальная
партия: 10 шт.
Базовая цена:

4650 руб.

Набор
маникюрный
в футляре
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Состав:
8 предметов
Материал:
искусственная кожа,
металл, пластик
Размер: 15х2х6,5 см
Минимальная
партия: 20 шт.
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Базовая цена:

790 руб.

Маникюрный
набор в футляре

My Sung

Состав: 8 предметов
Материал:
высоко-качественная
сталь, иск. кожа
Цвет: в ассортименте
Производится
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 500 шт.
Срок поставки:
2 месяца
Базовая цена:

890 руб.

Набор для чистки
обуви Блеск

Маникюрный
набор в футляре

Материал:
искусственная кожа
Размер:
тубус: 16,9х7,2х7,4 см,
упаковка:
17,7х7,7х7,8 см
Минимальная
партия: 10 шт.

Состав: 12 предметов
Материал: высоко-качественная
сталь, иск. кожа
Цвет: в ассоритименте
Производится под заказ в Китае
Минимальная партия: 300 шт.
Срок поставки: 2 месяца

Базовая цена:

650 руб.

1150 руб.

Блеск, а не подарок! Все самое необходимое для ухода за обувью
в стильном подарочном тубусе.
Состав набора: ложка, щетка, крем, губка, ткань для полировки.

KANOO

Базовая цена:

Шкатулка большая

VOUGE

Аромасаше в комплекте.
Материал: экокожа
Размер: 30х21х10,5 см
Минимальная партия: 3 шт.

вазы. шкатулки

Базовая цена:

Шкатулка средняя
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Butterfly
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Аромасаше в комплекте
Материал: экокожа
Размер: 22х14,5х7 см
Минимальная партия: 3 шт.
Базовая цена:

798 руб.

1590 руб.

Ваза золотая
малая

Ваза для цветов

ЛИЛИЯ

Размер: 26х25 см
Материал: полистоун
Минимальная партия: 3 шт.

Размер: 30х8 см
Материал: керамика,
кристаллы сваровски
Минимальная партия: 3 шт.

SUNSHINE

Базовая цена: 998

руб.

Базовая цена: 798

руб.

вазы. шкатулки

Цветы не входят в комплект.

Ваза для цветов

Ваза фарфоровая

КУВШИНКА
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Размер: 14х13 см
Материал: фарфор
Минимальная партия: 3 шт.
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Базовая цена:

420 руб.
Цветы не входят в комплект.

ТЕКСТУРНЫЕ УЗОРЫ
Размер: 37х37 см
Материал: полистоун
Минимальная партия: 3 шт.
Базовая цена:

1998 руб.

Игра Деревянная

Головоломка

башня

Куби Рубика

Материал: дерево
Размер:
15,8x5,2x5 см
Цвета:
серебро, золото
Минимальная
партия: 20 шт.

Материал: пластик
Базовая цена:

180 руб.

Игры. антистрессы

Базовая цена:

274 руб.

Сначала строится башня: по три брусочка в ряд, каждый слой
перпендикулярен предыдущему. Затем игроки по очереди
вытаскивают по одному брусочку и кладут его на верх сооружения.
Тот игрок, кто обрушит башню, проиграл.

Головоломка

Кубик Рубика
Мегаминкс

(Megaminx)
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Размер:
8,5х8,5х6,9 см
Материал:
пластик
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Базовая цена:

280 руб.
Кубик Рубика Мегаминкс (Megaminx) имеет целых двенадцать
сторон вместо привычных шести.
Такая игрушка будет одинаково полезна как маленьким
детям, так и взрослым.

Кубик Рубика - удивительная и завораживающая головоломка!
Кто ее не попробовал собрать? Обязательно попробуйте…
Получите удовольствие от чего-то нового.
Классическая конструкция - 3х3.

Набор
подарочный

ДОМИНО

Материал:
пластик, дерево,
экокожа
Базовая цена:

598 руб.

