


Зубная щетка с пастой Push & Brush

Push & Brush — это зубная щетка с пастой внутри: после 
нажатия кнопки на корпусе появляется доза пасты, 
рассчитанная на одну чистку. Экономит время на чистку 
зубов и пространство в ванной комнате. Идеальна для 
офиса, командировок и путешествий.

21х2,5 см

полипропилен

14141.30



Дозатор жидкого мыла автоматический 
«Mi Automatic Foaming Soap Dispenser»

Особая сетка с микроскопическими отверстиями быстро и 
эффективно формирует мыльную пену, которая мягко 
обволакивает кожу, проникая вглубь пор и очищая кожу на 
микроуровне. Соотношение воздуха к жидкости в пене 12:1, что 
обеспечивает экономное использование моющего средства.

Бесконтактный и гигиеничный:
• Поместите руки в область датчика, чтобы активировать подачу 
мыльной пены
• Отсутствие необходимости физического контакта с дозатором 
позволяет снизить вероятность распространения бактерий

7,3 x 9,8 x 19 см

АБС пластик

400014



Смарт-скакалка Loikka, черная

Смарт-скакалка Loikka помогает вести здоровый 
образ жизни, отслеживать активность и спортивные 
достижения. Благодаря синхронизации со 
смартфоном устройство мгновенно передает 
точные данные по прыжкам, времени занятия и 
сожженным калориям.

длина шнура 300 см, 
длина ручки 19 см;

упаковка 21,5x12x4,5 см

пластик; силикон

12179.30



Гальванический массажер GM04

Массажер GM04 помогает улучшить тонус и эластичность 
кожи, направить питательные вещества в глубокие слои 
эпидермиса при помощи легкого и приятного массажа с 
использованием разных видов тока: постоянного 
(гальванического) и импульсного (микротока).
Использование гальванического массажера также 
повышает эффективность косметических средств.

4,5x3,5x16 см, упаковка: 17,2x9,3x5,5 см

12996



Пылесос ручной аккумуляторный «Mi Vacuum 
Cleaner mini»

Компактный и удобный ручной пылесос Xiaomi Mi Vacuum
Cleaner Mini потребляет мало электроэнергии. При этом 
устройство очень функционально благодаря специальным 
насадкам, которые можно использовать как для уборки 
помещения, так и для чистки мебели, салона машины и даже 
клавиатуры компьютера. Такой маленький помощник просто 
незаменим для труднодоступных мест, куда не подобраться с 
обычным пылесосом.

27 x 6 x 6 см



Дождевик Rainbow Bicolor

Двухцветный плащ-дождевик на молнии с капюшоном и 
рукавами реглан. Ветрозащитные манжеты на рукавах.
Регулируемый двухшовный капюшон с воротником 
стойкой для защиты от ветра и дождя.

полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; таффета

14106



Дождевик

Человек, который не прячется от дождя, а смело шагает 
под ним, поистине великий. И такому человеку полагается 
непромокаемая мантия из полиэстера и с капюшоном. 
Будьте великими!

S–XXL

полиэстер 100%, плотность 60 г/м²; 
таффета

71277.30



Дождевик «Providence» c чехлом, унисекс

Плащ-дождевик на кнопках с капюшоном «Providence»

Непромокаемый материал EVA - современный и лёгкий
Удлиненная модель
Прямой крой, втачной рукав
Регулировка ширины рукава по низу при помощи кнопки
Капюшон с козырьком и утягивающим шнуром
Полупрозрачный с цветной окантовкой
Складывается в компактную сумку-чехол на кнопках

этиленвинилацетат

1932047



Панама

Беспроигрышный рецепт абсолютного успеха всё это 
время был скрыт в тексте саундтрека к известному 
мультсериалу девяностых «Черный плащ». Если выбирать 
головной убор, то панама – это дерзко. Если выбирать 
панаму, то полностью из «дышащего» материала – хлопка 
– это расчет! В итоге стильно и удобно, а значит это и есть 
успех!

