подарки к 23 февраля
сотрудникам, клиентам,
партнерам

Креативно Выгодно Практично

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.

Коробка складная
подарочная

С 23 февраля

Материал: картон
Размер: 20*18*5 см.
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена:

Коробка складная

подарочная

55 руб.

Материал: картон
Размер: 12*12*12 см.
Цена: 40 руб.
Размер: 18*18*18 см.

тел. (3812) 312-721

Цена: 80 руб.
Минимальная партия: 100 шт.

ящик деревянный подарочный

С 23 февраля

Материал: дерево
Размер: 35*20*15 см.
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

730 руб.

ящик деревянный
подарочный
www.kuzmat.com

С 23 февраля

Материал: дерево
Размер: 20*14*8 см.
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

480 руб.

Пакет подарочный

ламинированный
Размеры:
12х14 см

29 руб.;
18х23 см

45 руб.;
23х28 см

63 руб.;

тел. (3812) 312-721

32х44 см

87 руб.

Пакет подарочный
ламинированный

для бутылки
Размер: 36*13*10 см.
Минимальная
партия: 120 шт.
Оптовая цена:
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62 руб.

Пакет подарочный П/Э
Размер: 31*40 см.
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 10

руб.

Набор подарочный ГОДОВОЙ ЗАПАС НОСКОВ

Генеральский набор
Состав: 30 пар носков, инструкция к
применению. подарочный чемодан.
Оптовая цена: 1684

руб.

Командирский набор

тел. (3812) 312-721

Состав: 15 пар носков, инструкция по
применению, подарочный чемодан.
Оптовая цена: 970

В одном чемодане 3 цвета носков повышенной плотности:
черный, темно-серый, светло-серый
Состав: 30% бамбук, 20% хлопок, 40% акрил, 10% эластан
Размер универсальный: 41-45

www.kuzmat.com

Внимание: В коробке носки одного дизайна,
но рисунок на носке может отличаться
от представленного на фото..

руб.

ЛОПАТА ТАКТИЧЕСКАЯ SIBERIAN CAMPER
Функциональный состав:
1. Лопата; 2. Топор; 3. Мотыга; 4. Молоток; 5. Линейка;
6. Кусачки; 7. Гаечный ключ на 12 и 14; 8. Пила; 9. Нож;
10. Открывашка; 11. Консервный нож; 12. Огниво;
13. Тревожный свисток; 14. Компас
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тел. (3812) 312-721

Оптовая цена:

2385 руб.

Тактическая лопата - прекрасный выбор для автомобилистов, садоводов, туристов, любителей кемпинга и походов.
Она может заменить собой множество необходимых инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться
во время различных мероприятий на свежем воздухе.
Общая длина инструмента в собранном состоянии составляет 72,8см, ширина рабочего полотна - 16,8см.
Черенок лопаты изготовлен из алюминиевого сплава, имеет цепкую не агрессивную накатку;
сборные части плотно, без люфта крепятся на резьбы.
Материалом для лопаты служит качественная высокоуглеродистая сталь, что позволяет добиться отличных эксплуатационных показателей.
В составе следующие орудия и приспособления: лопата, нож-пила/открывашка, огниво/свисток, дополнительное колено, компас, сумка.

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
Магнитная
Набор инструментов
Домашний мастер 45

С нейлоновым покрытием
Длина: 5 м.
Минимальная партия: 100 шт.

руб.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 460

Состав: 45 предметов
в пластиковом кейсе
Размер кейса: 33х26х7 см
Вес набора: 2,1 кг
Производится под заказ
Срок поставки 1.5-2 мес.
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена:
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Набор инструментов
ПРОФЕССИОНАЛ 95
Состав: 95 предметов
в пластиковом кейсе
Размер кейса: 36х24х7 см
Вес набора: 2,5 кг
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 2438

руб.

1950 руб.

Мультиинструмент

Traveler

с набором бит
Общая длина: 115 мм
Длина рукояти: 75 мм
Материал лезвия: 440 C
Твёрдость стали: 55-58 HRC
Материал рукояти: металл
Материал чехла: ткань
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-2 месяца
Оптовая цена:
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тел. (3812) 312-721

890 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
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-2 месяца
Оптовая цена:

890 руб.

Ручка в подарочном футляре

Настоящему мужчине
Состав: металл
Размер: 6,4х17,3х2,7 см
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена:

298 руб.

тел. (3812) 312-721

Подарочный набор

Настоящему мужчине
Комплектация:
2 предмета - магнит, нож-мультитул
Размер: 9х6х0,4 см
Количество функций: 11
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена:

120 руб.

Ручка в футляре
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С Днём Защитника
Отечества
Состав: металл
Размер: 16х4,5х3,5 см
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена:

260 руб.

ПЛЕД-ПОДУШКА-ПАЛАНТИН 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: 10 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена:

1447 руб.