Набор
для покера
Материал фишек:
качественный ABC
пластик
с металлическим
сердечником 11 г
Цена набора
100 фишек:

Футбол

настольный
офисный
Материал:
пластик, дерево
Размер:
51х40 см
Базовая цена:

1490 руб.

1560 руб.
200 фишек:
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Игры. антистрессы

1998 руб.
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300 фишек:

2684 руб.
500 фишек:

4498 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.

Бильярд

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

настольный
офисный

игра

Размер:
51х31х10 см
Материал:
дерево, пластик,
металл

Размер:
19х8х2 см

тетрис

Базовая цена:

449 руб.

Базовая цена:

1998 руб.
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.

Рекомендуем вам Тетрис, тот самый, из детства.
Захватывающая игра, развивающая смекалку, скоростную
реакцию и чувство компактности.

Космическое питание:
первое блюдо Борщ

Космическое
питание:
второе блюдо

Вес: 165 г

Мясо с гречкой

Базовая цена:

Вес: 165 г

338 руб.

Базовая цена:

вкусные подарки

338 руб.

Настоящее космическое питание по оригинальной технологии 1978 года!
Уникальный продукт, в составе есть всё необходимое. В упаковке находится
беспламенный автономный подогреватель - КосмоГрелка. Теперь можно
провести настоящий химический эксперимент прямо
не выходя из дома или офиса. Спиртовая салфетка для дезинфекции
горлышка тубы и рук. Готовый к употреблению продукт.

Космическое питание:
третье блюдо Компот

из сухофруктов
Вес: 165
Базовая цена:
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Настоящее космическое питание
по оригинальной технологии 1978 года! Уникальный
продукт, в составе есть всё необходимое. В упаковке
находится беспламенный автономный подогреватель КосмоГрелка. Теперь можно провести настоящий
химический эксперимент прямо не выходя из дома или
офиса. Спиртовая салфетка для дезинфекции горлышка
тубы и рук. Готовый к употреблению продукт.

Космическое питание
набор ВКУСЫ КОСМОСА
Состав набора: БОРЩ - 1 шт.;
Картофельное пюре с курицей - 1 шт.;
Каша рисовая с курагой - 1 шт.;
Творожный крем с фруктовым пюре 1шт. Компот из сухофркутов - 1 шт.
КОСМОГрелка - 3 шт.
Спиртовая салфетка - 5 шт.;
КОСМОКлюч - 2 шт.
Цена: 2700

Состав упаковки: без термического пакета для разогрева и ключа для
выдавливания, салфетка спиртовая, познавательный вкладыш,
подставка под тубу, туба с космическим питанием.
Компот из сухофруктов - любимый напиток космонавтов, и не только
их. Вкуснее газировки, полезнее сока. Любому ребенку понравится
играть в космонавтов и пить компот из тюбика.

руб.

Тщательно подобранный выбор блюд доставит массу удовольствия и положительных
эмоций каждому. Это прекрасный выбор в качестве подарка Вашему руководителю,
доброму знакомому, партнеру по бизнесу, подарка на тематические праздники.
Особый восторг набор вызовет у детей. В набор входит весь комплект аксессуаров из
индивидуального набора. Отдельным дополнительный бонус - красочный плакат
в честь 55 годовщины первого полета человека в космос.

Флеш-карта

Флеш-карта

Материал:
металл
Емкость:
16 Гб

Материал:
пластик
Емкость:
16 Гб

Базовая цена:

Базовая цена:

850 руб.

850 руб.
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Слиток золота
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ПУЛЯ

USB-флешка является одним из самых необходимых предметов
повседневного пользования. А если она еще и оригинально выглядит,
то дарит хорошее настроение одним своим внешним видом.

Флеш-карта

Флеш-карта

MERSEDES
Материал:
пластик
Емкость:
16 Гб
Базовая цена:

850 руб.