РАЗМЕРЫ
56-58
МАТЕРИАЛ
хлопок 100%, плотность 220 г/м²

71257.40



Несессер Triangel, синий

Цвет Outer Space лег в основу коллекции сумок Triangel, 
позволяя создать модное монохромное сочетание с 
изделиями Manevr темно-синего цвета. Изделия 
изготовлены из шелковистого полиэстера, в отделке 
использована лазерная перфорация паттерна.

РАЗМЕРЫ

19,5х11х10 см

МАТЕРИАЛ

полиэстер, 300D



Сумка для покупок Triangel, синяя

Цвет Outer Space лег в основу коллекции сумок Triangel, 
позволяя создать модное монохромное сочетание с 
изделиями Manevr темно-синего цвета. Изделия 
изготовлены из шелковистого полиэстера, в отделке 
использована лазерная перфорация паттерна.

36х44 см, ручки 68 см

полиэстер, 300D

12414.44



Набор ланчбоксов в термосумке Thermos
DJF4003

Емкость 4 л.
В комплекте термосумка и 3 пищевых контейнера
Вмещает обед на семью или компанию друзей из 4–6 человек.
Изоляционный материал IsoTec держит тепло или холод до 6 
часов.
Контейнеры изготовлены из пищевого полипропилена, не 
содержат бисфенол А.
Контейнеры не выделяют и не поглощают посторонние запахи.
Средний и большой контейнеры имеют съемные перегородки, 
разделяющие ланчбоксы на 2 секции.
Гарантия производителя 6 месяцев.

термосумка: 27х19,5х14 см; 
контейнеры: 16х8х6 см,16х16х6 см, 26,5х19х7,5 см

сумка - нейлон; полиэстер; 
контейнеры - полипропилен

13261



Термосумка Thermos Lunch Kit, черная

Компактная и легкая термосумка для ланча сохранит обед или легкий 
перекус свежим и аппетитным в течение активного дня. Прочные и 
износостойкие ткани обеспечивают длительный срок службы.
Емкость 3 л
Изоляционный материал IsoTec сохраняет тепло или холод до 5 часов
Для усиления изотермического эффекта достаточно дополнить сумку 1 
аккумулятором холода весом 200 г
Герметичность и защиту от случайных протеканий обеспечит внутренний 
водонепроницаемый слой из полимерного термопластика (PEVA)
Термосумка проста в уходе и легко моется как с внешней, так и с внутренней 
стороны
Гарантия производителя 6 месяцев

24х9х18,5 см

полиэстер; нейлон

13265



Аккумулятор холода Thermos Freezing Board

•Наполнитель: гелевый раствор из очищенной воды, загустителя, 
соли, антибактериальной добавки
•Перед использованием замораживается в морозильной камере 
2–3 часа, отдает холод в течение 6–8 часов
•Неограниченное число циклов заморозки и разморозки
•Экологические чистые материалы, пригодные для контакта с 
пищей
•Не содержит бисфенол А
•Температурный режим использования от -20 до +40 °C
•Срок службы не менее 5 лет

11х1,5х16 см

корпус - полиэтилен

13260



Термос Digiview c дисплеем

Нужный подарок с современными возможностями. Данный 
термос обладает сенсорным дисплеем для отображения 
температуры содержимого. Батарея рассчитана на 80000 касаний, 
внутри встроено ситечко для чая и других напитков, а корпус 
обладает приятной на ощупь soft touch поверхностью

Материал: Сталь, софт тач покрытие
Цвет: красный
Размеры: 7x7x23.5 см
Вес: 0.32 кг
Объем: 500 мл
Упаковка: фирменная коробка

: 5013.02



Настольная лампа Volando c колонкой, 
беспроводной зарядкой и дисплеем

Строгий дизайн и богатый функционал настольной лампы Volando
позволит использовать ее как офисный аксессуар, так и как 
прикроватную лампу для ночного чтения. С функцией 
беспроводной зарядки Qi в основании и музыкальной 
проигрывающей bluetooth колонкой, а также дисплеем для 
отображения времени
Тип лампы LED / Беспроводная зарядка 9V-3A / Bluetooth JR4 / 
Мощность колонки 5Ω/4W*2 / Цветовая температура 4000-4500К

