
ПОДАРКИ К 8 МАРТА 
Креативно. Выгодно. Практично



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.

О КОМПАНИИ

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. 

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.
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Складная коробка подарочная 
«Приятных моментов»

Размер: 16.5 × 12.5 × 5 см
Материал: Картон
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 62 руб. 

Коробка складная 
«С 8 марта»

Размер: 16×23×7.5 см.
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 51 руб.

Подарочная коробка 
сборная 
«Сегодня твой день!»

Размер: 21х15х5,7 см
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 75 руб.
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Пакет 
подарочный 
ламинированный

Размеры:

12х14 см - 29 руб.

18х23 см - 48 руб.

23х28 см - 67 руб.

32х44 см - 92 руб.



Печенье с предсказаниями «Самой прекрасной»

В коробке: 5 шт. в индивидуальной упаковке      
Размер коробки: 10х10х10 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 150 руб.

Fortune Cookie (Печенье удачи) – 
полые печенья из хрустящего 
ванильного теста, 
внутри которого находится листочек 
с интересным пожеланием, 
древней мудростью, 
предсказанием или смешной шуткой.
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Крем-мед с натуральным 
наполнителем

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.

со вкусом клубники, смородины, манго, г
Масса нетто: 130 г.
Размер: 20,5х20,5х3 см
Минимальная партия: 40 шт.

Оптовая цена: 265 руб. 
   

Конфеты «С8марта»
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Состав: Дерево
Размер: 15,5х8х2 см
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 193 руб. 

Чайный домик "Кухня" 

Таблетница «Сарказм»

Размер: 15,5х3,4х1,8 см
Состав: бумага, пластик
Минимальная партия: 60 шт.

Оптовая цена: 155 руб. 

Подарочная ручка 
"8 Марта»

Состав: пластик
Минимальная партия: 60 шт.

Оптовая цена: 
158 руб. 
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Чай чёрный 
в термостакане 

Размер упаковки: 
18х7х7 см
Составляющие 
набора: чай 20гр, 
термостакан 350 мл
Добавки чая: 
мята, лимон
Минимальная 
партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 
258 руб.

Чай чёрный «8 марта» 
с подвеской-брелоком

Состав: чай черный.
Масса нетто: 25 г.
Размер: 12х8х3 см
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
228 руб.
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Чай чёрный «Планы на день»
Состав: чай черный, добавка малина.
Размер: 7,5х7,5х9,5 см
Вес: 60 г.
Минимальная партия: 160 шт.

Оптовая цена: 188 руб.

72 пакетика
Масса нетто: 130 г.
Размер: 43х26х3 см
Добавки чая: Вишня, Жасмин,
Малина, Смородина, 
Экзотические фрукты, Ягоды
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 598 руб. 

Чайная коллекция 
«Самой прекрасной»

Леденцы «С 8 Марта» 
в консервной банке

Масса нетто: 90 г.
Минимальная 
партия: 60 шт.

Оптовая цена: 
165 руб. 
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Кофейные зёрна в банке 
«8 Марта» 

Размер упаковки: 4,5х4,5х6,5 см
Вес нетто: 30 г
Минимальная партия: 50 шт. 

Оптовая цена: 135 руб.

Масса нетто: 50 г. 
Минимальная партия: 60 шт.

Оптовая цена: 179 руб.

Мармелад 
«Подарок на 8 Марта»

Масса нетто: 65 г.
Минимальная партия: 60 шт.

Оптовая цена: 165 руб. 

Шоколадное драже в 
консервной банке «8 Марта»
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Шапка банная 
«Бабочки» с косичками

Материал: войлок
Содержание шерсти:  100%
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 798 руб.

Шапка для бани и 
сауны «Цветок»

Состав: войлок
Размер упаковки: 23х37х5 см
Содержание шерсти: 90%
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 266 руб.

Набор "С 8 марта" 

Состав: гель для душа, мыло 3 шт.
Размер: 6х12х18 см
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 492 руб. 

Набор "С 8 марта" 
Состав: гель для душа шампанское 
250 мл, парфюм бокал 30 мл
Размер: 21,5*14*7 см
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 492 руб. 
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Набор с аромамаслом 
«Эйфелева башня»

Состав: ваза, 2 палочки 
с шариками, декор, 
аромамасло (30 мл)
Ароматы разные
Размер упаковки:  
6,5х11,5х23 см
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 450 руб.

