10818001

12335803

50 руб.

10818002

12335800

10818003

12335801

10818004

10818000

ПОДСТАВКА ДЛЯ МЕДИАУСТРОЙСТВ SLIM
Пластик.
Элегантная подставка подходит для большинства
медиаустройств. Удобна при просмотре фильмов или играх.
1 x 3 x 9 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

522 руб.

12335802

СКЛАДНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАРТФОНА
CORAX
ПВХ.
Гибкая подставка для мобильных устройств.
17,5 x 9,5 x 0,3 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

10419400

746 руб.

10419401
10419402
10419403

10419700

10419404

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА И ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО ROVER

ДВОЙНОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР
POLE

АБС-пластик.
Автомобильный адаптер с двумя разъемами для зарядки
персональных устройств и держатель для телефона с
чашечной присоской для крепления телефона во время
вождения автомобиля. Характеристики: 5 В / 1-2,1 A. Входное
напряжение: 12-24 В. Пригоден для автомобилей.
ø 3 x 3 x 11 cm

АБС-пластик.
Двойной автомобильный адаптер. Вставляется в гнездо
питания для зарядки персональных устройств. Характеристики
USB: 5 Вольт / 2,0 Ампер. Входное напряжение: 12-24 В.
Пригоден для автомобилей.
8,3 x 2,6 x 3,7 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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59 руб.

12348102

64 руб.

12348100

12349703

109 руб.

12349700

12348101

12349702

12348104

12349701

12348103

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА И ПОДСТАВКА ДЛЯ
СМАРТФОНА GOGO
АБС-пластик.
Подставка для мобильного телефона с брелоком и
очистителем экрана с цветной крышкой для очистки экрана.
6 x 4 x 1 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАРТФОНА FLIP
Пластик.
Настольная складная подставка для мобильного телефона с
клейкой подкладкой.
1 x 6 x 12 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12349304
12349300
12349301

147 руб.

12349303

513 руб.

12347400

12349302

ПОДСТАВКА ДЛЯ МЕДИАУСТРОЙСТВ ORSO
Пластик.
Элегантный дизайн позволяет использовать подставку для
мобильных устройств и планшетов. Удобна при просмотре
фильмов и рецептов, а также играх.
ø 9 x 4 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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ПОДСТАВКА ДЛЯ СМАРТФОНА И СТИЛУС
FELIX
Пластик.
Подставка для мобильных устройств с клейкой подкладкой
и министилусом. Стилус легко снимается для удобного
использования.
13,3 x 7,3 x 1,2 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12348400
12348401

12344403
12348402
12348404

12344401
12348403
12344402

62 руб.
12344400

СТИЛУС ДЛЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ
BELLAGIO

АЛЮМИНИЕВЫЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ И
СТИЛУС ARIA

Алюминий.
Ультралегкий стилус с пластиковым зажимом и наконечником
из мягкой резины для набора сообщений, игр и работы в
Интернете.
ø 0,8 x 10,8 cm

Алюминий.
Алюминиевый министилус для устройств с сенсорным
экраном и металлическим кольцом для ключей.
ø 0,9 x 5,3 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

147 руб.

12359703
12359700
12359702

100 руб.

12359704

12359701
10822001

10822000

10822002

10822003

10822004

10822005

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА СО СТИЛУСОМ И
ПОДСТАВКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА «4 В 1»

УСИЛИТЕЛЬ И ПОДСТАВКА ДЛЯ
СМАРТФОНА SONIC

АБС-пластик.
Брелок с четырьмя функциями – размещение ключей,
подставка для смартфона, очистка экрана и стилус.
8,3 x 1,6 x 2 cm

АБС-пластик и ТПУ.
Удобная подставка для медиаустройств со встроенным
усилителем звука и металлическим кольцом для ключей.
Совместима с устройствами серии iPhone®.
ø 2,8 x 6,5 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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54 руб.

10822200

10822201

10822202

10822203

10822204

10822206

БУМАЖНИК ДЛЯ КАРТ I.D. PLEASE
ПВХ.
Бумажник для 2 карт. Кармашки расположены на длинной
стороне. Клейкая лента на задней стороне для удобного
расположения на многих моделях телефонов и планшетов с
плоской задней поверхностью.
9,4 x 5,9 x 0,1 cm

64 руб.