Флешка в виде точной копии ключа от автомобиля MERSEDES
станет отличным подарком для владельца одноименного
автомобиля или для любителя данной марки.

BMW

Материал:
пластик
Емкость:
16 Гб
Базовая цена:

850 руб.

Флешка в виде точной копии ключа от автомобиля BMW
станет отличным подарком для владельца одноименного
автомобиля или для любителя данной марки.

Портативная Колонка

блютуз

Минимальная партия: 50 шт.
Базовая цена:

1979 руб.
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Блютус 4.0 портативная акустика SBS 400 стерео,
разьем microSD серый.
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Bluetooth 4.0 стерео портативная блютус колонка,
мощность 5W, строенный MP3 плеер с подддержкой,
разьем microSD, microUSB, HandsFree, AUX,
акб.повышенной емкости 1500mAh, резиновый
противоударый бампер.

Портативная
Колонка блютуз
Минимальная партия: 50 шт.
Базовая цена:

1490 руб.
Блютус портативная колонка SBS 260
1x3Вт, разьем microSD, PB2600mAh
красного цвета.
Блютуз портативная колонка
со встроенным внешним АКБ 2600
mAh позволят заряжать
от беспроводной колонки телефон
или планшет, время звучания на
средней громкости устройства до 10
часов, ток зарядки смартфона 1000
mA. имеется встроенный разьем
microSD карты, режим MP3 плеера.
Мощность динамика 3 Вт.

Внешний Аккумулятор

Power Bank 10400 мАч
Минимальная партия: 50 шт.
Базовая цена:
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1497 руб.
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Вход для заряда батареи: microUSB, 5В / 2A
Выходы: 2USB / 1А+2A
Емкость батареи: 10400 мАч / 3,7В
Тип батареи: Li-Ion
Дисплей с индикацией процента
остатка емкости заряда.

Внешний аккумулятор

Harthill 5000 мАч

Размеры: 7,5х14,2х1,5 см,
упаковка 19,5х14х2,6 см
Базовая цена:

1580 руб.
Повышенный уровень защиты
от внешних воздействий позволяет брать эту
модель в любые неэкстремальные походы.
Литий-полимерный (Li-poly) аккумулятор
емкостью 5000 мАч.
Ток подзаряда от солнечной панели - 200 мА
(полный заряд от 0% до 100% занял бы около
30 световых часов в безоблачные дни).
Надежная ударопрочная брызгозащищенная
конструкция.
Мини-фонарик (включается двойным
нажатием кнопки).

Внешний аккумулятор
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Siberian Camper
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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.
Базовая цена:

1298 руб.
Батарея: Li-Pol, Емкость 10000 м/ач
2 выхода 5V 2,1 A/1,1 А.

Внешний аккумулятор

10000

Размер: 146х73х16 мм
Корпус: покрытие металл, дисплей
Цвета: серебро, золото, черный, розовый
Внимание: поставляется под заказ из Китая,
возможно нанесение логотипа
на упаковку и корпус аккумулятора
Срок поставки: 1,5-2 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Базовая цена:

1598 руб.
Батарея: Li-Pol, Емкость 10000 м/ач
2 выхода 5V 2,1 A/1,1 А.

Часы/термометр
настольный ПАРОВОЗ
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Материал:
полистоун,
металл
Размер:
26х26х10 см
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Базовая цена:

1280 руб.

Часы механические

Нефтяная
качалка
Материал:
металл,
пластик
Размер:
23х19х7 см
Цвет:
желтый,
темно-зеленый
Базовая цена:

2790 руб.

Изюминка этих часов в зубчатом
механизме, который все время движется.

Часы настольные

Самолет
Будильник настольный

МЕХАНИКА
Материал:
пластик,
металл
Размер:
20х20х10 см
Базовая цена:

2650 руб.

Оригинальные настольный
будильник в стиле Hi Tech.

Материал:
полистоун,
металл
Размеры:
35х18х22 см
Базовая цена:

1150 руб.