СХЕМА СБОРКИ ПЛЕД-ПОДУШКИ:
1

2

3

4

5

СХЕМА СБОРКИ ПАЛАНТИНА:
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1

2

3

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

НАБОР ДЛЯ САУНЫ махровый
Модели: женская/мужская
Комплектность: парео/килт, тюрбан, варежка
Размеры: 42-60
Состав: хлопок 100%
Минимальная партия: 50 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 1298

Полотенце
махровое

23 февраля
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Состав: хлопок 100%
Размер: 50х90 см
Минимальная
партия: 100 шт.
Оптовая цена:

358 руб.

руб.

Подарочный набор

Термос

Термос +
2 термокружки

Сохраняет тепло 12 ч,
Размер: 6.5х24 см
Объём: 350 мл
Материал: пластик,
металл
Минимальная
партия: 50 шт.

Комплектация:
термос (0,5 л),
термокружка 2 шт (0,26 л),
сумка с ремнем
Материал:
высококачественная
пищевая сталь

ПУЛЯ

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 898

руб.

Производится под заказ
Минимальная
партия: 300 шт.
Срок поставки: 2 месяца
Оптовая цена:

23 февраля

Объем: 2,1 л
Комплектация:
-пробка с клапаном,
-двойные стенки с вакуумом,
-крышка-чашка,
-удобная ручка,
- пакетик китайского чая
- подарочная коробка
Покрытие: молотковая эмаль
Материал: нержавеющая сталь
Минимальная партия: 60 шт.
Оптовая цена:

1987 руб.
www.kuzmat.com

1495 руб.

Термос подарочный

Термос
металлический

РОССИЯ

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

890 руб.

www.kuzmat.com

тел. (3812) 312-721

ТЕРМОС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО
Емкость: 0.8 л
Сохранение температуры: 24 ч
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал колбы: нержавеющая сталь
Комплектация: термочехол с ручкой,
складная ложка
Дополнительно: износостойкое покрытие
Производится под заказ
Срок поставки: 2-4 мес.
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 1499 руб.

НАБОР ТЕРМОСОВ
ДЛЯ ОБЕДА
Комплектация:
- Термос для горячего (супа) с широким горлом
и термоклапаном (0,8 л.)
- Термос для чая/кофе (1,0 л.)
- Термосумка на плечо для термосов
с отделением для столовых приборов
Размер сумки: 25х25х15 см
Минимальная партия: 100 шт.
Комплектация может варьироваться
под бюджет
Оптовая цена: 2680 руб.

тел. (3812) 312-721

Кружка Hard Work
Материал: фаянс Объем: 330 мл
Минимальная партия: 20 шт.

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

Оптовая цена: 585

Термокружка Виснагар

руб.

Объем: 350 мл, сохраняет тепло 2 ч
Состав: нержавеющая сталь, пластик, силикон
Размер: 9х9х15,5 см
Минимальная партия: 30 шт.
Оптовая цена:

430 руб.
ТЕРМОКРУЖКА
С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

www.kuzmat.com

руб.

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.

Подарочный набор

Настоящему мужчине
Комплектация:
2 предмета - магнит, нож-мультитул
Размер: 9х6х0,4 см
Количество функций: 11
Минимальная партия: 100 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 120

руб.

Термокружка
с компасом
Материал: нержавеющая
сталь, пластик
Объем: 200 мл
Минимальная партия:
50 шт.
Оптовая цена:

229 руб.
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Термокружка
2 в 1 НЗ
Материал:
нержавеющая сталь
Объем: 200, 300, 500 мл
Минимальная
партия: 50 шт.
Оптовая цена: 698

руб.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛАНЧА
Материал: высококачественный
пищевой пластик
Размер: 22х15х7 см
Производство под заказ
Срок производства: 2-3 месяца.
Минимальная партия: 400 шт.

руб.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 590

НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ЛАНЧА

www.kuzmat.com

НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ЛАНЧА 1,2,3 слоя
Материал: пластик, нержавеющая сталь
Корпус цветной
-1 слой Размер/объем/цена: 20х15х7,6 см/900 мл./ 498 руб.
-2 слой Размер/объем/цена: 20х15х12,6см/1800 мл./797 руб.
-3 слой Размер/объем/цена: 20х15х18 см/2700 мл. /1177 руб.
Пластиковая ложка в комплекте.
Производство под заказ
Срок производства: 2-3 месяца.
Минимальная партия: 400 шт.

Материал: пластик
и нержавеющая сталь
Корпус цветной
Размер: 14х14х17 см
Объем: 1,4 л.
Производство под заказ
Срок производства: 2-3 месяца.
Минимальная партия: 400 шт.
Оптовая цена: 480

руб.

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

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 1375

руб.

Подарочный набор шампуров
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Siberian Camper

Комплектация:
-Чехол из плотной влагостойкой
ткани с ручкой для переноски и вешалкой
-Шесть шампуров из нержавеющей стали
толщиной 3мм с оригинальной деревянной
ручкой из бука. (Размер: 67 см, длина
рабочей части 45см, Ширина 12мм)
-Два двойных шампура для грибов и овощей
-Веер для раздувания углей
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 2590

руб.