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

10822205

77 руб.
12358600

12358601
БРЕЛОК СО СТИЛУСОМ И ОЧИСТИТЕЛЕМ
ЭКРАНА ARC
АБС-пластик.
Трехфункциональный набор: брелок со стилусом и очиститель
экрана.
8,3 x 2,1 x 0,8 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12358602

12359202

12359200

12358603

84 руб.

12359201

ШАРИКОВАЯ РУЧКА-СТИЛУС И
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА TRACEY
АБС-пластик.
Шариковая ручка-стилус с кнопочным механизмом с
очистителем экрана.
11,6 x 1,14 x 1,66 cm

Соответствует: MSDS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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12359203

10659501
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10659500

10659503

ШАРИКОВАЯ РУЧКА-СТИЛУС И
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА BULLET
Металл.
Многофункциональная шариковая ручка-стилус с очистителем
экрана со съемным колпачком, который также может служить
подставкой для ручки.
ø 3 x 10,6 cm
Соответствует: MSDS • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

90 руб.

10659502

116 руб.

12358300
12358301
12358302
12358304

12358303
12358305

ШАРИКОВАЯ РУЧКА-СТИЛУС И
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА ROBO
АБС-пластик.
Шариковая ручка-стилус со съемным колпачком и складным
очистителем экрана в форме бритвы.
ø 1,3 x 12,5 cm

Соответствует: MSDS • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

155 руб.
12358200

12358203

12358201

МАГНИТНЫЙ СТИЛУС VERVE

12358204

АБС-пластик и силикон.
Многофункциональный магнитный стилус также можно
использовать как закладку, катушку для шнура или подставку
для телефона.
14,2 x 2,8 x 0,6 cm

12358202

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12358205
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223 руб.

223 руб.

13419300

13419301

АУДИОСПЛИТТЕР С БРЕЛОКОМ И
СТИЛУСОМ «2 В 1»
Пластик.
Универсальный аудиосплиттер 3,5 мм позволяет двум людям
одновременно слушать музыку с одного аудиоустройства
с помощью отдельного комплекта наушников. Удобное
крепление к брелоку. Министилус для устройств с сенсорным
экраном.
5,4 x 3 x 1,4 cm

Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и
электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

295 руб.

12359800

12359803

12359801

12359804

12359802

12359805
USB ХАБ GAIA С 4 ПОРТАМИ
Ударопрочный полистирол.
Прямоугольный USB хаб с 4 портами и складным входным
портом.
4,1 x 5,2 x 1 cm
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Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и
электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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328 руб.

13419101

13419100
USB ХАБ ROUND
Пластик.
Круглый USB хаб с 4 разъемами и встроенным входным
разъемом.
ø 5 x 1,6 cm

618 руб.

Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и
электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

USB ХАБ CONNEX С 4 ПОРТАМИ
Пластик.
Квадратный USB хаб с 4 портами и кабелем
соответствующего цвета. Идеально подходит в случаях, когда
все порты USB ноутбука или компьютера заняты.
5,5 x 5,5 x 1,1 cm
Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12340600

618 руб.
USB ХАБ YOGA С 4 ПОРТАМИ
АБС-пластик.
Гибкий хаб с 4 портами для расположения в наиболее удобных
положениях.
4,4 x 4,4 x 4,4 cm
Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и
электронного оборудования
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

12358500

39

304 руб.

ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА PATEL СО
СВЕТОДИОДОМ

Металл.
Компактная лазерная указка со светодиодом, действующая
на расстоянии 100 метров. Чехол из искусственной кожи и
батарейка включены в комплект.
9 x 2,5 x 0,6 cm
Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • Директива по
обращению с аккумуляторами • EN 60825 • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

19689076

366 руб.

12347500

ШАРИКОВАЯ РУЧКА-СТИЛУС SOVEREIGN
Латунь.
Шариковая ручка с лазерной указкой со съемным колпачком,
стилус, белый светодиод, включаемый кнопкой, и красная
лазерная указка, действующая на расстоянии 50 метров.
Батарейки включены в комплект.
ø 0,9 x 12,3 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • Директива по
обращению с аккумуляторами • EN 60825 • MSDS • RoHS •
Без ПВХ
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

1 439 руб.

