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Электронные весы с зарядным устройством 
помогут вам навсегда забыть не только о 
доплатах за перевес, но и о разрядившихся в 
самый неудачный момент гаджетах. Легкие 
и компактные весы со строгим, но изящным 
дизайном и встроенным литий-ионным 
аккумулятором на 2200 mAh обязательно станут 
вашим верным спутником в любом путешествии. 
Максимальный вес – 40 кг, цена деления – 100 г, 
функции обнуления и учета веса тары, а также 
функция защиты от перегрузки. Мощность 
на выходе 5V/1A, и 5V/800 mAh – на входе. В 
комплекте идет кабель micro-USB.

Компактное зарядное устройство с 
встроенным литиевым аккумулятором емкостью 
2 200 mAh. Максимальная мощность на выходе 
5V/1A, и 5V/800 МA на входе



Портативное зарядное устройство в корпусе 
из прочного пластика с литиевым аккумулятором 
емкостью 2200 mAh. С максимальным 
напряжением на выходе 5V/1А и на входе 5V/800 
mА. Продуманная конструкция позволяет 
заменить аккумулятор на другой, когда это 
будет необходимо, и продолжить использовать 
зарядное устройство.

Легкие складные наушники Basic подходят ко 
всем моделям сотовых телефонов, ноутбуков и 
компьютеров. Корпус изготовлен из прочного 
ABS-пластика. Подключаются через стандартный 
разъем jack 3,5 мм. Поставляются в цветной 
подарочной коробке.



Фитнес-браслет Keep fit с функцией 
шагомера, подсчета затраченных калорий 
и пройденного расстояния - яркий шаг к 
самосовершенствованию. Корпус изготовлен 
из прочного ABS-пластика, акриловый экран, 
ремешок браслета выполнен из приятного 
силикона. Длина ремешка регулируется. 
Поставляется с батарейками, которых хватит на 1 
год использования.

Бинокль Executive с 5-кратным увеличением 
имеет линзы диаметром 30 мм. В комплекте 
нейлоновая сумка, шнурок и тряпочка для ухода 
за линзами.



Термокружка Easy lock объемом 300 мл с 
двойными стенками из нержавеющей стали 
сохранит температуру горячего чая или кофе 
до 6 часов и холодного напитка до 4 часов. 
Запирающаяся крышка полностью устраняет 
риск протекания или пролива. Крышка легко 
моется в том числе, в посудомоечной машине. 
Уникальный дизайн идеально подходит 
для того, чтобы держать, открывать и 
закрывать термокружку одной рукой. Размер 
термокружки подходит для всех автомобильных 
подстаканников.

Удобный и функциональный набор для 
барбекю в алюминиевом чемодане включает в 
себя 3 предмета из нержавеющей стали: лопатку 
для барбекю, вилку для барбекю и щипцы для 
барбекю.



Удобная сумка-холодильник Deluxe 
изготовлена из полиэстера 600D c несколькими 
отделениями и регулируемым наплечным 
ремнем. Не содержит PVC.

Алюминиевый сверхяркий фонарик со 
светодиодами нового поколения COB и 
интегрированной открывашкой. Мощность 1 
Вт. Поставляется с карабином для крепления. 
Батарейки в комплекте.



Набор для пикника на две персоны в рюкзаке
«Робинзон»: термоотсек, столовые приборы, 
тарелки, стаканы и плед с водонепроницаемой 
подложкой

Business – стиль и комфорт. Позаботьтесь об 
имидже, создайте первое впечатление!
Блокнот Business
Ручка TITANIUM
Футляр



Универсальное зарядное устройство 
«Support» (2200мА)

Наушники bluetooth беспроводные «Sprinter»



Подарочный набор Portobello синий 
Ежедневник недатированный А5, 
Ручка, Power Bank
Размеры: 355x290x40 мм.

Универсальное зарядное устройство-
подставка для смартфона «Handy» (2000 mАh), 
(переходники в комплекте)
5,8х8,4х2,1 см



Тревеллер 
Размер:  120 х 240 мм, 
Материал: искуственная кожа

Надёжный дорожный несессер WENGER
Несессер позволит компактно и безопасно 
разместить все необходимые аксессуары и 
принадлежности. Для дифференцированного 
хранения и транспортировки вещей имеются 
два центральных отделения на молнии и 
дополнительный боковой карман на молнии. 
Несессер выполнен в элегантном фирменном 
дизайне бренда: в черном цвете с красными 
вставками. 
Изделие выполнено из высококачественного 
полиэстера. 
Размер несессера – 27x15x15 см.



Эксклюзивная сумка-планшет в оригинальной 
расцветке – WENGER “STONEHIDE” Сумка 
отражает неповторимый антураж свободы и 
превосходства мужского начала. Стильный 
аксессуар обладает не только динамичным 
внешним характером, который создаёт 
первоклассная бычья кожа эксклюзивной 
выделки, но и прекрасными практическими 
характеристиками.
Сумка-планшет имеет вместительное 
центральное отделение, где удобно и безопасно 
хранить самые важные принадлежности, есть 
и дополнительное отделение для планшета, 
а внутренний карман на молнии – является 
потайным. В сумке имеется отсек-органайзер – 
на 6 карточек или визиток, 2 оригинальных 
надёжных держателя для пишущих 
принадлежностей, а также внешний карман на 
молнии, с быстрым доступом. В сумке удобно 
транспортировать и мобильный телефон – для 
него изготовители отвели особое место.
Регулируемый плечевой ремень позволяет 
переносить сумку любым способом, в 
зависимости от личных предпочтений и 
индивидуального стиля.
Размер изделия – 23х7x24 см.



Сумка на колесах SWISSGEAR Sport Line, 
Цвет: синий/серый, 
материал: полиэстер 600Dx600D/рипстоп,
размер: 420X250D, 36x30x61 см, 55 л

Карманный кошелек 
Коллекция - Premium
Цвет - серый
Материал - натуральная кожа,
подкладка алькантара 
размер: 70*110 мм



Мультиинструмент “3 в 1”
Отличное приспособление для небольшого 
ремонта даже в самых труднодоступных и плохо 
освещенных местах. Набор отверток, фонарик 
и уровень делают этот мультиинструмент 
незаменимым в стесненных условиях.
Цвет - синий/черный/серебристый
Материал -  пластик/металл
Размер товара - 143 х 25 х 20 мм.

Чехол для паспорта 
Коллекция - Premium
Цвет - синий
Материал - натуральная кожа,
размер: 141*100 мм.



Нож-брелок VICTORINOX Mini Champ, 58 
мм, 17 функций, лезвие и инструменты из 
нержавеющей стали, рукоять из красного 
пластика. 

Набор инструментов прекрасно подойдет 
любому мужчине. Стильный дизайн и красивый 
футляр делают его идеальным подарком. 
Цвет - синий/черный
Материал - металл
Размер товара - 95 х 125 х 35 мм.



Набор VICTORINOX: нож-брелок 0.6223.3 
и светодиодный фонарь Mini-Maglite 12,5 см, 
чёрного цвета; в комплекте 2 батарейки ААА 
и место под запасную батарейку, пластиковая 
подарочная коробка.

Нож перочинный VICTORINOX Skipper, 111 
мм, 17 функций, пластиковый чехол, оранжевый 
шнурок на руку, фиксатор лезвия “slider lock”, 
стальное лезвие с серейторной заточкой, 
рукоять из синего нейлона.