Подарочный набор 
с аромамаслом 

Состав: масло 15 мл 
Размер упаковки: 9*4*16 см
Ароматы: разные
Минимальная партия: 50 ш. 

Оптовая цена: 320 руб.

Набор подарочный со свечами 
«Эйфелева башня»

Комплектация: 2 палочки, 3 свечи, 
декор, аромамасло 30 мл
Размер упаковки: 23х12х6,5 см
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 489 руб.



w
w

w
.k

u
zm

a
t.

co
m

Подарочный набор 
Пакет 004
Размер: 34х12x34 см
Вес: 1850 г
Минимальная партия:   шт.

Оптовая цена: 4989 руб.

В составе- набор «Поздравление 27» шоколад белый фигурный с 
декором, шоколад молочный с фундуком, шоколад молочный с миндалем, 
мармелад желейный «Апельсиновый», набор «Клубничный», конфеты 
«Суфле» в горьком шоколаде с декором (ванильное), конфеты 
«Сухофрукты» в горьком шоколаде с декором (слива), конфеты ручной 
работы, игристое вино «Mon Triomphe Rose Brut» rose brut/ 0,75 л.

Подарочный набор 
Пакет 003

Размер: 24,5х11x26 см
Вес: 1150 г 
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 4845 руб.

В составе шоколадная Открытка «Счастья, мира 
и добра!»  шоколад белый с декором, набор 
«Подарок 026» драже «Фундук» в горьком 
шоколаде с декором, вино «Santa Cristina 
Toscana IGT» 2014 red dry/ 0,375 л.
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Подарочный набор 
«Яблоневый цвет»

Размер: 21х16х7,2 см
Вес: 880 г 
Минимальная 
партия: 10 шт.

Оптовая цена: 
2698 руб.

Подарочный набор «Кофемания»

Размер: 22,5х17х7см
Вес: 910 г
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 2798 руб.

Комплектация:  
- подставка под специи;
- кофе молотый 100 г;
- мармелад «Ежевичный кофе» 120 г;
- сбитень «Ягодный» 3 шт.;
- кофейные зерна в шоколаде 25 г;
- мед с кедровым орехом 45 г;
- корица молотая 20 г;
- имбирь молотый 20 г.

Комплектация: 
- льняной снек с яблоком и корицей 40 г;
- десерт облепиховый с яблоком 130 г;
- яблоки в сиропе 60 г;
- чай травяной 40 г;
- блок для записей;
- шкатулка из массива кедра, 
шелкография, наполнитель бумажный.
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Массажёр для лица
и зоны декольте

Размер: 9,5х4х1,7 см
Материал: натуральный камень (кварц)
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 385 руб. 

Массажёр для тела 
Материал: платик
Размер: 4,7х9,8х17 см
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 545 руб.

Набор Следуй
за мечтой

Состав: бурлящий 
шар, мыло
Размер: 14х10х4 см
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
225 руб.Набор солей для ванны

Размер: 22,5х8,3х2,5; 
длина колбочек: 21 см
Материал: стекло; пробка; картон.
В набор входят три вида солей 
для ванны: с цветами лаванды, 67 г; 
с цветами ромашки, 67 г; 
с цветами чайной розы, 57 г
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1470 руб. 



ТЕРМОКРУЖКА
С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Емкость: 500 мл.
Размер: 22*6,5 см.
Материал: нержавеющая сталь
Сенсорный датчик температуры 
жидкости, не требует подзарядки.
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 мес.
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 597 руб. 

Электрическая КРУЖКА-ШЕЙКЕР

Емкость: 450 мл. 
Материал: пищевой пластик.
Предназначена для изготовления кокт
Работает от встроенного аккумулятора
Заряжается через USB
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес.
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1394 руб.

ТЕРМОКРУЖКА

Емкость: 400 мл
Размер: 17,5х6,5 см
Материал: нержавеющая сталь
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 мес.
Минимальная партия: 300 шт.

Оптовая цена: 698 руб.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ 
Кухонные

Размер: 18х14х17 см
Материал: металл, пластик
Работают от 2х батареек ААА
Диапазон: 1- 5000 гр.
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 мес.
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 746 руб.  