12315400

ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА BASOV
Металл.
Компактная лазерная указка, действующая на расстоянии 50
метров. Батарейки включены в комплект.
ø 1,5 x 11,5 cm
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Соответствует: Утилизация отходов производства электрического
и электронного оборудования • Директива по обращению с
аккумуляторами • EN 60825 • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

13416902

БРЕЛОК ДЛЯ СЕЛФИ С ФУНКЦИЕЙ
BLUETOOTH И ДИСТАНЦИОННЫМ
ФОТОЗАТВОРОМ

13416900

451 руб.

АБС.
Брелок для селфи с функцией Bluetooth и дистанционным
фотозатвором. Для использования брелока с дистанционным
фотозатвором его необходимо подключить к мобильному
устройству. Брелок совместим с устройствами с ОС iOS 5.0 и
выше и Android 4.2 и выше. Включает металлическое кольцо
для ключей и руководство пользователя.
5,1 x 3,3 x 1,1 cm
Соответствует: Утилизация отходов производства электрического
и электронного оборудования • Директива по обращению с
аккумуляторами • RoHS • Оконечное радио- и телекоммуникационное
оборудование
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

499 руб.
13416500
13416502
ПРОВОДНОЙ МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ
Силикон, сталь и ПВХ.
Выдвижной монопод для идеального селфи (выдвигается
на 90 см). Не требует использования аккумулятора или
приложения. Просто вставьте 3,5 мм аудиоразъем в
свой телефон (совместимый со всеми типами мобильных
телефонов с ОС IOS) и нажмите на кнопку на ручке.
Регулируемый держатель телефона подходит для всех
смартфонов.
5,1 x 22,7 x 11 cm

13416501

Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и
электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

561 руб.
АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
АБС.
Адаптеров никогда не бывает много. Небольшой USB адаптер
со входом 5В/1А прекрасно поместится даже в небольшую
сумку. Идеален для смартфонов.
3,1 x 7 x 2,2 cm

13417501

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства
электрического и электронного оборудования • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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13416901

10819903
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ SPLASH
ДЛЯ СМАРТФОНОВ С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

299 руб.

АБС-пластик и ПВХ.
Защищает мобильное устройство от воды, грязи, пыли
и песка. Чехол выполнен из прозрачного материала, что
позволяет удобно пользоваться устройством с сенсорным
экраном. Эта водонепроницаемая сумка сертифицирована по
стандарту IP68 и защищает телефон на глубине до 8 метров.
Размер отверстия – 7,6 см.
16,8 x 11,6 x 0,8 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

10819900

399 руб.
361 руб.

10820003

10820100

10820000

10820103

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ SPLASH
ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТОВ С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ SPLASH
ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

АБС-пластик и ПВХ.
Защищает минипланшет или eReader от воды, грязи, пыли
и песка. Чехол выполнен из прозрачного материала, что
позволяет удобно пользоваться устройством с сенсорным
экраном. Эта водонепроницаемая сумка сертифицирована
по стандарту IP68 и протестирована для защиты телефона на
глубине до 8 метров. Включает регулируемый шнур. Размер
отверстия – 14 см.
24 x 18 x 1 cm

АБС-пластик и ПВХ.
Защищает iPad Mini или планшет от воды, грязи, пыли и
песка. Чехол выполнен из прозрачного материала, что
позволяет удобно пользоваться устройством с сенсорным
экраном. Эта водонепроницаемая сумка сертифицирована
по стандарту IP68 и протестирована для защиты телефона на
глубине до 8 метров. Включает регулируемый шнур. Размер
отверстия – 19 см.
28,2 x 23 x 1 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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11989102

ДВУХСТОРОННИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ
МИНИПЛАНШЕТА ZIGZAG
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11989100

247 руб.
11989101

Неопрен.
Двухцветный чехол для планшета защищает планшеты с
диагональю экрана до 7" от царапин и пятен.
21,5 x 15 x 1 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

276 руб.

