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Спорт

Спорт

6111.20

6111.30

6111.50

6111.40

6193
Антистресс «Футбол»

6111
Мяч футбольный Street

вспененный каучук
D = 6 см
лазерная гравировка

Размер 5 (длина окружности 68–70 см).
Покрытие — глянцевый ПВХ.

В комплекте эластичная повязка, скакалка
со счетчиком, 2 весовые повязки, 2 ручных
эспандера, сумка.

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи

полиэстер, металл, ЭВА
31 х 20 х 8 см
шелкография

Активный
отдых

Активный
отдых

6111.70

5342
Набор для занятий спортом
«К новым победам!»

6114.64

6114.35

6113
Мяч волейбольный Attract

6114
Мяч футбольный

Длина окружности 65–67 см, вес 270–280 г.
Покрытие — ПВХ, двухслойная конструкция
обшивки, мягкая поверхность.

Размер 5 (длина окружности 68–70 см).
Покрытие — полиуретан и ПВХ.

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи
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5262
Насос для накачки мячей
или велосипедных шин
пластик, металл
2,2 х 22 см
тампопечать

Дизайн: Александр Кострицкий
Исключительное право: ООО «Проект 111»

5194
Насос для накачки мячей
пластик
24 х 3,2 см
тампопечать

искусственная кожа
шелкотрансфер на мячи

gifts.ru
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Спорт

Игры

· · · · · · · · · · 4446 · · · · · · · · · ·

5351
Игра «Деревянная башня»

3615
Игральные карты

Популярная игра в мини-формате.

54 карты

дерево
16 х 5 х 5 см, брусок: 4,8 х 1,6 х 1,1 см
тампопечать

карты: пластик, позолота 24 карата,
футляр: дерево
16 х 12 х 4,5 см
лазерная гравировка, металстикер

5188
Дартс Classic

4168
Дартс «Придумай сам»

Игра упакована в подарочный тубус.
В комплекте 6 дротиков.

Пустое поле. Игра упакована в подарочный
тубус. В комплекте 6 дротиков.

пластик, ферромагнитный лист
40 х 32 см, тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография

ферромагнитный лист, пластик
40 х 32 см, тубус: D = 7,5 см, L = 38 см
шелкография

Активный
отдых

Активный
отдых

Алена Секарова
испытывала палки
West Highland
в путешествии
по Восточной Европе
в мае 2015 года:
«Мы открыли для себя
несколько необычных,
но эффективных
способов применения
палок. Например,
в качестве флагштока
или даже тренажера
для спины: когда
передвигаешься
с малым весом или
совсем без рюкзака,
можно просто
положить палки на
плечи, выпрямиться
во весь рост и шагать
с прямой спиной».

2798
Палки для скандинавской
ходьбы Stonehaven

4446
Палки для ходьбы
West Highland

Телескопические палки подходят детям
и взрослым.

Телескопические палки для прогулок по
пересеченной местности подходят детям
и взрослым.

металл, неопрен, пластик
87–140 см
шелкография по ткани

530

металл, неопрен, пластик
87–140 см
шелкография по ткани

531

Пикник

Пикник

5624.40

5624.44

5624.20

5624.50

5624
Плед для пикника Soft & Dry
С одной стороны флис, с другой — непромокаемый нейлон. Плед удобно складывается
и закрывается застежкой-липучкой.

Активный
отдых

Активный
отдых

нейлон, флис
115 х 145 см, в сложении: 30 х 38 см
шелкография

2767
Дорожный набор
с термосом на 2 персоны
В комплекте чашки, ложки, термос
из нержавеющей стали, контейнеры для
чая/кофе/сахара, салфетки из хлопка.
полиэстер, металл
18 х 10 х 38 см
шелкография

532

533

Пикник

Пикник

5099
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 2 персоны
В комплекте приборы из нержавеющей
стали, пластиковые тарелки и бокалы,
салфетки из хлопка, нож сомелье, солонка
и перечница.
полиэстер, пластик
22 х 16 х 31 см
шелкография

5098
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 4 персоны

2764
Набор для пикника
на 2 персоны

В комплекте приборы из нержавеющей стали,
пластиковые тарелки и бокалы, салфетки
из хлопка, нож сомелье, деревянная разделочная доска, солонка и перечница.
полиэстер, пластик
39 х 20 х 30 см
шелкография

В комплекте приборы из нержавеющей
стали, салфетки из хлопка, нож сомелье,
нож для сыра, пластиковая разделочная
доска.

Активный
отдых

Активный
отдых

полиэстер, металл
27 х 18 х 5 см
шелкография
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2763
Сумка изотермическая
с набором для
пикника на 2 персоны

6000
Сумка изотермическая
с набором для пикника
Luxe на 4 персоны

В комплекте приборы из нержавеющей стали,
тарелки, пластиковые бокалы, салфетки
из хлопка, перечница, солонка, нож сомелье,
коробка для масла.

В комплекте приборы из нержавеющей стали,
пластиковые тарелки и бокалы, салфетки
из хлопка с полиэстером, нож сомелье,
2 аккумулятора холода, солонка и перечница.

