Домашний текстиль

Домашний текстиль

· · · · · · · 6646, 6647 · · · · · · ·

5238.40

5238.60

5238
Фартук универсальный
хлопок 35%, полиэстер 65%
100 x 70 см
шелкография, вышивка

ДОМ

6617.40

576

6617.30

6617.55

6646.94

6647.94

6646.60

6647.60

6646.40

6647.40

6646.30

6647.30

6617
Фартук Bar Star

6646
Полотенце Atoll Medium

6647
Полотенце Atoll Large

хлопок 35%, полиэстер 65%
110 x 90 см
шелкография, вышивка, шеврон

полиэстер 95%, полиамид 10%,
плотность 190 г/м2
50 x 100 см
шелкография

полиэстер 95%, полиамид 10%,
плотность 190 г/м2
70 x 120 см
шелкография

ДОМ

5238.30

Микрофлис полотенец
Atoll впитывает влагу
в несколько раз
больше собственного
веса, отлично
отжимается. Толщина
материала — всего
1,5 миллиметра,
в сложенном виде
полотенце не больше
кошелька или пульта
от телевизора. Для
путешествий, а также
похода в бассейн
после работы —
просто находка.

577

Домашний текстиль

Домашний текстиль

ДОМ

5104.50
5104.60
5104.40

5111
Полотенце банное
Small

5112
Полотенце банное
Medium

5104
Полотенце банное
Large

хлопок, плотность 450 г/м2
40 x 70 см
вышивка, шелкография

хлопок, плотность 450 г/м2
100 x 50 см
вышивка, шелкография

хлопок, плотность 450 г/м2
140 х 70 см
вышивка, шелкография

ДОМ

5112.40
5112.60
5112.50

5111.40
5111.60
5111.50

5662.60
Сумка прозрачная
ПВХ
35 x 27 x 6 см
тампопечать, шелкография

578

579

Домашний текстиль

Домашний текстиль

6467.50

6467.40

4897
Банный набор «Русский»

4898
Банный набор «Гладиатор»

6467
Плед Drive в чехле

В комплекте: банная шапка, килт,
веник, пивная кружка, лыковая мочалка, сумка.

В комплекте: шлем, щит, килт, эвкалиптовый веник, сумка.

акрил
чехол: 31 х 32 см, плед: 90 х 150 см
вышивка на шеврон

Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

сумка и килт: хлопок, щит и шлем: войлок
сумка: 41 x 38 см
шелкография

ДОМ

ДОМ

сумка и килт: хлопок, кружка:
дерево, шапка: войлок
сумка: 41 x 38 см
шелкография,
лазерная гравировка

Дизайн: Евгений Бручас, Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО «Проект 111»

6513
Плед «Рустик»
полушерсть
130 х 160 см
вышивка на шеврон

580

581

Домашний текстиль

Домашний текстиль
· · · · · · · · · · · · 5551 · · · · · · · · · · · ·

Надежда Балашева
тестировала плед Comfort
в мае 2015 года:
«Благодаря этому пледу
в любом месте чувствуешь
себя как дома».

6466
Плед Clear
акрил
115 x 180 см
вышивка на шеврон

6466.40

5552.60

5551.44

5551.50

5551.60

6419
Плед Royal, двусторонний

582

5552
Подушка Comfort

5551
Плед Comfort

акрил
35 х 35 х 15 см
вышивка на шеврон

акрил
110 х 180 см
вышивка на шеврон

флис, плотность 220 г/м2
100 x 140 см,
в сложении: 36 x 25 x 10 см
шелкография

ДОМ

5552.50

ДОМ

5552.44

6466.50

6420
Плед Royal Blue,
двусторонний
флис, плотность 220 г/м2
125 x 150 см,
в сложении: 32,5 x 28 x 10 см
шелкография

583

Домашний текстиль

Домашний текстиль

2837
Плед
акрил
140 x 205 см
вышивка

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 с эффектом памяти принимает форму
ступни, снижая нагрузку на позвоночник и суставы.
2837.55