Материал: ABS пластик, металл
Цвет: Черный
Питание: 9V / 2A
Мощность лампы: 10W
Размеры: 26,2 х 16,6 х 20,3 см
Вес: 1270 г
Упаковка: Подарочная коробка + пенопласт

: 45008.02



Настольная лампа Budera с беспроводной 
зарядкой и колонкой

Оригинальная настольная лампа Budera для современного офиса 
или стильной квартиры. Дизайнерское сочетание натурального 
дерева, полированного металла создает уникальный стиль. А 
многофункциональность устройства позволяет использовать его 
не только как светильник. Можно слушать музыку или заряжать 
мобильный телефон при помощи беспроводной функции Qi.
Адаптер USB C-type / Тип лампы LED / Беспроводная зарядка 5V/2A 
/ Bluetooth MVSILICON 3.0 / Мощность колонки 5Ω/5W*1 / 
Цветовая температура 2800-3000К

Материал: ABS пластик, металл, дерево
Цвет: Коричневый
Питание: 100~240V 50-60Hz
Мощность лампы: 10W
Размеры: 15,0 х 28,6 х 18,3 см
Вес: 1700 г
Упаковка: Подарочная коробка + пенопласт

45004.19



Ночник с датчиком движения Yeelight Plug-in 
Sensor Nightlight

Работает в ручном или автоматическом светочувствительном режиме. 
Встроенный датчик освещенности непрерывно следит за яркостью света в 
помещении, включает ночник при наступлении темноты и выключает, когда 
становится светло.
Мощность ночника составляет всего 0,5 Вт, а это значит, что даже работая 24 
часа в сутки и 365 дней в году, он не израсходует более 5 кВт/ч 
электроэнергии.
Ночник Yeelight просто втыкается в розетку — его не нужно ставить на 
зарядку или менять батарейки.

РАЗМЕРЫ
диаметр 7 см, высота 7 см; упаковка: 
7,2x7,2x10 см

МАТЕРИАЛ
пластик

13185



Led лампа и USB увлажнитель 2 в 1 Moon light

Moon light – оригинальный декоративный увлажнитель 
воздуха и светодиодная регулируемая настольная лампа. 
Удобен при чтении книг в вечернее и ночное время. 
Отлично увлажняет воздух. Освещает помещение тремя 
режимами освещения – холодный, теплый и 
комбинированный свет. Резервуар для воды увлажнителя 
– 280 мл. Настраиваемая регулировка высоты 
светодиодной лампы. Встроенная батарея- 2000 mAh.

Цвет: белый
Материал: ABS + PP + PET + Силикон
Размеры: 356x95x95 мм
Вес: 340 г

: 21010.01



Переносной увлажнитель-ароматизатор с 
подсветкой PH11, белый

Компактный размер помогает легко разместить увлажнитель на 
рабочем столе. Встроенная батарея позволяет свободно 
перемещать устройство по комнате или офису без привязки к 
источнику питания.

Благодаря естественной и безвредной для глаз подсветке 
увлажнитель можно поставить рядом с кроватью и использовать в 
качестве ночника.

Вы можете добавить в воду 1–2 капли ароматического раствора на 
водной основе. Не следует добавлять эфирные масла во 
избежание засорения устройства.

диаметр 11 см, высота 14 см, 
упаковка: 11x11x14 см

пластик

17776.60



Чайник Very-Cherry

Чайник с металлической вставкой-фильтром для 
заваривания традиционного, травяного и фруктового чая.
Емкость 750 мл.
Мыть только вручную с помощью щадящих моющих 
средств.