Функции: управление со смартфона
Встроенный модуль Bluetooth
Память, кол-во пользователей: 16
Ввод индивидуальных данных: 
Возраст, Пол, Рост
Измерения: Вес, Жировая масса, 
Индекс массы тела, Костная масса, 
Содержание воды, Мышечная масса
Дополнительные функции весов: 
Автоматическое включение, 
Ввод индивидуальных данных, 
Память предыдущего взвешивания, 
Светящиеся символы дисплея
Материал платформы Стекло, Пластик
Минимальная партия: 20 шт.
                                                                                 

Оптовая цена: 2550 руб.

УМНЫЕ ВЕСЫ 1805УМНЫЕ ВЕСЫ

Размер: 26х26х2,6 см
Функции: управление 
со смартфона 
(совместим с IOS и Android)
Встроенный модуль Bluetooth
Измерения: Вес, Жировая масса, 
Индекс массы тела, 
Мышечная масса, 
Костная масса, Содержание воды, 
Основной обмен веществ (BMR), 
Биологический возраст, 
Измерение белка, 
Висцеральный жир
Материал платформы 
Стекло, Пластик
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 мес.
Минимальная партия: 100 шт. 
                                                                                     

Оптовая цена: 1998 руб.
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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: 2141 руб.

МАКИЯЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
С LED ПОДСВЕТКОЙ HOLLYWOOD 
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Макияжное зеркало

Материал: металл/пластик/стекло
Зеркало Х1 и с другой стороны зеркало Х10
Размер: 170*180 мм  Размер зеркала 14,5 см.

Оптовая цена: 2796  руб.

Зеркало карманное 
с LED подсветкой
Материал: пластик
Ёмкость аккумулятора: 500 мач
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 975 руб. 



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: 1460 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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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. 

Функции: блютуз колонка, FM радио, 
будильник, часы, датчик температуры
Функция TWS – 
объединение нескольких колонок
Дополнительные функции: 
проигрывание с SD карт и USB, может выступать 
в качестве повербанка
Размер: 200х60х76 мм
Мощность динамика: 10W
Емкость аккумулятора: 1200 ма/ч
Время непрерывной работы: примерно 3 часа
Дистанция приема: 10 м
Минимальная партия: 20 шт.                                                               

Оптовая цена: 1230 руб.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛЮТУЗ
КОЛОНКА 

БЛЮТУЗ КОЛОНКА МИНИ

Дополнительные функции: проигрывание 
с SD карт и USB
Размер: 90*85*55 мм
Мощность динамика: 3W
Емкость аккумулятора: 400 м/ач
Дистанция приема: 10 м.

Оптовая цена: 797 руб.
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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

Производится под заказ 

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

Производится под заказ

Срок поставки: 1,5-2 месяца

Минимальная партия: 200 шт.

 Оптовая цена: 1698 руб.

Внешний аккумулятор Indivo  
Размер: х х  м11 6 3.2 c
Корпус: АБС пластик, металл, иск. кожа 

Минимальная партия: 20 шт.

 Оптовая цена: 790 руб. Батарея: Li-Pol, Емкость 3000 м/ач
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Материал: АБС + силикон
Резервуар для воды: 230 мл
Размер: 150х90х90 мм
Мощность распылителя: 35 мл/ч
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес. 
Минимальная партия: 

Оптовая цена: 1097 руб.

НАСТОЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ
ультразвуковой 
с подсветкой

УВЛАЖНИТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 
и со съемным вентилятором
Материал: АБС + силикон
Резервуар для воды: 320 мл
Размер: 139х99х99 мм
Мощность распылителя: 35 мл/ч
Комплектация: Увлажнитель, 
съемный вентилятор, USB кабель
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес.
Минимальная партия: 200 шт. 

Оптовая цена: 1384 руб.

НАСТОЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ 
с аккумулятором

Источник питания: USB 
и аккумулятор
Выход тумана: 50 мл/ч
Емкость: 500 мл
Материал:  ABS пластик
Размер: 163х96х96 мм
Емкость батареи: 
2000 мАч
Упаковка:  коробка, 
USB-кабель
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес.
Минимальная партия: 200 шт. 

Оптовая цена: 1620 руб.Емкость бака:  2.5 L
Сила распыления: 300 мл/ч
Плавно меняющаяся подсветка  
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес.
Минимальная партия: 200 шт. 

Оптовая цена: 1768 руб.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ



Настольная лампа светодиодная 
с встроенным аккумулятором 002A

Размер: 29,6*31,5*15 см.

