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Ежедневники и блокноты 
 



  
 

Ежедневники и блокноты с покрытием soft touch  



 Ежедневник недатированный «Милан» 
покрытие soft touch   Формат А5 



Разворот ежедневника конверт 



Блокнот «Бергамо»  покрытие soft touch 
Формат А6 



Блокнот «Рим» покрытие soft touch 
 
 

Формат А6 

Шильд  металлический Soft touch  
заказывается дополнительно  

(зеркальная гравировка) 



  
 

Ежедневники с покрытием soft grip 

 Ежедневник недатированный «Флоренция»  



  
 

Ежедневники и блокноты в покрытии пробка 

Арт. 3813 
Блокнот, формат А6 

 
Арт. 3810 

Ежедневник недатированный,  
формат А5 



 Блокнот «Римини» 
Формат А5 



  
 

«Трогательные» наборы с ежедневниками и блокнотами 



 Подарочный набор «Сардиния»  
покрытие soft touch 



 Подарочный набор «Сан-ремо» 
покрытие soft touch 

Образец персонализаци 



 Подарочный набор «Сицилия» 
покрытие soft touch 

 



 Подарочный набор «Комо» 
покрытие soft grip 



Подарочный набор «Адриана» покрытие soft touch  



Подарочный набор «Лаванья» покрытие soft touch 



1 уровень 

2 уровень 

Подарочный набор «Адриана» 

покрытие soft touch  



Набор «С нами все сложится» 

Элементы подарка: 
Коробка-календарь «С нами все сложится» 
Банка монпасье  
Ежедневник 
Набор карандашей 
Поздравительная открытка 
 
 
 



Набор для генерации идей 

Блокнот с ручкой «Papyrus» 

Элементы подарка: 
Блокнот с ручкой 
Маска для сна 
Коробочка с орехами 
Носочки 
Подарочная открытка 
 



Гаджеты 



 Зарядное устройство «Камень» с покрытием soft grip 



Флеш-карта «Камень», 16гб 





Подарочный набор «Камень» 



Подарочный набор «Камень» 
 



Беспроводное зарядное устройство,  
6000 mAh, покрытие soft touch 



Зарядное устройство, 5000mAh,  
покрытие soft touch 



Папка с беспроводным  
ЗУ и блокнотом 

Материал папки:  
полиэстер двунитка 
Размер: 23 x 18 x 3,5 см 
 
Блокнот формата А5, 64 листа в линейку, 
плотность бумаги 80 гр/м2, 
материал обложки: PU 
 
Аккумулятор 4000 mAh: 
беспроводной заряд: 5V / 1A 
проводной заряд: 5V / 2.1A 



Посуда 



 Металлическая кружка с покрытием soft touch 



Термостакан «Монтана»  
с покрытием soft touch 



Термостакан «Европа»  



Термостакан «Эльбрус» с покрытием soft touch 



Термостакан «Австралия»  

6352-63 



Подарочный набор 
«В поисках приключений» 

Подарочный набор 
«Moscow» 

Элементы подарка: 
Термостакан 
Иван-чай 
Пастила в коробке 
Конфеты  
«Птичье молоко» 
Крафтовая коробка 
 
 
 

Элементы подарка: 
Термос 
Дождевик для обуви 
Перочинный нож  
Крафтовая коробка 
 
 
 



Термос «Крит» с покрытием soft touch 

Объем 0,5 л 



Термос «Урал» с покрытием soft touch 

Объем 0,6 л 



Объем 1 л 

Термос «Родос» с покрытием soft touch 



Ручки, флешки 
Наборы 





Цветная часть корпуса 
в soft touch покрытии 
 
Зеркальная гравировка 



Корпус в покрытии soft touch 
 
Зеркальная гравировка 



Флеш-карта «Vostok» 8Гб / 16Гб  
Размер 5,8 х 1,9 х 1 см 
Хромированный металлический клип в покрытии softtouch 
Пластиковый корпус в покрытии softtouch 
  





Набор: ручка + флеш-карта, в футляре 
в набор входит флеш-карта «Vostok» арт. 6874 и 
ручка «CLAS» арт. 6917 



Набор: ручка + флеш-карта, в футляре 
в набор входит флеш-карта «Vostok» и 
ручка «Jupiter» арт.6826 



Набор: ручка + зарядное устройство в футляре 
в набор входит зарядное устройство «Theta» и 
ручка «Jupiter» арт.6826 
Размер футляра 17,5 х 11 х 2,7 см  



