Только в последние недели перед праздниками и
только у нас специальные цены на оригинальные
сувениры для мужчин к 23 февраля!
Цены указаны в рублях России и действительны до 23.02.2015 г. включительно.
Количество товара ограничено складскими запасами.
По ряду позиций возможно наличие других цветовых вариантов (уточняйте).
Реальный вид сувениров может незначительно отличаться от фото в каталоге.
Цены действительны при заказе от 20, 30, 50, 100 или 200 шт (уточняйте условия для конкретной позиции).
Цены указаны без учета стоимости нанесения символики и доставки.
Скидки по дисконтным программам на данные товары не распространяются.

Старая
цена

Цена
сегодня!

309,-

289,-

Кружка с термоизоляцией на 420
мл

399,-

379,-

Термостакан.

299,-

279,-

Сумка - холодильник Malmo.
Сумка для 6 банок. Основное отделение
на молнии и две ручки.

Двухслойная конструкция из пластика
внутри и нержавеющей стали снаружи.

Кружка-термос

565,-

539,-

Термос из нержавеющей стали.

789,-

749,-

Набор стопок «на четверых».
4 шт, сталь.

411,-

389,-

Набор: фляжка, 4 стопки и
воронка

509,-

489,-

Универсальный подарок, который
пригодится в любое время года и во
многих ситуациях. Отлично держит
температуру, а благодаря объему в 1000
мл, горячего чая хватит на всю компанию.

Брелок-фонарик. Одна диодная
лампочка. Поворотный механизм
включения. Металлический
брелок. Батарейки в комплекте.

135,-

119,-

Фонарик, 9 LED

215,-

209,-

Брелок с фонариком

139,-

129,-

Брелок-рулетка с набором
отверток и фонариком

139,-

129,-

Мультиинструмент: уровень,
фонарик, набор отверток.

150,-

139,-

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.

Лопата многофункциональная в
чехле

610,-

579,-

Манометр с набором
инструментов и подсветкой

1199,-

1139,-

Набор инструментов

649,-

639,-

Ручка шариковая «Сан-Марино» в
форме автомобиля с
открывающимися дверями и
инерционным механизмом
движения, серебристая.

155,-

139,-

1099,-

999,-

Оригинальная ручка в форме
спортивного автомобиля подчеркнет
специфику автосалонов, компанийпроизводителей автомобилей.
Превосходный подарок для мужчин
любого возраста – дверцы на ручкеавтомобиле открываются, и она может
ездить!

Зонт "Самурай" выполнен в виде
традиционного японского меча катаны.
Зонт "Самурай" - это отличительный
элемент выдающегося человека,
специалиста в своей области, который
благодаря своим знаниям и навыкам
достойно служит делу (компании),
защищая ее интересы.
Благодаря чехлу с удобным ремешком
этот зонт можно носить за спиной, тогда
сходство зонта и катаны наиболее
очевидно.