полиэстер
33 х 27 х 30 см
шелкография

полиэстер, искусственная кожа
39 х 30 х 29 см
шелкография
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Пикник

Пикник

4405
Сумка изотермическая
для пикника с жаровней
для барбекю
полиэстер 600 D, металл
30 х 30 х 20 см
шелкография

4406
Сумка изотермическая
с охладителем
Встроенный термоэлектрический охладитель,
мощность 45 Вт. Питание от автомобильного
прикуривателя 12 В. Длина кабеля 2,8 м. Объем
сумки 24 л.
полиэстер 1680 D
36 х 36 х 24 см
шелкография

5134.50

5134.40

Активный
отдых

Активный
отдых

5134.30

5135
Набор-фартук для
барбекю «Футбол»
В комплекте щипцы, лопатка, вилка, прихватка.
полиэстер 600 D, металл, дерево
фартук: 60 х 44 см, в сложении: 10 х 48 см
шелкография, лазерная гравировка

536

5134
Набор-фартук для барбекю
В комплекте щипцы, лопатка, вилка, солонка,
перечница, прихватка.
полиэстер 600 D, нержавеющая сталь, дерево
фартук: 60 х 44 см,
в сложении: 10 х 48 см
шелкография, лазерная гравировка
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Мультитулы Richartz

Мультитулы Richartz

5959
Мультитул Optima Classic Tool
20 функций. В комплекте поясной чехол.
металл, пластик, ПВХ, полиэстер
10 х 3,5 х 2,3 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
тампопечать, шелкография,
лазерная гравировка

5958
Мультитул Struktura Classic Tool
19 функций. Гарантия производителя 10 лет.
В комплекте поясной чехол.
металл, ПВХ, полиэстер
10 х 3,3 х 2,5 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
шелкография,
лазерная гравировка

Один из лучших немецких брендов столетия, компания Richartz —
поистине флагман в своей отрасли. Недаром ее сравнивают с такими
брендами, как Zeiss или «Аспирин». Основанная в 1900 году в городе
Золинген — знаменитом ремесленном центре, — семейная фирма
известна как производитель карманных складных ножей и мультиинструментов. Высокая квалификация персонала и отменное качество
стали и комплектующих обеспечивают долговечность изделий. Гарантия сроком 10 лет распространяется на модели Struktura — классику
коллекции. Повышенное внимание компания уделяет разработке
и дизайну новых моделей. В копилке Richartz более 65 национальных
и международных наград в области дизайна, среди них — такие престижные призы, как Red Dot, Good Design, IF Design Award.
538

Активный
отдых

Активный
отдых

Классика завтрашнего дня
5957
Мультитул Tool Tec
20 функций. В комплекте поясной чехол.
металл, пластик, полиэстер
10 х 4,3 х 2,2 см,
чехол: 11,6 х 5 х 4,5 см
тампопечать, шелкография,
лазерная гравировка
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Мультитулы Richartz

Мультитулы Richartz

5954
Нож-мультитул Magnum 8

5955
Карточка-мультитул Multi Tec

12 функций. В комплекте поясной чехол.

В наборе: плоская отвертка, ножницы, нож,
игла, шариковая ручка, пинцет, зубочистка,
пилочка для ногтей с отверткой, линейка.
металл, пластик
8,2 х 5,3 х 0,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

5961.30

540

5951
Нож-мультитул
Steel Design Maxi 5

5956
Нож-мультитул
Struktura Nova Maxi 4

7 функций.

11 функций. Гарантия производителя 10 лет.

металл, пластик
9 х 2,5 х 1,5 см
тампопечать,
лазерная гравировка

металл, пластик
10 х 2,5 х 2 см
лазерная гравировка

5961.40

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик, полиэстер
11,1 х 3,3 х 2,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

5961.50

5961
Брелок Struktura Boston, черный
Удобная конструкция с двумя кольцами: одно
из них легко снимается при необходимости.
Особенно актуально при использовании двух
связок ключей.
металл, кожа
13 х 3 х 0,8 см
лазерная гравировка

541

Мультитулы Victorinox

Мультитулы Victorinox

5046.30

5046.40

5046.50

5048
Карманный нож
Ecoline 91

5046
Офицерский нож Spartan 91

14 функций, износоустойчивые ручки
изготовлены из нейлона с матовым покрытием.
Длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

12 функций, длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

5047
Офицерский нож
Camper 91
13 функций, длина лезвия 91 мм.

Символ Швейцарии
Швейцарские ножи Victorinox часто приводят в пример, когда говорят
про твердость, упругость и идеальный угол заточки лезвия. Все они
изготавливаются из специальной нержавеющей стали немецкого или
французского производства и закаливаются особым образом.
Конструкции Victorinox продуманы до мелочей, все инструменты легко
открываются и закрываются, надежно крепятся в рабочем положении.
Сегодня складной нож Victorinox включен в стандартное снаряжение
каждого космонавта NASA и, конечно, в каталог «Проекта 111». Как один
из лучших мужских подарков.
542

Активный
отдых

Активный
отдых

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать, лазерная гравировка

5049
Офицерский нож
Climber 91

5057
Офицерский нож
Swisschamp 91

14 функций, длина лезвия 91 мм.