Материал: ABS пластик

Мощность макс.: 7 W

Цветовая температура: 3000к+4000к+6500к

Зарядка USB, сенсорный переключатель

3 цветовых уровня + плавный диммер

Батарея: 2000 мач

Минимальная партия: 10 шт. 

Оптовая цена: 1175 руб.

Размер: 33*15*15 см.

Материал: полипластик, металл

Мощность макс.: 8 W

Цветовая температура: 3000к+4000к+6500к

Выход USB для зарядки гаджетов

Зарядка USB, сенсорный переключатель

3 цветовых уровня + плавный диммер

Дисплей с календарем, часами, будильником, 

термометром внутри помещения.

Батарея: без аккумулятора

Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 2240 руб. 

Оптовая цена с функцией 

беспроводной зарядки: 2975 руб.

Настольная лампа 
светодиодная IM888TA Размер: 14.5*100*31 см.

Материал: ABS пластик, силикон

Мощность макс.: 3.5 W

Цветовая температура: 3000к+6500к

Зарядка USB, сенсорный переключатель

3 уровня свечения

Батарея: 600 мач

Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 690 руб.

Настольная лампа 
светодиодная с встроенным 
аккумулятором 005A
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Павловопосадский шерстяной платок 
из разреженной шерсти

Шерстяные платки выполнены из марлёвки – разреженной воздушной шерсти. 
Они мягкие и нежные, не создают дополнительного объема, поэтому их удобно 
надевать под верхнюю одежду; благодаря тому, что изделия состоят из 100% 
натуральной шерсти, на теплоту разреженность ткани никак не влияет.

Состав: шерсть 100%
Минимальная партия: 30 шт.

Размеры/цена: 115*115 см. -  1887 руб.  

Павловопосадский шерстяной платок 
с шерстяной бахромой

Состав: шерсть 100%
Минимальная партия: 50 шт.

Размеры/цена:
125*125 см. - 2645 руб.
89*89 см. - 1397 руб.

Павловопосадские шерстяные платки, из категории средних платков, отличаются особой 
душевностью за счёт пышной шерстяной бахромы, обрамляющей края платка; эти 
платки придутся по нраву приверженцам традиционного вида павлопосадского платка, 
ведь изначально посадские платки выпускались только с шерстяной бахромой.
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Размер: 50х70 см
Ткань: полиэстер

Оптовая цена: 490 руб.

Фартук полноцветный
«Готовь веселее»
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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: 1495 руб.

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 (160x220 см) 
и 6 салфеток (35х35 см).

Скатерть французская с гипюром

Состав: 100% полиэстер
Размер: 160х240 см
Плотность: 220 гр/м2
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 2396 руб.

Легко стирается и совсем 
не прихотлива в уходе. Надежная 
и износостойкая. Ткань не садится, 
не растягивается и не мнется. 
Обладает высокой 
влагонепронициаемостью 
и быстро сохнет. 
Скатерть 160x240 см упакована 
в красивую подарочную 
коробку.
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Модели: женская/мужская 
Комплектность: парео/килт, 
тюрбан, варежка
Размеры: 42-60
Состав: хлопок 100%
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 1397 руб.

Набор для сауны махровый

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

Оптовая цена: 1980 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.



w
w

w
.k

u
zm

a
t.

co
m

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: 3630/4210 руб.

Маховое пике-покрывало

Набор из 2-х полотенец

Размеры: 70*130 и 50*90 см.
Состав: хлопок 100%
Производство: ТУРЦИЯ
Плотность: 500 гр/м2

Оптовая цена: 2257 руб.
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Махровая простынь PETEK

Состав: 100% хлопок
Размер: 180x200 см
Страна: Турция
Плотность: 310 гр/м2
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 2489 руб.

ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА 

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: 1231 руб.



ПЛЕД ПОЛУШЕРСТЯНОЙ 

Состав: 50% шерсть, 50% акрил

Плотность: 340 гр/м2

Размер: 140х200 см

Оптовая цена: 1668 руб. 

Размер: 170х210 см

Оптовая цена: 1970 руб.

ПЛЕД ШЕРСТЯНОЙ 
 Состав: новозеландская шерсть 80%

Плотность: 380 гр/м2
  

Размер: 140х200 см

Оптовая цена: 2137 руб.
Размер: 170х210 см   

Оптовая цена: 2560 руб.

Плед хлопковый

Состав: Хлопок-50%, 

п/э-30%, пан-20%

Размер: 140*200 см.

Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 985 руб.
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Состав: 100% бамбук
Плотность: 500 гр/м2
Производитель: Турция

Размер: 50х100

Оптовая цена: 
590 руб.

Размер: 70х140 

Оптовая цена: 
990 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 
высыхают. 

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: 260 руб.

Размер: 70х130

Оптовая цена: 493 руб.

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

Размер: 50х90 

Оптовая цена: 
360 руб.

Размер: 70х130 

Оптовая цена: 
697 руб.
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Материал: ранфорс (хлопок 100%)
Пододеяльник: 160х220, 
простыня: 100х200+30см, 
наволочка: 50х70-1 шт.
Минимальная партия: 50 шт. 
Оптовая цена: 2297 руб.

Состав: хлопок 100%
Плотность: 130 гр/м2
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена: 3245 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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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
Минимальная 
партия: 300 шт.

Размер: 50х90 

Оптовая цена: 
361 руб.

Размер: 70х130

Оптовая цена: 
694 руб.
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Зонт женский

Страна : Япония
Тип зонта:  полный автомат 
(суперавтомат)
Конструкция:  3 сложения
Количество спиц:  8
Материал купола:  полиэстер
Материал каркаса:  сталь, 
фибергласс, стеклопластик
Материал ручки:  кожа
Диаметр купола: 102 см
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 1890 руб.

Зонт женский 
«Волшебная иллюзия»

Размер: 30х6 см
Функция: автомат
Конструкция: 3 сложения
Декор: проявляющийся рисунок
Материал: полиэстер
Материал ручки: прорезиненная
Материал каркаса: 
анодированная сталь
Страна: Италия
Купол: 116 см
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
2350 руб.

Необычный женский зонт расцветает яркими красками 
под каплями дождя! Новый эффект проявления рисунка 
на разноцветных зонтах. Качественные материалы 
купола и каркаса обеспечат надежную защиту. 



Размер: 28х21х15 см
Материал: текстиль, ПВХ
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 1940 руб.

Размер: 26х19х15/ 17х12х10 см
Материал: текстиль, ПВХ
Минимальная партия: 200 шт.

Оптовая цена: 2298 руб.

Шкатулка для рукоделия

Набор из 2-х шкатулок 
для рукоделияw
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Шкатулка для украшений 
«Ромб» 2

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

Оптовая цена: 2397 руб.
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Набор из 2-х шкатулок для косметики «Ромб» 

Материал: экокожа, ткань
Размер: 24х11х19
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 1998 руб.

Шкатулка для украшений 
круглая «Клетка»

Материал: экокожа, ткань                
Размер: 17х15 см
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 
1798 руб.

Шкатулка для косметики 
средняя «Ромб» 

Материал: экокожа, ткань                
Размер: 23х17х11 см
Минимальная партия: 5 шт.

Оптовая цена: 1997 руб.Шкатулка для украшений малая «Сакура»

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

Оптовая цена: 895 руб.
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Косметичка 1

Размер: 11х20,5х8 см
Материал: Оксфорд 600D
Минимальная 
партия: 100 шт.

Оптовая цена: 
278 руб.

Косметичка 3

Размер: 11х24х11 см
Материал: Оксфорд 600D
Цвет: в ассортименте
Минимальная партия: 100 шт.

Оптовая цена: 388 руб.

Косметичка дорожная, 
отдел на стяжке шнурком, 
с кошельком

Состав: текстиль
Размер: 16х16х24 см
Вид застёжки: шнуровка, молния.
Минимальная партия: 40 шт.

Оптовая цена: 327 руб. 
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Чайный набор на 6 персон

12 предметов
Материал: фарфор
Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 2370 руб.

Чайный набор на 6 персон 
на металлической подставке

12 предметов
Материал: керамика (фаянс)
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 2098 руб.

Чайный набор на 6 персон 
на металлической 
подставке

Материал: керамика (фаянс)
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 
1175 руб.

Столовый сервиз
на 6 персон 
19 предметов
Материал: фарфор
Минимальная 
партия: 10 шт.

Оптовая цена: 
4487 руб.
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Кружка с ложкой

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

Оптвая цена: 
285 руб.

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

Оптовая цена: 332 руб.

Кружка Promo 
c покрытием софт-тач

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

Чайный набор на 1 персону

2 предмета
Материал: фарфор
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 499 руб.