11988900

11988902

ЧЕХОЛ ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТА IRIS

11988901

Полиэстер высокой плотности 300D.
Чехол для планшета с эластичной застежкой защищает
планшеты с диагональю до 7" от царапин и пятен.
20,5 x 14,5 x 1 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

11988800

11988801

304 руб.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА IRIS
Полиэстер высокой плотности 300D.
Чехол для планшета с эластичной застежкой защищает
планшеты с диагональю до 10" от царапин и пятен.
24,5 x 19,5 x 1 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

11988802
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11989001

309 руб.

11989002

11989000

ДВУХСТОРОННИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА
ZIGZAG
Неопрен.
Двухцветный чехол для планшета защищает планшеты с
диагональю экрана до 10" от царапин и пятен.
25 x 20 x 1 cm

Соответствует: AZO • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

12002300
12002301

565 руб.

12002302
12002303

12002305

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА BOULEVARD
ПУ.
Чехол в форме конверта с застежкой на магните для
планшетов с диагональю до 10 дюймов.
21,5 x 26,2 x 1 cm
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Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

861 руб.

МИНИЧЕХОЛ ДЛЯ iPad
Неопрен.
Толстый прочный эксклюзивный неопреновый чехол для защиты
iPad Mini или планшетов с диагональю 7". Застежка-молния надежно
удерживает ваш планшет в чехле с подкладкой из искусственного меха.
Отверстие для зарядки позволяет вам заряжать устройство, когда оно
находится в защитном чехле. Предлагается в подарочном чехле Avenue.
Планшет и принадлежности не включены.
13,5 x 1,6 x 21 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Трансфер

11988100

1 743 руб.

12356300

11984600

ЧЕХОЛ KERIO ДЛЯ iPad AIR

КОЖАНЫЙ МИНИЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

ПВХ и поликарбонат.
Этот тонкий чехол раскрывается под различными углами для удобства
при работе и просмотре видео. На оборотной стороне предусмотрена
петелька для стилуса и нескользящий материал для предотвращения
выскальзывания iPad Air со стола или из рук во время работы.
Оборотная сторона также покрыта поликарбонатом для защиты вашего
iPad от вмятин и царапин. Включает подарочную коробку Avenue.
24,4 x 17,2 x 1,5 cm

Спилок.
Эксклюзивный удобный миничехол для планшета. Планшет с
диагональю до 7" легко вынимается из чехла, когда вы тяните за
ремешок. С застежкой на кнопке. Предлагается в подарочной коробке.
Планшет не включен.
21,5 x 15,2 x 1 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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Соответствует: AZO • Формальдегид • ПХП • Проверено на
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

2 280 руб.
КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

Соответствует: AZO • Формальдегид • ПХП • Проверено на
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

11984500

945 руб.

1 102 руб.

11983500
11983600

ЧЕХОЛ ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТА HORIZON

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА HORIZON

Полиэстер высокой плотности 300D.
Эксклюзивный чехол для ноутбука с мягкой подкладкой и магнитной
застежкой. Мягкая подкладка для защиты планшета от царапин.
Подходит для планшетов 8". Предлагается в подарочной коробке
Marksman. Планшет не включен.
16 x 21,5 cm

Полиэстер высокой плотности 300D.
Эксклюзивный чехол для планшета Чехол с мягкой голубой подкладкой
и уникальной застежкой на пряжке для защиты планшета планшета
с диагональю экрана до 10". Предлагается в подарочной коробке
Marksman. Планшет не включен.
21 x 26 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Трансфер

Рекомендуемое нанесение: Трансфер
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02 ЧЕХЛЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И НОУТБУКОВ

Спилок.
Эксклюзивный удобный миничехол для планшета. Планшет с
диагональю до 10" легко вынимается из чехла, когда вы тяните за
ремешок. С застежкой на кнопке. Предлагается в подарочной коробке.
Планшет не включен. 20 x 25 cm

589 руб.
1 629 руб.