Термометр

Настольная

Материал:
стекло, рамка - дерево,
бумага
Размер:
26,1х8х7 см
Минимальная
партия: 10 шт.

Материал:
дерево, металл
Размер:
30х22х10 см

www.kuzmat.com

аксессуары для компьютера. часы

Галилео Галилей
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Это изобретение
великого Галилео
Галилея. Он первым
обнаружил, что
плотность жидкости
увеличивается
при снижении
температуры
и уменьшается при
ее повышении.
Каждый шарик в
термометре точно
взвешен
и снабжен биркой
с указанием
температуры,
которая
определяется
по нижнему из
всплывших шариков.

Базовая цена:

Метеостанция/
Часы

Базовая цена:

3890 руб.

1930 руб.
Производство
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 500 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца
Базовая цена:
820 руб.
Настольные часы с открытым аналоговым механизмом,
дополненные гигрометром и термометром.

Часы настенные

Часы настенные

Квадро

с термометром
и гигрометром

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

INSERT3

Материал: пластик
Размеры:
29,1x22,1х4 см
Цвет:
серебро, черный
Минимальная
партия: 10 шт.

Базовая цена:

Базовая цена:

468 руб.

1350 руб.
Часы поставляются в разобранном
виде: корпус, стрелки, механизм
и индивидуальная упаковка – коробка.

Персональные аксессуары. Ежедневники
www.kuzmat.com
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ежедневник
ручная работа

визитница большая
ручная работа

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.

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.

Базовая цена:

3670 руб.

Базовая цена:

2675 руб.
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Наградная стела

ЗВЕЗДА

ГЛОБУС

Материал:
стела: металл,
постамент:
дерево
Размер:
10,5х21,5 см
(без коробки)

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

Базовая
цена:

1695 руб.

Базовая цена:

1490 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 гравировкой.

Фигурка

ОСКАР И НИКА
Материал:
пластик,
постамент: пластик
под мрамор
(литоймассивный)
Размер:
19х6х6 см

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

Наградная стела
индивидуального
дизайна

Базовая цена:

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

Разрабатывается и изготавливается под заказ.

Набор персональных
аксессуаров

Набор персональный
аксессуаров

Размер:
27х27х5 см
Производится
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 240 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца

Размер: 25,5х22,5х5 см
Материал:
экокожа, металл
Производится
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 1000 шт.
Срок поставки: 2-3 месяца

Базовая цена:

Базовая цена:

1298 руб.

950 руб.
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Комплектация: ручка-роллер, ремень, кошелек, шарф,
подарочная коробка. На все аксессуары и на коробку
можно нанести логотип.

Business

Комплектация: ручка, брелок для ключей с фонариком, визитница,
органайзер, подарочная коробка. На все аксессуары и на коробку можно
нанести логотип.

Набор
аксессуаров

Набор
аксессуаров

Business
Lady

VIZIT

Размер:
26х23х4,5 см
Материалы:
экокожа, металл
Производится
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 2000 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца

Размер:
19х13х3 см
Производится
под заказ в Китае
Минимальная
партия: 3000 шт.
Срок поставки:
2-3 месяца
Базовая цена:

460 руб.
Комплектация: ручка, визитница,
подарочная коробка. На все аксессуары
и на коробку можно нанести логотип.

Базовая цена:
Комплектация: ручка, визитница, органайзер.
На все аксессуары и на коробку можно
нанести логотип.

980 руб.

Кошелек

Classic
Футляр
для визиток
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Meeting

Материалы:
искусственная кожа,
металл
Размер: 9,5x6,3x1,5 см
Минимальная
партия: 20 шт.
Базовая цена:

319 руб.

Базовая цена:

2061 руб.
Портмоне имеет 2 отделения для
купюр, 5 карманов для пластиковых
карточек, 2 прозрачных кармана
и отделение для мелочи.

