Только в последние дни перед праздниками и
только у нас специальные цены на оригинальные
сувениры для женщин к 8 марта!
Цены указаны в рублях России и действительны до 08.03.2015 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.

Ежедневник «Вокруг вкуса»
недатированный
«Вокруг вкуса» — это не только ежедневник, но еще и
кулинарный путеводитель, позволяющий совершить
всемирное гастрономическое путешествие, не отходя от
обеденного стола.
В ежедневнике собраны рецепты из разных уголков
земного шара — по 4 рецепта из 12 стран мира. Мы
изучили кухню каждой страны и предлагаем вам
рецепты самых традиционных национальных блюд с
указанием географического места их происхождения.
Каждый месяц вас ждет знакомство с новой страной, и
каждый уикенд — с новым блюдом, которым вы
сможете порадовать себя и своих близких.
Обложка ежедневника с полноцветной печатью,
имитирует грифельную доску, покрыта матовым
ламинатом.
Индивидуальный блок, 400 стр.

Старая
цена

Цена
по акции!

777,-

739,-

Ежедневник недатированный

395,-

369,-

Карманное зеркальце с флешкой на 8Гб

547,-

519,-

Крючок для сумки

45,70

44,00

Материал обложки - BRAND, красный РР и ECLISSE
светло-зеленый YY. Блок 920, полноцветная запечатка
форзаца и нахзаца, индивидуальное ляссе

Компактный, легкий складной крючок позволит
удобно разместить женскую сумочку на краю стола с
любой поверхностью. При этом сам крючок не займет
много места в сумочке. Большое поле для печати делает
его отличным рекламоносителем.
Дизайн запатентован.
Корпус с противоскользящей нижней поверхностью.
Крючок выдерживает вес до 3,5 кг.

Брелок «Сердечко»

51,60

49,00

395,-

369,-

919,-

864,-

Этот изящный брелок с самыми нежными чувствами и
теплыми пожеланиями можно подарить любимым
коллегам, клиентам или партнерам. Брелок очень
удобен в использовании. Чтобы повесить на него ключи,
надо всего лишь загнуть маленькое сердечко внутрь
большого.

Зонт механический
Материал – нейлон
Без чехла
Цвета: серебристый / черный / красный

Зонт «Сердце»
Зонт "Сердце" поможет раскрыть ваши чувства! Пусть
раскрывается ваше "сердце"
над головами ваших любимых клиентов и партнеров!
Такой подарок однозначно выразит ваши эмоции и
наверняка вызовет ответную реакцию!
Ваша забота не останется без внимания!
Механический зонт, поставляется без чехла

Зонт «Радуга»
Полуавтомат

489,-

449,-

Чайная пара «Два сердца»

950,-

875,-

752,-

709,-

Символ любви, тепла, заботы и уюта. Форма ручки —
эстетичная и эргономичная одновременно. Подарок от
всего сердца.
Подарок, соединяющий сердца: например, дарителя и
получателя, сердца влюбленных или донора и
реципиента. Подарок со смыслом: присмотритесь,
внутри ручки-сердечка образуется и внутренний контур.
Таков же и эффект подарка: помимо функционального
внешнего носителя запоминается и «внутренний
контур», впечатление.
Простая форма. Чистый цвет. Ничего лишнего.

Термостакан двухслайный, герметичный
белый
Зимой в дороге негде подогреть остывший чай, а летом
не всегда найдешь холодные напитки. Термостакан —
отличный подарок для путешественников.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей
стали внутри и снаружи,
герметичная завинчивающаяся крышка с нажимным
клапаном для питья. Обратите внимание, что после
закрытия клапана в крышке может оставаться
небольшое количество жидкости. Рекомендуется допить
или вылить это содержимое.
Емкость 350 мл.
Диаметр дна 7,3 см - подходит для большинства
подстаканников в автомобилях.

Весы напольные электронные
Стекло/пластик

739,-

674,-

Весы настольные электронные
Стекло/пластик

670,-

615,-

Термометр на присоске

435,-

415,-