Чай чёрный с лимоном
и мятой 23 Февраля
Состав: чай черный с лимоном и мятой
Вес: 100 г
Размер коробки: 6х9х21 см
Минимальная партия: 20 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена:

198 руб.

Чай чёрный 23.02.

стратегический запас

100 пакетиков

Состав: чай чёрный байховый.
Масса нетто: 200 г.
Минимальная партия: 40 шт.
Оптовая цена:

249 руб.

Кофе молотый
в термостакане

www.kuzmat.com

23 февраля

Объем термостакана: 350 мл
Вес нетто: 50 г
Вид кофе: молотый
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена: 293

руб.

Шоколадное драже
в консервной банке

Настоящему герою
Масса нетто: 65 г
Минимальная партия: 60 шт.
Оптовая цена:

тел. (3812) 312-721

186 руб.
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Шоколадная
фигурка
Размер коробки:
11,5х15х5 см
Вес нетто: 70 г
Вид шоколада:
молочный
Минимальная
партия: 50 шт.
Оптовая цена:

250 руб.

Шоколад 23 Февраля
Масса нетто: 85 г
Минимальная партия: 70 шт.
Оптовая цена:

165 руб.

Подарочный набор
для изготовления настоек
Защитнику отечества с углем
Размер упаковки: 27,5х19,5х9 см
Комплектация:
— активированный уголь (100 г);
— бутылка с бугельной крышкой (500 мл);
— буклет с рецептами;
— ситечко для фильтрации
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

тел. (3812) 312-721

743 руб.

Подарочный набор

Стратегический

Комплектация: чай 50 г,
гренки 100 г, арахис 100 г,
носки р-р 41-44
Минимальная партия: 10 шт.
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Оптовая цена: 953

руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ

СУХОЙ ПАЕК АРМЕЙСКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Консервы мясные (тефтели из говядины) - 1 шт.
2. Шпик солёный консервированный - 1 шт.
3. Консервы (каша рисовая с говядиной) - 1 шт.
4. Сыр плавленный стерилизованный - 1 шт.
5. Хлебцы (галеты)армейские - 2 шт.
6. Чай черный байховый - 2 шт.
7. Кофе растворимый - 1 шт.
8. Сахар - 3 шт. 9. Соль - 1 шт. 10. Перец - 1 шт.
11. Таблетка для дезинфикации воды - 3шт.
12. Разогреватель портативный - 1 шт.
13. Спички водоветроустойчивые по 6 шт. - 1шт.
14. Салфетки бумажные - 4шт.
15. Ложка пластмассовая - 2шт.
Срок годности 22 месяца
Размер: 36х18х9 см
Минимальная партия: 50 шт.

Оптовая цена: 698 руб.

Космическое питание:
первое блюдо Борщ
Вес: 165 г
Минимальная партия:
30 шт.
Оптовая цена:

тел. (3812) 312-721

398 руб.

Космическое питание: третье блюдо

Компот из сухофруктов
Вес: 165 Г.
Минимальная партия: 30 шт.
Оптовая цена:
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320 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:
второе блюдо

Мясо с гречкой
Вес: 165 г
Минимальная партия:
30 шт.
Оптовая цена:

398 руб.

ПАСТА ИЗ ЖАРЕНОГО
АРАХИСА С СОЛЬЮ
И КУСОЧКАМИ АРАХИСА
Вес: 320 г
Минимальная
партия: 24 шт.

320 руб.

340 руб.

тел. (3812) 312-721

Вес нетто: 103 г
Высота банки: 9,5 см
Минимальная
партия: 100 шт.
Оптовая цена:

Оптовая цена:

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.

Набор чая в колбах

Для заряда
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КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА
В ШОКОЛАДЕ

Чай черный с малиной.
Чай черный с мятой.
Чай черный с бергамотом.
Масса нетто: 126 г (42 г х 3 шт.)
Минимальная
партия: 20 шт.
Оптовая цена:

395 руб.

волшебное печенье с предсказаниями МУЖСКОЕ

СУХОЙ ПАЕК АРМЕЙСКИЙ
В коробке 5 печений с предсказаниями
Базовая цена: 150

руб.

НАСТОЯЩЕМУ МУЖЧИНЕ
В коробке 5 печений с предсказаниями
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Оптовая цена: 150

руб.

В индивидуальной упаковке (блистер)
Оптовая цена: 20

руб.

Печенье с предсказаниями может не только
удовлетворить вкус самого требовательного гурмана или
эстета, а так же приносит удачу и предсказывает будущее.
Это уникальный многофункциональный десерт.
Впрочем, происхождение его, как и страна родоначальник,
оспариваются. Некоторые считают, что печенье это
азиатского происхождения - то ли японского то ли
китайского. Причем уже скоро сто лет как китайцы с
японцами только и делают, что оспаривают друг у друга
первенство появления этого продукта, стараясь присвоить
идею выпечки печенья, предсказывающего будущее.