велюр, флис, резина
41/43, 44/46
шелкография

2837.40

4678
Плед с рукавами

ДОМ

ДОМ

флис, плотность 210 г/м2
127 x 176 см, в сложении: 16х30 см,
рукава: D = 25 см, L = 60 см
шелкография, вышивка

2839
Плед
4678.55

584

4678.40

2839.50

2839.40

2839.55

новозеландская шерсть
140 x 205 см
цифровой термотрансфер
и вышивка на шеврон

585

Интерьерные подарки

Интерьерные подарки

6238
Настольный камин Bio
Работает на биоэтаноле
(топливо в комплект не входит).
жаропрочное стекло, сталь
35 х 11 х 30 см
лазерная гравировка

4415
Золотая роза
пластик,
позолота 24 карата
L = 25 см

ДОМ

ДОМ

5349
Светильник
«Солнце в банке»
Работает от солнечной
батареи.
стекло
13 x 13 x 17 см
тампопечать,
шильда

586

587

588

Столовая

4682
Нож сомелье

4683
Нож сомелье в футляре

Штопор, нож для обрезания
фольги.

Штопор, нож для обрезания
фольги.

нержавеющая сталь
11 x 3 x 1 см
лазерная гравировка

нержавеющая сталь, дерево
18 x 6 x 1,5 см
лазерная гравировка

5909
Набор для вина
и сыра «Маасдам»

5908
Набор для сыра
«Гауда»

5910
Набор для вина и сыра
«Эдам»

5911
Набор для сыра
«Рокфор»

металл, дерево
26 x 17 x 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
26 x 17 x 3 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
33 x 12 x 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

металл, дерево
29 x 25 x 4,5 см
лазерная гравировка,
шелкография

ДОМ

ДОМ

Столовая

589

Столовая

Столовая

6200
Термометр для вина
Chateau
пластик, металл
7,3 x 7,2 x 4 см
тампопечать,
лазерная гравировка

5819
Набор для вина Vacuum Best
Нож сомелье, нож для срезания
фольги, вакуумная пробка, вакуумный насос, воронка, цифровой термометр.
пластик, металл
20 x 19,5 x 6 см
тампопечать, шелкография

5820
Набор для вина Vacuum
Нож сомелье, вакуумная
пробка, вакуумный насос,
каплеуловитель, воронка.
пластик, металл
20 x 19,5 x 6 см
лазерная гравировка, шелкография

6197
Винный набор Solo:
нож сомелье и пробка
· · · · · · · · · · · · 5524 · · · · · · · · · · · ·

Набор для тех, кто
любит вино, но не любит
хлопотать.
Полчаса в морозилке,
и стержень охлажден
достаточно, чтобы всего
за пару минут придать
нужную температуру
вашему любимому напитку
и сохранить ее
в течение часа. Воронка
с гравитационной
крышкой: вино не
выдыхается, но легко
разливается по бокалам.
Важно: сталь стержня
никак не влияет
на вкус или аромат вина.

металл, искусственная кожа
13 x 10 x 2,5 см
шелкография, лазерная гравировка

6307
Винный набор
Beaujolais

5524
Набор для вина Chill Out

ДОМ

ДОМ

Нож сомелье, термометр, пробка.
металл, искусственная кожа
16,5 x 10,5 x 4 см
лазерная гравировка

сталь, пластик
L = 34 см
лазерная гравировка

590

591

Столовая

Столовая

6305
Винный набор
Chablis

6304
Винный набор Chateau

Вращательный штопор, нож для
срезания фольги, каплеуловитель.

Футляр для бутылки вина, нож
сомелье, нож для срезания фольги,
пробка, каплеуловитель, воронка.