33 функции, длина лезвия 91 мм.

пластик, металл
9,1 х 2,7 х 1,7 см
тампопечать,
лазерная гравировка

пластик, металл
9,1 х 2,6 х 3,2 см
тампопечать,
лазерная гравировка
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Мультитулы Victorinox

Ножи, инструменты, фонари
· · · · · · · · · · · · 6465 · · · · · · · · · · · ·

Активный
отдых

Активный
отдых

В ночных пробегах
от дивана к холодильнику
и обратно особенно важна
безопасность. Домашние
тапочки с фарами
и габаритными огнями
подсветят дорогу и защитят
от столкновений с другими
участниками движения.
Подсветка включается
во время ходьбы.

5052
Солдатский нож
Nomad 111

5054
Солдатский нож
Rucksack 111

Мультиинструмент с рукояткой из
нейлона разработан специально для
спецслужб. 11 функций, длина лезвия
111 мм.

12 функций, длина лезвия 111 мм.

пластик, металл
11,1 х 3,2 х 1,5 см
тампопечать, лазерная гравировка

544

пластик, металл
11,1 х 3,2 х 1,9 см
тампопечать,
лазерная гравировка

545

Ножи, инструменты, фонари

Ножи, инструменты, фонари

6465
Тапкомобили Car-Tapki
Домашние тапочки имеют 3 белых
светодиода спереди и 3 красных сзади.
Специальные датчики включают
«фары» и «задние габариты» во время
ходьбы. Встроенные элементы питания обеспечивают 36000 включений
по 15 секунд. Нижняя часть подошвы
изготовлена из износоустойчивой
термопластичной резины (TPR),
а ортопедическая прослойка c эффектом памяти принимает форму ступни, снижая нагрузку на позвоночник
и суставы.
велюр, флис, резина
41/43, 44/46
шелкография

4683
Нож сомелье в футляре
Штопор, нож для обрезания фольги.
нержавеющая сталь, дерево
18 х 6 х 1,5 см
лазерная гравировка

4682
Нож сомелье
Штопор, нож для обрезания фольги.

5938
LED-фонарик «Болт»

5939
LED-фонарик Handy

9 ярких светодиодов.

9 ярких светодиодов.

металл
9 х 3,5 см
лазерная гравировка

металл
14,3 х 3,7 см
лазерная гравировка

Активный
отдых

Активный
отдых

нержавеющая сталь
11 х 3 х 1 см
лазерная гравировка

385
Мультиинструмент
12 функций.

5612
LED-фонарик

4689
LED-фонарик

3 ярких светодиода.

9 ярких светодиодов.

4684
Рулетка
строительная 5 м

металл
10,8 х 2,3 см
лазерная гравировка

металл
12 х 3,4 см
лазерная гравировка

пластик
7,5 х 7 х 3,3 см
шелкография

546

металл
8,9 х 2,4 х 2 см
лазерная гравировка

547

Ножи, инструменты, фонари

Ножи, инструменты, фонари

383
Мультиинструмент

1147
Мультиинструмент

6 функций.

10 функций.

металл, футляр: натуральная кожа
16 х 2,6 х 1,7 см
лазерная гравировка

металл, дерево
10,5 х 5,6 х 1,7 см,
футляр: 10,6 х 8,5 х 2,8 см
тампопечать,
лазерная гравировка

5605.40

5605.10

5610
Мультиинструмент
Hexogen

5605
Универсальная
отвертка Tork

7 функций.

В комплекте набор из 10 бит.
Отвертка с храповым механизмом.

металл, пластик
9,1 х 3,3 х 1,6 см
тампопечать

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик
11,3 х 8,3 х 3,2 см
тампопечать

5609.10

5609.11

5609
Мультиинструмент
Arrow
7 функций.
металл, пластик
11,5 х 3,3 х 1,8 см
футляр: 10,6 х 8,5 х 2,8 см
тампопечать
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5607
Набор Keg:
нож-мультиинструмент
и LED-фонарик
В комплекте карманный нож
(5 функций) и фонарик с 9 яркими
светодиодами.
пластик, металл
13 х 9 х 4,2 см
тампопечать, лазерная гравировка
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Ножи, инструменты, фонари

Ножи, инструменты, фонари

· · · · · · · · · · · · 4313 · · · · · · · · · · · ·

Моментально
настраивается под размер
и форму шестигранников,
болтов, крюков
и тому подобного. Один
инструмент — много
функций.

5606
Набор инструментов Clip
В комплекте универсальная отвертка,
набор из 10 бит, торцевые головки 7–10 мм,
3 шестигранника, чехол с карабином.

Активный
отдых

Активный
отдых

металл, пластик, полиэстер
8,5 х 15 х 4 см
тампопечать, шелкография

4313
Универсальная торцевая
головка Gorilla Grip
Подходит для болтов и гаек от 9 до 27 мм,
рукоятка с храповым механизмом
и разъемом ½ дюйма.
металл
ручка: 22,4 х 4 см,
головка: Н = 6,8 см, D = 3,6 см
лазерная гравировка
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551