Чайный набор 
на 2 персоны

4 предмета
Материал: 
керамика (фаянс)
Минимальная 
партия: 50 шт.

Оптовая цена: 
590 руб.
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Хрустальное дерево малое 
цветные яблоки

Размер: 11х18см                  
Материал: хрусталь, стекло
Минимальная партия: 1 шт.

Оптовая цена: 2344 руб.

Жемчужина желаний «Чудо талисман»

Размер упаковки: 11х9,5х9,5 см. длина: 45 см
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 487 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: 1590 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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Материал: искусственная 

кожа, металл  

Размер: 21х14х36 см

Оптовая цена: 2290 руб.

Шкатулка для 2-х бутылок вина 
с аксессуарами
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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: 2650 руб.

Биокамин «Труба»

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

Оптовая цена: 
2390 руб.
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Набор маникюрный в футляре

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

Оптовая цена: 
890 руб. 

Состав: 8 предметов
Материал: искусственная 
кожа, металл, пластик
Размер: 15х2х6,5 см
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 990 руб.

Маникюрный набор
в футляре My Sung

Маникюрный 
набор в футляре KANOO

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 
Оптовая цена: 1290 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: 785 руб.

НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

В комплекте: надувная 
подушка под шею, беруши, 
повязка на глаза, чехол.

Размер: подушка: 44х28 см; 

повязка 19х8,5 см; чехол: 18х11 см

Материал: ПВХ, флокированный

Минимальная партия: 30 шт.

 Оптовая цена: 320 руб.
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Материал: полиэстер 100%, 210D, 

плотность 100 г/м², оксфорд

Плащ-дождевик на кнопках с капюшоном.

Минимальная партия: 10 шт.

Оптовая цена: 1184 руб.

ДОЖДЕВИК УНИСЕКС 
RAINMAN STRONG



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

Оптовая цена: 1342 руб.

Гамак с каркасом

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

Оптовая цена: 2130 руб.

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

Оптовая цена: 2193 руб.

Кресло-гамак подвесное 
с ручками
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Сумка малая 
дорожно-
спортивная 
«Манго»

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

Оптовая цена: 
 931 руб.

Сумка-трансформер 
дорожная на колесах «Фаэтон»

Размер: 5х40х29 см
Минимальная партия: 30 шт.

Оптовая цена: 2554 руб.

Производство 
под заказ в Китае
Минимальная партия:

 
300 шт.
Срок поставки: 
2-3 месяца

Цена: 2390 руб.

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

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.

Оптовая цена: 2149 руб.

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

Оптовая цена: 
1795 руб.

РЮКЗАК УНИСЕКС 
С МЯГКОЙ СПИНКОЙ
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Термометр «Галилео Галилей»

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

Оптовая цена: 2130 руб.

Производство под заказ
Минимальная партия: 500 шт.
Срок поставки: 2-3 месяца

Цена: 1150 руб.

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. 

Часы настенные 
«Квадро»

Часы-фоторамка 
«Родословное дерево»

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

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

Оптовая цена: 468 руб.

Материал: МДФ
Размер: 53х35 см
Минимальная партия: 1 шт.

Оптовая цена: 1198 руб. 
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Наградная стела 
«Звезда»

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

Оптовая цена: 
1790 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.

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: 
498 руб.

Фигурка 
«Оскар и Ника»

Разрабатывается и изготавливается под заказ.

Наградная стела 
индивидуального дизайна

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

Оптовая цена: 
1995 руб.

Наградная стела 
«Глобус»

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

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

Оптовая цена: 
390 руб.

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

Оптовая цена: 
299 руб.

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

Оптовая цена: 
694 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, унисекс.
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Ветровка 
из нейлона 
SURF

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: 
 1376 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: 
2375 руб.

Размер: S–XXL
Материал: 
полиэстер 100%, 
плотность 200 г/м²; 
флис, (микрофлис)
Цвет: 
в ассортименте
Минимальная 
партия: 20 шт.
Оптовая цена: 
1988 руб.

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 на молнии (изнанка карманов - 
сетка). Приталенная модель.

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



РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ в г. ОМСК: 
ТК ТРИУМФ, 3 эт. бут. 326

logotip77@mail.ru

www.kuzmat.com

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ:

телефоны: (3812) 33-22-52, 

8-913-971-42-29

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ в г. ТЮМЕНЬ:
ТК ЮЖНЫЙ, ул. Мельникайте 137, 1 этаж
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