11989400

11985200

БУМАЖНИК-ЧЕХОЛ ДЛЯ СМАРТФОНА ODYSSEY

ЧЕХОЛ ODYSSEY ДЛЯ iPhone 5/5S/5C

Тарпаулин.
Эксклюзивный бумажник-чехол для смартфона с тремя кармашками
для карт. Предлагается в подарочной коробке Marksman.
Принадлежности не включены.
8,1 x 12,6 cm

Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для телефона с мягкой подкладкой из Nylex для
защиты телефона от царапин. В чехле предусмотрен передний карман
для кредитных карт. Предлагается в подарочной коробке Marksman.
Телефон не включен.
7,6 x 13 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

1 354 руб.

ЧЕХОЛ ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТА ODYSSEY
Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для ноутбука с магнитной застежкой. Мягкая
черная подкладка из Nylex для защиты планшета от царапин. Подходит
для планшетов 8". Предлагается в подарочной коробке Marksman.
Планшет не включен.
15,4 x 22 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

11983800
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1 634 руб.

02 ЧЕХЛЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И НОУТБУКОВ

11971800

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА ODYSSEY
Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для защиты планшета с диагональю до 10" от
царапин и пятен. Предлагается в подарочной коробке Marksman.
Планшет не включен.
21 x 25,5 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

2 883 руб.

11996200

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МИНИПЛАНШЕТА ODYSSEY
Тарпаулин.
Эксклюзивный чехол для планшета, который можно использовать
как подставку, с несколькими карманами и отделениями для
карт, документов, ручек и стилусов. Подходит для планшетов
8". Предлагается в подарочной коробке Marksman. Планшет и
принадлежности не включены.
16,5 x 23 cm
Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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1 197 руб.
ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА 10"
Полиэстер 300D.
Этот универсальный чехол подходит для различных планшетов с
диагональю 9-10” с ковриком или без коврика или Smartcover™ с
карманом для необходимых принадлежностей, включая наушники
и зарядное устройство. Храните все вместе благодаря этому
инновационному многофункциональному чехлу.
21 x 4,5 x 1,7 cm
Рекомендуемое нанесение: Трансфер

2 071 руб.

12010200

ЧЕХОЛ 12,1" CHROMEBOOKS™
Неопрен.
Компактный неопреновый чехол позволяет безопасно перевозить
нетбук отдельно или в портфеле, курьерской сумке или рюкзаке.
Подходит для Chromebook™ или Ultrabook™ с диагональю экранов
до 12,1". Во внешнем кармане на молнии можно удобно разместить
адаптер питания, кабели и принадлежности. Ручки для удобной
транспортировки.
31,5 x 3,8 x 23,8 cm
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

2 342 руб.

12007600

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА 13"
Полиэстер 300D.
Этот элегантный чехол подходит для планшета 13", а в передний карман
на молнии помещается iPad® или планшет 10,1"; этот карман также
можно использовать для хранения принадлежностей и наушников.
Плотная прокладка из поролона предотвращает образование царапин.
Благодаря компактной конструкции этот чехол легко помещается в
любой сумке. 37,5 x 3 x 26,9 cm
Рекомендуемое нанесение: Трансфер

12007700

42

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

Point|03






Чтобы загрузить приложение
от XD Design для проведения
презентаций:

Возможность подключения через Bluetooth или Wi-Fi

• ищите “Point|03”
в App Store или
• ищите “Point|03”
в Google store

Совместим со смартфонами Apple и Android
Совместим с Power Point, PDF и Keynote
Лазер (класс II) активируется через приложение
Стилус для сенсорного экрана
и ручка для письма на бумаге

4GB

P314.141

P314.145

Ручка-стилус Point | 03 с флешкой на 4 ГБ,
лазерной указкой
Стильная и многофункциональная ручка Point | 03 сочетает в себе
функции ручки, стилуса, лазерной указки и флеш-карты объемом
4 ГБ. А с помощью специального приложения вы сможете управлять
презентациями с вашего телефона.
Ручка-стилус Point | 03 – это предмет номер один для тех,
кто работает с информацией и активно пользуется гаджетами.
С помощью нее легко провести презентацию, сделать запись
на бумаге, в планшете, при необходимости сохранить данные
на флешку. А специальным клипом на ручке можно скрепить
документы или закрепить ручку в кармане.
Размер 15,0 x 0,9 x 1,3 см. Размер нанесения 60 x 5 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2114 руб.
5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ






Совместим с Android и iPhone
Превратит ваш смартфон в 3D-кинотеатр
Удобное оголовье и защита лица
Работает с более чем 350 приложениями виртуальной реальности
для iOS и Android, доступными в Apple App Store и Google Play Store

P330.091

Очки Virtual reality
Очки Virtual reality идеально подойдут для любого мобильного
телефона с диагональю от 3,5 до 5 дюймов. Это устройство
с легкостью поможет вам погрузиться в волшебный мир
виртуальной реальности: все, что вам нужно, — это скачать любое
VR–видео через Google Play или APP store.
У очков удобный эластичный ободок, мягкая отделка
и высококачественный PMMA–объектив — все в них идеально
продумано для того, чтобы вы могли наслаждаться новыми
впечатлениями, ни на что не отвлекаясь.
Размер 11,5 x 9,5 x 19,5 см. Размер нанесения 80 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1479 руб.
7
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8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ







Спортивная HD–камера
LCD-дисплей 1,5”
В комплекте 11 аксессуаров
В комплекте водонепроницаемый чехол
Работает более часа в режиме записи без подзарядки

P330.051
P330.053

P330.055
P330.056

Спортивная экшен-камера
Спортивная экшен-камера с разрешением HD 720p поднимет
искусство съемки на новый уровень. Вы сможете снова
пережить все свои самые захватывающие приключения
благодаря жидкокристаллическому дисплею с активной
матрицей, расположенному на обратной стороне камеры. Вы
можете использовать любую карту памяти формата micro-USB
объемом до 32 ГБ для записи. Время записи составляет около
70 минут. В комплекте с камерой идут 11 аксессуаров, а также
водонепроницаемый чехол.
Размер 4,1 x 5,9 x 3,0 см. Размер нанесения 40 x 5 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4891 руб.
9

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

P330.083

Светодиодная лампочка со встроенной
bluetooth-колонкой
Светодиодная лампочка со встроенной bluetooth-колонкой
мощностью 3 Вт отлично подойдет для любого светильника в вашем
доме. Теперь вы можете не только слушать свою любимую музыку
в отличном качестве, но и создать подходящую атмосферу, меняя
цвет освещения через бесплатное приложение. Приложение отлично
подойдет как для iOS, так и для Android.
Размер 7,0 x 7,0 x 11,8 см. Размер нанесения 20 x 8 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

5221 руб.

10







Колонка и лампа 2 в 1
Время работы более 20 часов
Качественный LED-светильник
Подходит для всех осветительных
приборов с цоколем E27
Совместим с платформами iOS
и Android

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ







Ультраширокий угол обзора
Функция удаленного просмотра, доступ к камере из любой точки
Легко настраивается с помощью мобильного приложения
Вы получите сигнал на телефон, как только камера зафиксирует
движение
Ночное видение

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЪЕМКА

РАЗДЕЛИТЕ МОМЕНТ

Датчик движения автоматически
включает запись видео. Также видео
в реальном времени может быть
передано вам на телефон или планшет
вместе с экстренным сообщением,
таким образом, ваша собственность
под защитой.

Устройство поддерживает дуплексную
голосовую связь, благодаря чему
вы можете не только видеть друг друга,
но и общаться в режиме реального
времени.

Функция автозаписи, возможность
записи по графику.

С помощью этой камеры вы можете
разделить любой момент с близкими
людьми, даже если они далеко.

P330.062

Wi-Fi–камера
Wi-Fi–камера, которую легко не только использовать, но и
установить, станет вашими вторыми глазами, ведь вы можете
воспользоваться ей в любое время через бесплатное приложение,
установленное на вашем мобильном устройстве. В этой умной
камере есть все: встроенный микрофон, функция передачи видео
в реальном времени, динамик и даже функция ночного видения.
Более того, в ней предусмотрен даже датчик движения, благодаря
которому вы можете использовать камеру для обеспечения
безопасности вашего дома. Вы можете использовать любую карту
памяти формата SD объемом до 32 ГБ для записи.
Размер 7,9 x 4,3 x 11,4 см. Размер нанесения 36 x 26 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