подарочный набор

на прицеле

тел. (3812) 312-721

Комплектация:

Набор «На прицеле»
позволит окунуться в
детство, где нет рабочих
будней и день наполнен
приключениями. Деревянная
рогатка поможет устроить
«перестрелку» с друзьями
или коллегами, а после
вместе выпить ароматного
травяного чая с медом и
перекусить арахисом в
шоколаде.

Мед цветочный 150г
Арахис в шоколаде, 40 г
Чай травяной, 20 г
Заготовки для снарядов, 20 шт.
Рогатка из кедра
Буклет
Размер коробки: 19х20х9 см
Минимальная партия: 5 шт.
Оптовая цена:

1794 руб.

подарочный набор ГТО
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Комплектация:

Движение - это жизнь и спорт прочно вошел в рабочие будни. Бег по магазинам,
метание бумажных снарядов в корзину для мусора, плавание по дорогам во время
сильных дождей и, конечно, туристические навыки при ориентировании в каменных
джунглях. Каждый день вы совершаете комплекс упражнений и ставите рекорды. Набор
ГТО содержит все необходимые продукты, способные зарядить жизненной энергией,
а медаль вдохновит на новые достижения!

Чай травяной, 20 г
Эко-батончик
«Природное здоровье», 1 шт.
Миндаль жареный, 60 г
Семя льна, 50 г
Буклет
Размеры: 21х13х6см
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена:

978 руб.

подарочный набор

НАстоящему мужчине
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тел. (3812) 312-721

Комплектация:

Подарочный набор,
включающий
распространённые армейские
продукты. Бальзам
«Витаминный» и чай
«Витаминный коктейль»
зарядят энергией, настоящая
солдатская каша
с мясом не только вкусна, но и
питательна. Икра из кабачков
– превосходная закуска.
На десерт сгущенка, облепиха
с яблоком и лакомство арахис
в меде и кунжуте. Кедровая
стружка и непромокаемые
спички помогут развести
костер для приготовления
пищи в боевых условиях.
Вещмешок пригодится для
боевых походов или вылазок
на природу.

Подарочный набор «Армейский паек» - это идеальный подарок настоящему мужчине. Здесь
и крепкий брусничный чай для бодрости и энергии, и армейская каша для придания сил бойцу.
А на десерт те самые армейские галеты, удачно сочетающиеся с протертой облепихой с яблоком.
Арахис в кунжуте прекрасно подойдет для перекуса. Дополняет набор шуточная игра «Наградной
лист. Подвиги и достижения», в которую можно сыграть как в компании, так и одному.

Десерт облепиховый с яблоком, 200г
Молоко сгущенное, 380г
Армейская каша с мясом, 340г
Бальзам «Витаминный», 200мл
Армейские галеты, 110г
Чай травяной, 30г
Арахис в меде, кунжуте, 80г
Икра из кабачков, 270г
Семя льна, 100г
Спички
Кедровая стружка
Носки мужские, 1 пара
Размеры: 37х33х24 см
Минимальная партия: 5 шт.
Оптовая цена:

3998 руб.

подарочный набор

армейский паек
Комплектация:
Каша с говядиной, 340г
Десерт облепиховый с яблоком, 130 г
Арахис в меде и кунжуте, 80 г
Чай травяной, 30 г
Армейские галеты, 110г
Буклет с наклейками
Размер: 24х18х10 см
Минимальная партия: 5 шт.
Оптовая цена:

1310 руб.

Подарочный набор Русская трапеза
Состав: сушеное мясо оленя 100 гр., паштет из мяса
бобра с вялеными томатами, риет из мяса кабана с
лесными грибами и красным вином, паштет из
утиной печени с шампиньонами стекло, бастурма из
мяса лося, колбаса косуля с перчиком, колбаса
чоризо из мяса медведя.
Срок годности: 90 суток
Минимальная партия: 10 шт.
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тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 4590 руб

Колбаса из мяса Косули с перчиком
Срок годности: 3 месяца
Минимальная партия: 30 шт.
Оптовая цена: 827 руб

Нарезка из мяса Лося
Вес: 100 гр.
Срок годности: 3 месяца
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена: 463 руб.

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

тел. (3812) 312-721

Цена: 2490 руб
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР Золотая коллекция
Состав: риет из медвежатины с черносливом и коньяком,
риет из мяса кабана с лесными грибами и красным вином,
риет из мяса бобра с орехами и коньяком, риет из мяса лося
с лимоном, риет из оленины с лесными грибами и клюквой
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена:

2170 руб.

НАБОР ФЛЯЖКА
С РЮМКАМИ Россия

тел. (3812) 312-721

Комплектация:
- фляжка, 530мл
- 4 рюмки
- воронка
- подарочная коробка
Размер: 27х21х7 см
Оптовая цена: 780 руб.

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ Россия
Комплектация: фляжка, вилка, ложка, воронка,
рюмки 4шт., зажигалка, портсигар.
Материал: экокожа, нерж. сталь
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 1588

руб.