Органайзер
для путешествий

Amsterdam

Обложка
для автодокументов

Комфорт

Материалы:
натуральная кожа
Размер: 11,8х8,8х1 см
Минимальная партия: 10 шт.
Базовая цена:
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Размер:
10,5х10x2 см;
размер коробки:
14,5х11х3,9 см
Материал:
натуральная кожа
Минимальная
партия: 10 шт.

620 руб.

Материал:
искусственная кожа
Размер:
10x19,5х2,7 см
Минимальная
партия: 10 шт.
Базовая цена:

1790 руб.

Персональные аксессуары. Ежедневники
www.kuzmat.com
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Набор

Plus

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

1540 руб.

Набор

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

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.
Базовая цена:

Black Energy

1857 руб.
Содержание: ежедневник Tone, недатированный;
ручка шариковая Prodir;
литий-ионный аккумулятор, емкость 2200 мАч.

КНИГИ

Родословная книга – уникальный фотоальбом, летопись рода, в которой будут храниться художественно оформленные ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ
ДРЕВО и ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ родственников вашей семьи, или семьи вашего близкого человека, которому вы подарите книгу.
К каждой родословной книге прилагается ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ, по которому конечный потребитель (владелец книги) абсолютно
бесплатно сможет оформить в нашем Российском Центре Родословия: генеалогическое древо на 40 родственников владельца книги,
персональные листы с фотографиями и сведениями о владельце книги и трех поколений его прямых родственников (до 15 листов).
Родословная книга является дорогим, эксклюзивным подарком ручной работы. А с учетом уникальных услуг, оформляемых
по сертификату, этот подарок становится бесценным.

Родословная книга

Художественная
Материалы:
обложка - итальянская экокожа,
тиснение золотом;
внутренняя сторона
обложки - дорогой
бархатный материал
Размер: 24,5х31,5х5 см
Базовая цена:
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5289 руб.
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Родословная книга

Изысканная

бордо

Материалы:
обложка - натуральная кожа,
тиснение золотом;
внутренняя сторона
обложки - дорогой
бархатный материал
Размер: 24,5х31,5х5 см
Базовая цена:

7745 руб.

Есть карман для CD диска с бесплатными шаблонами.
В состав художественного блока Родословной книги входят:
12 разделителей родов, 12 календарей памятных дат, 60 бланков для самостоятельного заполнения.
Образец генеалогического (родословного) древа. Такое древо до 40 персон мы оформим бесплатно для владельца книги.
2 Образца персональных (Главных) листов. (до 15 листов) Каждому владельцу книги мы бесплатно оформим Главные листы
на три прямых поколения его родственников.

Жилет
двусторонний

Ветровка
из нейлона

SURF

WINNER

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

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

Базовая цена:

1055 руб.

Базовая цена:

одежда

2075 руб.
Несколько движений - и ветровка складывается, превращаясь
в маленькую сумку. Благодаря удобству и демократичной цене
эта модель отлично подходит для промоакций.

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

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

Куртка женская

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

1688 руб.

1340 руб.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Манжеты, ворот и низ изделия связаны резинкой
с эластаном. Втачной рукав.

Стильная контрастная отделка, лазерный крой short cut, обработка
против катышков. Микрофлис высокой плотности, 2 кармана
на молнии (изнанка карманов - сетка). Приталенная модель.

Бейсболка

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

105 руб.
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одежда

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

Панама

Unit Summer
двусторонняя

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

320 руб.

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

Рубашка поло

T-bolka 140

Virma Light

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

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

Базовая цена:

59 руб.

269 руб.

Модель без боковых швов,
стиль классический, унисекс.

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

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ:
телефоны: (3812)

312-721, 637-077
8-913-971-42-29

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ в г. ОМСК:
ТК ТРИУМФ, 3 эт. бут. 326
ТРК Континент 2, 1 улица, 1 этаж

logotip77@mail.ru
www.kuzmat.com