6029 руб.
11

Поможет найти ключи

P301.023

Брелок с функциями поиска ключей
и дистанционного затвора для камеры

Идеально для селфи

Bluetooth-брелок позволит вам больше не тратить время на поиски
ключей. Просто прикрепите его к ключам, и, когда понадобится,
вы всегда сможете их найти с помощью специального бесплатного
приложения на вашем мобильном устройстве. Этот брелок также
можно использовать как дистанционный затвор объектива или
затвор для снимков в стиле Selfie. Совместим и с iOS (iPhone 4S
и выше), и с Android 4.4.
Размер 4,3 x 2,6 x 0,5 см. Размер нанесения 15 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1480 руб.

8.000 mAh

P324.411

Зарядное устройство, 8000 мАч
Стильное зарядное устройство в корпусе из алюминия
со встроенным литиевым аккумулятором емкостью 8000 мАч.
С его помощью вы можете заряжать два устройства одновременно.
Подходит для зарядки планшета. Максимальная мощность
на выходе 5 В/2 A и 5 В/1 A на входе.
Размер 3,8 x 3,8 x 9,3 см. Размер нанесения 74 x 22 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 616 руб.
12

32

LED-фонарь
2 порта USB
Выход 5 В
Индикатор заряда

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

2.200 mAh

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ






Компактное (помещается в карман), стильное и яркое
Подходит для подзарядки всех гаджетов: смартфонов, плееров, цифровых камер и т.д.
Идеально подходит для длительных перелетов и активности на природе
Легко подключается через USB-кабель

P324.010
P324.011

P324.012
P324.015

P324.017

Универсальное зарядное устройство, 2200 мАч
Компактное зарядное устройство с литиевым аккумулятором
емкостью 2200 мАч в ярком алюминиевом корпусе легко
поместится в сумке, и вы всегда сможете подзарядить свой
смартфон. Внешний аккумулятор имеет USB-порт с выходом
5 В/800 мА.
Размер 9,5 x 2,2 x 2,2 см. Размер нанесения 65 x 14 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

728 руб.
16
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2.200 mAh
P324.120
P324.121

P324.123
P324.125

Зарядное устройство со шнурком, 2200 мАч
Зарядное устройство на шнурке со встроенным аккумулятором
емкостью 2200 мАч. Благодаря продуманному дизайну и шнурку вы
легко можете прикрепить его, например, к сумке. Максимальная
мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.
Размер 10,3 x ø 2,2 см. Размер нанесения 70 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

774 руб.

2.200 mAh
P324.050
P324.051
P324.053

P324.054
P324.057

P324.058
P324.059

Зарядное устройство, 2200 мАч
Портативное зарядное устройство в корпусе из прочного пластика
с литиевым аккумулятором емкостью 2200 мАч. С максимальным
напряжением на выходе 5 В/1 А и на входе 5 В/800 мА. Продуманная
конструкция позволяет заменить аккумулятор на другой, когда это
необходимо, и продолжить использовать зарядное устройство.
Размер 10,0 x ø 2,5 см. Размер нанесения 6 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

671 руб.

2.200 mAh
Можно использовать
как подставку для телефона

P324.980

P324.981

P324.985

Зарядное устройство треугольной формы
с присосками, 2200 мАч
Зарядное устройство треугольной формы со встроенным литиевым
аккумулятором емкостью 2200 мАч. На корпусе устройства
расположены присоски, к которым можно прикрепить ваш
телефон, тем самым превратив аккумулятор в удобную подставку.
Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.
Размер 3,0 x 2,8 x 9,8 см. Размер нанесения 80 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1001 руб.
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2.200 mAh
P324.081
P324.083

P324.085
P324.087

Зарядное устройство, 2200 мАч
Компактное зарядное устройство с встроенным литиевым
аккумулятором емкостью 2200 мАч. Максимальная мощность
на выходе 5 В/1 A и 5 В/800 мА на входе.
Размер 10,0 x ø 2,5 см. Размер нанесения 55 x 8 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

671 руб.