Набор стопок в чехле
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РОССИЯ

ФЛЯЖКА ДЛЯ НАПИТКОВ
Материал: металл
Емкость: 178 мл
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 695 руб.

Количество стопок: 6 шт.
Материал: сталь, экокожа
Объем стопки: 75 мл
Минимальная
партия: 10 шт.
Оптовая цена: 580 руб.

ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ
ТАКТИЧЕСКИЙ
Комплектация: зарядное устройство
от сети, зарядное устройство
от прикуривателя в автомобиле,
2 аккумулятора 18650
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3месяца
Минимальная партия: 300 шт.
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Оптовая цена: 1297

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ
Источник света: Сверх яркие светодиоды T6 250 Лм
Дальность 240 м.
Питание: 2 аккумулятора Li-Ion
Размер: 8*8*18 см.
Функционал:
Производится под заказ
- Фонарь поисковый
- Фонарь кемпинговый
Срок поставки 1,5-3 месяца
- Фонарь аварийный
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 1680

руб.

Источник света: Сверх яркие светодиоды
XPG R5 LED 500 лм.
Дальность 500 м.
Питание: 2 аккумулятора Li-Ion
Размер: 20*10*15 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 2690

руб.

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

ФОНАРЬ ПОИСКОВЫЙ
Тип индивидуальной
упаковки: кламшелл
Материал корпуса: пластик
Размер: 44х148 мм
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 240

руб.

руб.

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

Коврик для безопасного
массажа током Bliss At Ease

тел. (3812) 312-721

Размер: 32x33x0,2 см.
Материал: пластик; силикон
Минимальная партия: 7 шт.
Оптовая цена: 2694

Увлажнитель воздуха airCan
Размер: диаметр верхней части: 6 см,
диаметр нижней части: 8,8 см,
высота 15,5 см.
Материал: пластик
Минимальная партия: 10 шт.
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Оптовая цена: 1980

руб.
Коврик для безопасного массажа током Bliss At Ease —
антистрессовый гаджет нового поколения, который поможет
восстановиться и снять напряжение после рабочего дня,
насладившись полезным и приятным микротоковым массажем
ступней.
Микротоковый массаж абсолютно безопасен, он обладает
мощным расслабляющим эффектом, снимает усталость,
улучшает сон и активизирует иммунную систему.

руб.
Увлажнитель airСan насыщает
влагой воздух в помещении,
обеспечивая комфортную и
здоровую среду в течение всего
рабочего дня. Благодаря
компактному размеру его легко
разместить на рабочем столе.
В комплекте портативная лампа и
вентилятор, которые дополняют
функционал устройства.

Многофункциональная
блютуз колонка

тел. (3812) 312-721

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.

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.
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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.

Оптовая цена:

797 руб.

ФЛЕШКА

Вентиль

Объем: 8 Гб
Чип памяти: Toshiba (Япония)
Минимальная партия: 10 шт.

USB Флеш-накопитель
Flash card
Емкость: 64 Гб
Материал: металл
Размер: 38х20х17 мм
Минимальная партия: 20 шт.

Оптовая цена: 938 руб.
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Обратная сторона флешки зеркальная. Нанесение возможно
с обеих сторон.

Оптовая цена: 1100 руб.
Флешка с легкостью работает с любым
современным смартфоном. С одной
стороны у нее коннектор Lightning,
которым она вставляется прямо в iPhone.
С другой полноразмерный USB-штекер,
которым аксессуар подключается к
компьютеру. Таким образом, можно
перегонять информацию с ПК на iPhone и
обратно. А кроме того, хранить на
флешке резервные копии всех
фотографий, да и вообще полноценно
работать с любыми файлами через
специальное приложение для iOS.

АККУМУЛЯТОР С ФУНКЦИЕЙ
ЗАПУСКА АВТОМБИЛЯ
JUMP STARTER
Емкость аккумулятора 12000mah
Размер: 16.5x8x3.6 см,
Вес: 0.38 кг
Выход: 5V/2.1A; 19V/16V/12V
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 2885 руб.
- Внешний аккумулятор для зарядки мобильных устройств
- Внешний аккумулятор-статер для аварийного
запуска двигателя автомобиля (3,0 л бензиновые, 2,0 дизельные)
- Светодиодный фонарик
- Бита для аварийного разбивания стекла
с ножом для ремней безопасности
Поставляется с набором проводов, в ластиковом кейсе.

Внешний аккумулятор

Siberian Camper

Размер: 146х73х16 мм
Корпус: АБС пластик.
Дисплей, фонарик
Цвета: черный/белый
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-2 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
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Оптовая цена:

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
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-2 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена:
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1325 руб.

1558 руб.

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

Внешний аккумулятор Indivo
Размер: 11х6х3.2 cм
Корпус: АБС пластик, металл, иск. кожа
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

750 руб.