металл, искусственная кожа
H = 17 см, D = 8 см
лазерная гравировка

металл, искусственная кожа
36 x 12 x 10,5 см
лазерная гравировка

6303
Винный набор Premier
ДОМ

ДОМ

Штопор с рычагами и запасным
винтом, 2 пробки, 2 каплеуловителя,
нож для срезания фольги.
металл, искусственная кожа
24 x 22 x 8 см
лазерная гравировка

592

593

Столовая

Столовая

5921
Вращающийся стакан
для виски Shtox Bar
Кристаллит — аналог хрусталя.
Бокалы производятся в Чехии.
кристаллит
D = 8,8 см, H = 9,7 см
лазерная гравировка

5523
Набор для охлаждения
напитков Steel Cubes
сталь
кубик: 2,5 х 2,5 см
шелкография, лазерная гравировка

6633
Набор Whisky Style
В комплекте бокалы, 9 камней,
бархатный мешочек.

4300
Вращающийся стакан
для виски Shtox

талькохлорит, стекло, бархат
камень: 2 х 2 х 2 см, бокал: H = 9,4 см, D = 8,5 см
шелкография, деколь

Запатентованная разработка дизайнеров из России и Германии — вращающийся стакан со специальным
дном можно «закрутить» на столе.
хрусталь
D = 8,8 см, H = 9,7 см
лазерная гравировка

5582
Камни для виски Whisky Stones
ДОМ

ДОМ

Ice melts. Whisky Rocks. Многоразовые, не царапают стекло, прошли
вторичную обработку и очистку.
В комплекте 9 камней и бархатный
мешочек.
талькохлорит
коробка: 15,5 x 10,5 x 3,3 см,
камень: 2 x 2 x 2 см
шелкография

594

595

Столовая

Столовая

4576
Питейный набор «12 стульев»
В комплекте 12 стопок емкостью 50 мл.
Дизайн: Алена Клементьева
Исключительное право: ООО «Проект 111»
металл, дерево, стекло
23 х 64 х 42 см
шильда

5279
Питейный набор
«Победные залпы»

ДОМ

Дизайн: Алексей Чугунников
Исключительное право: ООО «Проект 111»
дерево, стекло
26 x 25 x 24,5 см
деколь, лазерная гравировка,
шильда, металстикер

596

5193
Френч-пресс Fresh

6444
Набор «Кофеист»

Объем 350 мл, жаропрочное стекло
выдерживает температуру до 180 °С.

В комплекте: турка, ложка,
мельница для кофе.

пластик, жаропрочное стекло
16 x 10,5 x 7,7 см
тампопечать, шелкография

дерево, латунь,
искусственная кожа, медь
15 x 15 x 24 см
лазерная гравировка

ДОМ

В комплекте 6 стопок
емкостью 50 мл.

597

Столовая

Столовая

СОМНЕВАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫБРАТЬ —
ГРАВИРОВКУ ИЛИ ТАМПОПЕЧАТЬ?
А МОЖЕТ, НАКЛЕЙКУ ПОД СМОЛОЙ?
6375
Фруктовница «Яблоко»

6376
Фруктовница «Чайник»

бамбук
27 x 30 x 21 см,
в сложении: 27 x 30 x 1,7 см
лазерная гравировка

бамбук
30 x 27 x 20 см,
в сложении: 30 x 27 x 1,7 см
лазерная гравировка

Узнайте все о методах нанесения логотипа и местах

ДОМ

Предназначен для приготовления
швейцарского блюда — поджаренных овощей с плавленым сыром.
В комплекте гриль-раклет с антипригарным покрытием и 6 персональных
сковородок для сыра.
металл
D = 37 см, H = 13,5 см
лазерная гравировка

5340
Кухонный набор «Очарование»
пластик, силикон
кисточка: 20,5 x 4 см,
лопатка: 25 x 5,5 см
тампопечать

ДОМ

5339
Электрический гриль
«Раклет» на 6 персон

5918
Мельница для специй
«Гантель»
Мельница для перца с одной
стороны, солонка — с другой.
металл
17 x 8,8 x 14,5 см
лазерная гравировка

598

599