Футляр для флеш-карт «Панорама»  
Размер 9 х 2 х 9 см 
Пластик  





Набор: зарядное устройство + флеш-карта + ручка, в футляре 
В набор входят: зарядное устройство «Theta», флеш-карта «Vostok» 8GB/16GB,  
ручка «Jupiter» 
Материал: металл/пластик/прорезиненная поверхность 
Размер: 20 х 18 х 2 см  



Набор: ручка + зарядник, в футляре 
в набор входит зарядник «Theta» и ручка «Jupiter» 

Зарядник 
6000 mAh 



Флеш-карта «Volchok» 
Размер: d 4,5 х h 5 см 
Материал: пластик / soft touch 

Флеш-карта 16 Гб 
 
Антистресс 
 
Игрушка 



Футляр для ручки 
Размер: 15 х d 2,3 см 
Материал: металл / soft touch 

Soft touch 
 
Зеркальная гравировка 
 
Внутри поролоновый 
фиксатор для ручки 



Автомобильное зарядное устройство «Slam» 
2 выхода USB х 2,1А 
Размер 8,4 x 2,3 x 1,3 см 
Корпус металл/пластик/прорезиненное напыление 

Сила заряда каждого 
выхода = 2,1А 



Автомобильный держатель для телефона «Allo» 
Размер d 4,2 х h 3,5 см 
Корпус пластик/металл/прорезиненное напыление 



Функционал: 
- магнитный держатель для     
смартфона в автомобиле; 
- подставка для удобного просмотра 
картинок/видео на смартфоне 
 
 

 
 



Набор автозарядник «Slam» 6912 + держатель для телефона «Allo» 6915 
Размер 14,2 х h 5,3 х 14,2 см 



Набор автозарядник «Slam» + флешка «Vostok» / «Case» + 
держатель для телефона «Allo» 
Размер 14,2 х h 5,3 х 14,2 см 



Зарядное устройство «Theta SOFTGRIP» с фонариком, емкость 4000 mAh  
Размер 11,2 х 5,8 х 1 см 

покрытие с массажным 
эффектом 



Ручка шариковая «Jupiter SOFTGRIP» 
Размер 13,7 х d 1,1 см 

покрытие с массажным 
эффектом 



Ручка шариковая «LIP SOFTGRIP» 
Корпус в покрытии softgrip, клип – матовый 
Размер 14 х d 1,1 см 

покрытие  
с массажным 
эффектом 



Флеш-карта «Vostok SOFTGRIP» 
Клип в покрытии softgrip, корпус в покрытии softtouch 
Размер 5,8 х 1,9 х 1 см 

покрытие  
с массажным 
эффектом 



Набор ручка + флеш-карта 8Гб + зарядник 4000 mAh 
Размер 20 х 12,2 х 2,7 см 

покрытие  
с массажным 
эффектом 



Металлическая ручка soft touch 

Гравировка с эффектом зеркала 



Оригинальный нажимной 
механизм  
- во время нажима 
сдвигается только 
серебристая часть корпуса. 
 
 
Глянцевый металлический 
клип. 



Оригинальный дизайн зоны 
клипа - в форме ромба 



41178 Ручка BOA SOFTTOUCH M 
Материал: пластик/металл/покрытие soft touch 
Размер: 14,5 х d 1 см 

Глянцевый клип 
 
Корпус в покрытии 
soft touch 



Ручка «JONA SOFTGRIP M» 
Ручка шариковая 
Нажимной механизм 
Размер: 14,8 х d 1 см 

покрытие  
с массажным 
эффектом 



6-ти гранный матовый 
корпус в покрытии 
soft touch 
 
Глянцевый клип 

Ручка «TRIAS SOFTTOUCH» 
Нажимной механизм, ABS-пластик / soft touch 



Круглое сечение корпуса плавно 
меняется на овальное от 
наконечника до нажимной кнопки 
 
Широкий клип 
 
 

Ручка «ZENO M» 
Нажимной механизм 
Материал: ABS-пластик 
Размер: 14,7 х 1 см 



Ручка RAIN 
Нажимной механизм 
Материал: ABS-пластик 
Размер: 14,5 х d 1 см 

 

Ручка с фактурным корпусом в виде 
прозрачных капель на матовой 
«морозной» поверхности. 

41157-2 41157-6 41157-1 



Набор: ручка + флеш-карта, в футляре 



Набор: ручка + флеш-карта 8Гб, в футляре 