Батарея: Li-Pol, Емкость 3000 м/ач

Беспроводные наушники
Nextlevel

тел. (3812) 312-721

Размер: футляр-база: 8х3,3х3 см;
коробка: 9х4х11 см
Материал: пластик
Емкость аккумулятора базы 300 мАч,
Емкость аккумуляторов наушников по 35 мАч
Время работы наушников при средней громкости
от одного заряда: до 2 часов
Емкости аккумулятора базы хватает на 4 полные
зарядки наушников (до 8 часов воспроизведения)
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 1774

www.kuzmat.com

Беспроводные наушники
Uniscend Sound Joy
Размер: в сложении 18x12x7,5 см;
упаковка: 18,5x8,4x17,8 см
Материал: пластик
Яркие во всех отношениях наушники
— от уровня звука до светодиодной
подсветки вокруг металлических шильд
для кастомизации.
Цвет подсветки меняется при
воспроизведении музыки.
Минимальная партия: 8 шт.
Оптовая цена: 1677

руб.

Cпортивные Bluetooth
наушники Vatersay
Размер: футляр: диаметр 8,5 см;
Материал: пластик; вкладыши
и фиксаторы - силикон;
чехол - искусственная кожа
Время работы при средней
громкости до 5 часов
Время в режиме сна: 170 часов
Время заряда: 1,5 часа
Микрофон для телефонных переговоров
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 1677

руб.

руб.

Настольная лампа
светодиодная с встроенным
аккумулятором 005A

тел. (3812) 312-721

Настольная лампа
светодиодная IM888TA
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

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.

руб.

Оптовая цена с функцией
беспроводной зарядки: 2975

руб.
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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.

Набор винный

Макаров новый
Состав: 3 предмета
Объем: 0,3 л
Минимальная партия:
20 шт.
Оптовая цена:

378 руб.

Винный набор

Граната

Материал: керамика
Объем: 500 мл
Минимальная партия:
20 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена:

391 руб.
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Набор для специй

"Граната"

3 предмета

Материал: керамика
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена: 545

руб.

ПИЛОТка ВОВ
Минимальная партия: 50 шт.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 220

УШАНКА из ВОЙЛОКА

РУЧНОЙ РАБОТЫ

Материал: шерсть 100%
Размеры: разные
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 2875

руб.
записная книжка ТАНК
Материал: шерсть 100%
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

www.kuzmat.com

руб.

тапочки домашние ТАНКИ
Материал: шерсть 100%
Размеры: разные
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 2935

руб.

898 руб.

Банная шапка

Будёновка

Материал: войлок
Минимальная
партия: 50 шт.
Оптовая цена:

230 руб.
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веник из бамбука 60 см.
Длина: 60 см.
Минимальная партия: 40 шт.
Оптовая цена:

280 руб.

Набор банный
портфель

С 23 Февраля!
Танки
Состав: войлок
Размер упаковки:
40х30х6 см
Составляющие
набора: шапка,
коврик, веник,
портфель, мочалка
Минимальная
партия: 10 шт.
Оптовая цена:

983 руб.

Набор
для бани

Будёновец
Комплектация:
шапка, коврик,
рукавица
Состав:
шерсть 30%,
полиэфир 70%
Материал:
экофетр, войлок
Минимальная
партия: 20 шт.
Оптовая цена:

577 руб.

Косметичка дорожная
отдел на стяжке шнурком,
с кошельком
Состав: текстиль
Размер: 16х16х24 см
Минимальная
партия: 40 шт.
Оптовая цена:
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тел. (3812) 312-721

350 руб.

Подарочный набор

С 23 Февраля
Комплектация:
тёплый шарф и ручка
Размер: 16х16,5х4 см
Минимальная
партия: 30 шт.
Оптовая цена:

Набор подарочный Мужчина №1
Комплектация: полотенце и аксессуары ( 5 предметов)
Размер коробки: 17х24х12 см
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена:

993 руб.

385 руб.

Подвесной несессер для командировок
TRAVEL
Размер: 19,5х8х21,5 см
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 694

руб.

тел. (3812) 312-721

Удобное место для хранилища,
различных предметов (зубная,
щетка, шампунь, бритва)
в командировке или отпуске.
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Подвесной несессер для командировок
BUSINESS
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена:

1178 руб.

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

ПЛЕД ШЕРСТЯНОЙ
Состав: новозеландская шерсть 80%
Плотность: 380 гр/м2
Размер: 140х200 см
Оптовая цена: 2137
Размер: 170х210 см

руб.

Оптовая цена: 2560

руб.

тел. (3812) 312-721

Плед хлопковый
Состав: Хлопок-50%,
п/э-30%, пан-20%
Размер: 140*200 см.
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена: 985
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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.

руб.

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

руб.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 2691

www.kuzmat.com

МИНИ-БАРБЕКЮ Hamburg
Комплектация: барбекю,
складные ножки, решетка
Размер в разложенном состоянии:
40х42х33 см
Размер решетки для приготовления:
39х34 см
Материал: металл
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.
Оптовая цена: 2680

руб.

