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• Рюкзак cross body, Miles
Опции: Шильд с полимерной наклейкой

• Рюкзак cross body, Frank
Опции: Шильд с УФ-печатью, 
термотрансферная печать

• Рюкзак Vento с USB и защитой от карманников
Опции: Шильд с УФ-печатью, термотрансферная печать

• Поясная сумка Flexy, Опции: Шильд с гравировкой
• Термобутылка Portobello Vesper, Опции: Круговая гравировка



• Настольная лампа Lumos с беспроводной зарядкой
Опции:  УФ-печать

• Внешний аккумулятор, Avis PB
Опции:  УФ-печать с подъёмом

• USB Флешка, Elegante, 16 Gb
Опции:  Гравировка

• Сумка для ноутбука Migliores
Опции:  Шильд с УФ-печатью, 
термотрансферная печать
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• Спортивная бутылка для воды Portobello Premio
Опции: Круговая УФ-печать

• Кабель-брелок 3в1 Cavi, серый
Опции: УФ-печать

• Внешний аккумулятор Grand PB
Опции: УФ-печать

• Дорожный несессер Migliores
Опции: Шильд с УФ-печатью



• Ежедневник недатированный Portobello Trend
Опции: Материал Latte NEW, цвет голубой, ляссе 
синего цвета, тиснение, полимерная наклейка

• Смарт браслет Only
Опции: Гравировка 

• Термокружка вакуумная Portobello, Viva
Опции: Круговая гравировка

• Шариковая ручка Bello
Опции: Гравировка
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• Подарочный набор 
• Внешний аккумулятор, Grand PB, 10000 mAh

Опции: УФ-печать с подъёмом

• Зонт-трость Portobello Bora
Опции: Термотрансферная печать

• Шариковая ручка Arctic
Опции: УФ-печать

• Термокружка вакуумная Portobello, Twist
Опции: Круговая УФ-печать



• Ежедневник Portobello Сity New
Опции: Материал Alpha, цвет бирюзовый, ляссе синего 
цвета, УФ-печать, круглая резинка-фиксатор

• Шариковая ручка Crocus, Опции: УФ-печать
• Внешний аккумулятор Starlight Plus PB 

Опции: УФ-печать, гравировка

• Ежедневник недатированный Portobello Trend
Опции: Материал Sky, цвет серый, ляссе 
серого цвета, внутренний материал бирюзового 
цвета,УФ-печать, тиснение

• Шариковая ручка Aurora
Опции: УФ-печать
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• Набор Heat Trick, бежевый меланж (акрил 100%; гофрокартон) :
Шарф Heat Trick, бежевый меланж
Варежки Heat Trick, бежевый меланж
Шапка Heat Trick, бежевый меланж
Коробка Teplo, большая (дно)
Коробка Teplo, большая (крышка)

• Набор для глинтвейна Hot Spot:
Коробка North Stars, M, белая

Апельсиновые чипсы Orangeade
Специи для глинтвейна в фильтр-пакете Hot and Spicy

Кружка Pub - 2 шт
Бумажный наполнитель Chip, белый

Набор свечей Citrus Box 12 шт.



• Плед Industry, здравоохранение (акрил 100%)
• Маска для глаз и грелка «Bluff»
Маска для глаз с гелевым теплым либо холодным наполнителем, эластичным ремешком 
и мягкой подкладкой сзади

• Халат вафельный женский Boho Kimono, зеленая мята хлопок 100%
• Набор «Кофеист»
медная турка (0,3 л) со съемной ручкой;
кофемолка механическая;
ложка кофейная с длинной ручкой;
подарочная коробка из дизайнерского картона с атласным ложементом
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• Чайник Mi Smart Kettle, белый
Mi Smart Kettle — электрический чайник Xiaomi с управлением через Bluetooth.
• Набор Riposo на 2 персоны, большой
чайник Riposo, 600 мл
две чашки Riposo с подставкой из пробки, 220 мл
сахарница Riposo

• Полотенце вафельное Adore Medium, белое (хлопок 100%)
• Умная колонка «Капсула» с помощником «Маруся», белая
«Капсула» — это умная колонка с голосовым помощником Марусей от Mail.ru 
Group.
Она возьмет на себя управление умным домом, развлечет детей и взрослых и 
поможет в ежедневных делах. Маруся расскажет детям сказку и споет 
колыбельную, прочитает новости и прогноз погоды, поставит будильник и 
таймер, позвонит другу ВКонтакте.



• Фартук Craft, черный джинс
фартук - хлопок 100%, деним, плотность 450 г/м²; лямки - искусственная кожа; фурнитура 
- металл
Универсальный фартук бармена, бариста, официанта. Может служить отличным 
подарком и для людей творческих профессий — художников или скульпторов — и для 
всех, кто любит мастерить что-то своими руками.

• Набор Angus
мельница для специй - нержавеющая сталь, пластик; доска для стейка -
ценные породы дерева, дуб
• Гриль для барбекю, 12 дюймов, салатовый
На крышке гриля расположена удобная ручка.На корпусе есть специальные 
вентиляционные клапаны, с помощью которых можно регулировать подачу 
воздуха
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