15,5х15х9,5 см

боросиликатное стекло; нержавеющая сталь

19125.01



Часы-метеостанция Jettix с проективным 
циферблатом

Удобный способ отображения времени при помощи проекции 
часов Jettix делает их практичным помощником в квартире или 
офисе. Направляйте проектор в то место, которое вам доступно, 
чтобы видеть время ночью или ранним утром. Большой цветной 
дисплей отображает максимум иформации.
Функции:
Время / Температура / Влажность/ Будильник

Материал: ABS пластик
Цвет: черный
Вход: 5V/2A USB кабель
Тип батареи: Элемент питания ААА 2 шт.
Размеры: 15,0 х 11,0 х 6,2 см
Вес: 250 г

Упаковка: коробка (+ пакет, руководство пользователя на 
русском языке, кабель для зарядки)

: 7012.02



Бутылка для воды с миской для питомца 
Dog Water Bowl Lite

Емкость 1500 мл.
Бутылка из легкого, прочного, стойкого к ударам и 
царапинам пищевого пластика (тритана)
На основании горлышка удобная ручка для переноски
Силиконовая миска для питомца надевается на основание 
бутылки
Не содержит бисфенол А

диаметр дна 11 см; высота 24 см

корпус - пластик, тритан; миска - силикон

13337.14



Набор камней для виски Rock Bar

Благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности камни для 
виски охлаждают гораздо лучше льда и при этом не тают, а значит, 
не разбавят напиток и не изменят его вкусовых свойств.
Кроме того, камни не оцарапают стекло стакана или бокала.

Кажется, пора открывать собственный Rock Bar.

В наборе щипцы и 6 камней для виски в подарочной деревянной 
коробке. Перед использованием камни нужно охладить в 
морозильной камере.

Для защиты при транспортировке набор поставляется в белой 
картонной коробке.

коробка: 16,5х14х4,1 см, 
щипцы: 13,1х1,7 см, 
камень: 3,4х3,4х2 см

12707.00



Багажный ремень с весами Bagremmen

Прочный багажный ремень Bagremmen защитит 
чемоданы от случайного или намеренного раскрытия во 
время транспортировки, а также поможет сразу 
проверить, попадает ли багаж в нормы, установленные 
авиакомпанией.

корпус 7х13х1,6 см; 
ремень 60–108х5 см

корпус - пластик; 
ремень - полиэстер

12722.30



Рюкзак Tatum, черный

Универсальный со стильным дизайном рюкзак
Тatum – идеальный вариант на любой случай жизни. Рюкзаки 
мгновенно получают от своих обладателей статус «любимых и 
незаменимых» аксессуаров на каждый день. Объемный карман на 
молнии в нижней части рюкзака, где можно разместить очки или 
другие вещи, и 2 боковых кармана.

300 х 420 х 150 мм

Текстиль

20061.010



Рюкзак Monte, серый

Стильный рюкзак порадует вас отличной вместимостью.
С внешней стороны рюкзака размещены:
- Карман на молнии (лицевой карман можно использовать для 
телефона, мелочей, проездных карточек), на спинке лента для 
фиксации на ручке дорожного чемодана.
Мягкая спинка, для комфортных, длительных прогулок;
Потайной карман на молнии в спинке рюкзака для размещения самых 
ценных предметов, молния сбоку – можно достать нужную вещь из 
рюкзака не открывая сам рюкзак и не снимая его полностью со 
спины.

390 × 90 × 590 мм.

52101.080



Стол для настольного тенниса Olympic, с 
сеткой

Оборудуйте спортивный уголок прямо в офисе — теннисный 
стол Olympic разработан специально для использования в 
помещениях. В сложенном виде не занимает много места, 
легко складывается и раскладывается.
Встроенная сетка, которую при складывании не нужно снимать, 
транспортировочные колеса диаметром 12,5 см и 
самоблокирующийся механизм складывания обеспечивают 
дополнительный комфорт и удобство при использовании стола.

Поставляется в транспортной коробке.

274x152,5x76 см, в сложенном виде: 152,5х67х189 см, 
упаковка: 157х9х141 см

стол - ПВХ, ДВП 16 мм с меламиновым покрытием

16051