Чемодан для барбекю - заменяет мангал и решетку
для барбекю, разбирается и собирается обратно за 10
секунд, все грязные и пыльные части находятся внутри
чемодана, поэтому его можно сложить с остальными
вещами не боясь что то испачкать.

НАБОР ДЛЯ ШАШЛЫКА

10

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

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 7840

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

руб.

23

Комплектация: нож разделочный, чехол для ножа,
топор разделочный, шампур — 6 шт., мангал складной
фляжка, фонарь, зажигалка, нож складной, карты,
ложка — 4 шт., вилка — 4 шт., вилка для мяса,
тарелка — 4 шт., рюмка — 4 шт., стакан
большой — 4 шт., доска разделочная, дипломат
кожа, паспорт — 1 шт.
Минимальная партия: 1 шт.
Оптовая цена: 19890

руб.

www.kuzmat.com

НАБОР ДЛЯ ШАШЛЫКА

38

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

4700 руб.

Камни для виски

Whisky Stones

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

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена:

388 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
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Оптовая цена:

3980 руб.

Шкатулка из экокожи для хранения и переноски элитных напитков. Набор
аксессуаров для вина. Комплект шахматных фигур выполненных из дерева.
В коробке: воротничок на бутылку, винная пробка, аэратор, штопор-открывалка

Шкатулка для 2-х бутылок вина
с аксессуарами
Материал: искусственная
кожа, металл
Размер: 21х14х36 см
Оптовая цена: 2290

руб.

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

тел. (3812) 312-721

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

ПОДСТАКАННИКИ
Материалы: подстаканники могут быть латунными, никелированными или
медными
Способы нанесения: чеканка, гравировка, цветная эмаль
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: в зависимости от комплектации от

1556 руб.
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Подстаканник - это благородный ретро-подарок для людей, ценящих традиции
и историю. Несомненным преимуществом такого подарка является тот факт, что
подстаканник совмещает в себе пользу, удобство и красоту, а не только дань моде.
Мы можем изготовить подстаканники с индивидуальным дизайном и логотипом,
а так же есть много готовых дизайнов.

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

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
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1690 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!

Кухонный набор 3 предмета

Джентльмен

Комплектация: фартук 60х70 см,
прихватка 20х20 см, полотенце 35х60 см
Состав: хлопок 100%
Минимальная партия: 30 шт.
Оптовая цена:
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397 руб.

Кухонный набор 3 предмета

генерал кухни

Комплектация: фартук 60х70 см,
прихватка 20х20 см,
полотенце 35х60 см
Состав: хлопок 100%
Минимальная партия: 30 шт.
Оптовая цена:

397 руб.

тел. (3812) 312-721

Фартук сувенирный
Материал: габардин
Размер:
универсальный
Минимальная
партия: 50 шт.
Оптовая цена:
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480 руб.

Фартуки различного дизайна.
Возможно изготовление фартука
с дизайном заказчика.

Фа
на ртуки
зак
аз

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК-одеяло

Siberian camper

Температура комфорта: -10/+18\
Внешний материал: прочный Oxford c пропиткой
Внутренний материал: Поликоттон (хлопок 65%)
Материал наполнителя: Синтетический
утеплитель Alaska 300 гр. (2 слоя*150 гр)
Размер: 220× 85 cm
Вес: 2,3 kg
Минимальная партия: 100 шт.

руб.

Температура комфорта: 0 +15
Материал наполнителя:
Синтетический утеплитель
Размер: 220× 75 cm
Вес: 1,8 kg
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 2570

руб.

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 2380

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ТУРИСТИЧЕСКИЙ
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ДОЖДЕВИК УНИСЕКС
RAINMAN STRONG
Материал: полиэстер 100%, 210D,
плотность 100 г/м², оксфорд
Плащ-дождевик на кнопках с капюшоном.
Минимальная партия: 10 шт.
Оптовая цена: 1184

руб.

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА

на 2 персоны
с термоотсеком

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

2398 руб.
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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

НАБОР ДЛЯ ПИКНИКА на
4 персоны с термоотсеком
Минимальная партия: 400 шт.
Производится под заказ в Китае.
Срок поставки: 2-3 месяца
Оптовая цена: 2998

руб.

руб.

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

тел. (3812) 312-721

Оптовая цена: 1590

руб.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
РЮКЗАК
Размер: 320x590x200 см
Емкость: 37 л
Оптовая цена:

1898 руб.
ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ СУМКА
Объем: 12 л
Размер: 30х21х21 см
Материал: ткань, металл, пластик
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:
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ЛЕГКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК
Емкость: 36-55 Л
Размер: 52*32*18 см
Материал: нейлон
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт
Оптовая цена: 1890

руб.

1485 руб.

СПОРТИВНАЯ СУМКА
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБУВИ
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
Оптовая цена: 1890

руб.

ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ПОЕЗДОК
Материал: Полиэстер
Размер: 31*11*19 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 300 шт.
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Оптовая цена: 1680

руб.

РАСКЛАДНАЯ СУМКА ПОРТПЛЕД
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБУВИ
Материал: Полиэстер
Цвет: Черный, серый
Размер: 55*28*28 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена: 2790

руб.

СКЛАДНАЯ, ДОРОЖНАЯ СУМКА
Размер: 54x28x29 см или может быть
по индивидуальному заказу.
Размер в сложенном виде: 30*27*5см.
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 200 шт.
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Оптовая цена: 1499

руб.

тел. (3812) 312-721

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
РЮКЗАК
Емкость: 55 л
Минимальная партия:
100 шт.
Оптовая цена: 1385

руб.

Простой и практичный рюкзак
с верхней загрузкой сделает
комфортном ваше пребывание
на природе и за городом.

Городской рюкзак с отделением
для ноутбука
Объем: 20-35 л.
Размер: 48*35*17 см
Производится под заказ
Срок поставки: 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 2680 руб.

www.kuzmat.com

РЮКЗАК ГОРОДСКОЙ
С СИСТЕМОЙ АНТИВОР
Мягкая спинка
Объем: 20-35 л.
Размер: 48*32*16 см
Производится под заказ
Срок поставки 1,5-3 месяца
Минимальная партия: 100 шт.
Оптовая цена: 2690

руб.

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

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

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

руб.

Набор для чистки обуви Tidy
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Размер: 14х9,5х4,2 см
Материал: футляр - искусственная кожа
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена: 984

руб.
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ЗОНТ МУЖСКОЙ
Размер: длина 32 см,
диаметр купола 115 см
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена: 1667

руб.

Зонт-суперавтомат,
3 сложения, 10 спиц.

Зонт-трость
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Зонт мужской
Характеристики: 8 спиц, полный автомат, 3 сложения,
материал купола - 100% полиэстер,
ручка-крюк кожа, система "антиветер", 12 расцветок
Диаметр купола: 115 см
Длина в сложенном состоянии: 35 см
Страна производитель: Великобритания
Минимальная партия: 50 шт.
Оптовая цена:

1797 руб.

Характеристики: зонт-полуавтомат
с тефлоновым покрытием, 8 спиц, система
«антишторм». Зонт поставляется в чехле
Материал: купол - эпонж,
ручка - АБС-пластик
Размеры: длина 82 см,
диаметр купола 104 см; чехол: 8х60 см
Минимальная партия: 20 шт.
Оптовая цена:

1630 руб.

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

1342 руб.
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Оптовая цена:
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КРЕСЛО-ГАМАК ПОДВЕСНОЕ
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
С РУЧКАМИ
Размер: 90х60 см
Материал: текстиль, дерево
Производится под заказ
Срок поставки: 2-3 месяца
Минимальная партия: 500 шт.
Оптовая цена:

2193 руб.

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

2390 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.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДУШКА-МАССАЖЕР
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.

МАЯТНИК-АНТИСТРЕСС

Планеты

Материал: пластик
Размер: 26х23 см
Оптовая цена:

550 руб.
Головоломка

Куби Рубика
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Материал: пластик
Оптовая цена:

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

550 руб.

190 руб.

Игра Деревянная

башня

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

350 руб.

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

Футбол настольный

офисный

Материал: пластик, дерево
Размер: 51х40 см
Оптовая цена:

1590 руб.

Цена набора
100 фишек:

1860 руб.
200 фишек:

2298 руб.
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300 фишек:

2984 руб.
500 фишек:

4898 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 настольный офисный
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Размер: 51х31х10 см
Материал: дерево, пластик,
металл
Оптовая цена:

1938 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.

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

Наградная стела

ГЛОБУС

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

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

Оптовая цена:

1995 руб.
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1890 руб.
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Наградная стела

ЗВЕЗДА

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

Оптовая цена:

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

Наградная стела
индивидуального
дизайна

Оптовая цена:

498 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.

ФУТБОЛКА
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БЕЙСБОЛКА

Unit first

T-bolka 140

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

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

Оптовая цена:

Оптовая цена:

149 руб.

299 руб.

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

Модель без боковых швов,
стиль классический, унисекс.

ПАНАМА

Unit Summer

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

390 руб.

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

РУБАШКА ПОЛО

Virma Light

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

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

ЖИЛЕТ
ДВУСТОРОННИЙ

ВЕТРОВКА
ИЗ НЕЙЛОНА Sure

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.

Оптовая цена:
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1376 руб.

2375 руб.
Несколько движений - и ветровка
складывается, превращаясь в маленькую
сумку. Благодаря удобству и демократичной
цене эта модель отлично подходит для
промоакций.

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

1540 руб.
Укрепляющая тесьма
по вороту. Манжеты,
ворот и низ изделия
связаны резинкой с
эластаном. Втачной
рукав.

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.
Оптовая цена:

2394 руб.
Стильная контрастная отделка, лазерный крой short cut,
обработка против катышков. Микрофлис высокой плотности,
2 кармана на молнии (изнанка карманов - сетка).
Приталенная модель.

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