2.200 mAh

P324.911
P324.912

P324.914
P324.915

P324.917

Зарядное устройство с подставкой
для телефона, 2200 мАч
Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором
емкостью 2200 мАч пригодится вам, куда бы вы ни отправились.
Дизайн корпуса продуман таким образом, что устройство можно
использовать как подставку для вашего телефона. Максимальная
мощность на выходе: 5 В/1 A, на входе: 5 В/800 мА. В комплекте
micro-USB-кабель.
Размер 2,4 x 2,3 x 12,5 см. Размер нанесения 15 x 80 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

899 руб.
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2.200 mAh

P324.453

Зарядное устройство с лазерной указкой,
2200 мАч
Зарядное устройство емкостью 2200 мАч в корпусе из ABS-пластика
с UV-покрытием и лазерной указкой. С мощностью на выходе
5 В/1 A и 5 В/800 мА на входе.
Размер 2,6 x 2,2 x 9,7 см. Размер нанесения 45 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 524 руб.
2.200 mAh

P323.150

P323.151

P323.155

Зарядное устройство на солнечной батарее,
2200 мАч
Мощное, компактное зарядное устройство на солнечной батарее
с аккумулятором емкостью 2200 мАч. Его можно заряжать как от
солнечного света, так и через USB-порт. Максимальная мощность
на выходе 5 В/1 A и 5 В/0,8 A на входе.
Размер 2,4 x 3,8 x 9,7 см. Размер нанесения 90 x 13 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 581 руб.
Заряжается от солнца
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2.200 mAh

P317.241
P317.242

P317.245
P317.248

Набор для телефона: зарядное устройство
2200 мАч и ручка-стилус
В набор входят: аккумулятор на 2200 мАч с USB-разъемом 5 В/1 А
и ручка-стилус в алюминиевом корпусе.
Размер 3,7 x 9,5 x 16,0 см. Размер нанесения 65 x 14 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 126 руб.

2.200 mAh

P324.811

P324.813

Зарядное устройство с подставкой для
телефона, 2200 мАч
Зарядное устройство со встроенным литиевым аккумулятором
емкостью 2200 мАч с функцией подставки для телефона.
Максимальная мощность на выходе: 5 В/1 A на входе: 5 В/800 мА.
В комплекте USB-кабель.
Размер 10,0 x 2,7 x 4,8 см. Размер нанесения 60 x 15 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 150 руб.
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2.200 mAh

P324.711

P324.712

P324.715

Зарядное устройство с фонариком, 2200 мАч
Компактное зарядное устройство со встроенным аккумулятором
емкостью 2200 мАч и фонариком. В комплекте карабин, при
помощи которого устройство можно закрепить практически
в любом удобном месте. Максимальная мощность на выходе:
5 В/1 A на входе: 5 В/800 мА.
Размер 10,6 x ø 2,2 см. Размер нанесения 28 x 8 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 251 руб.

1.400 mAh

P324.021

Автомобильное зарядное устройство и фонарик 3 в 1
Автомобильное зарядное устройство 3 в 1 – это автомобильное
зарядное устройство, внешний аккумулятор и фонарик в прочном
алюминиевом корпусе. С помощью этого гаджета вы можете
зарядить телефон в машине, а аккумулятор емкостью 1400 мАч
позволит подзарядить ваш телефон дополнительно.
Размер 12,0 x ø 2,5 см. Размер нанесения 50 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 608 руб.
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2.500 mAh

P317.803

Набор: ручка-стилус и зарядное устройство,
2500 мАч
Подарочный набор с ручкой-стилусом, зарядным устройством
со встроенным аккумулятором емкостью 2500 мАч и подставкой
для телефона. Максимальная мощность на входе и выходе: 5 В/1 A.
В комплекте micro-USB-кабель.
Размер 1,2 x 10,6 x 3,6 см. Размер нанесения 30 x 100 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

Подставка для телефона

1081 руб.

2.500 mAh

USB–порт

вход micro–USB

P324.853

Зарядное устройство, 2500 мАч
Ультратонкое зарядное устройство в корпусе из ABS-пластика
с аккумулятором емкостью 2500 мАч. В корпус устройства встроен
micro-USB-кабель, который позволит заряжать телефоны с портом
micro-USB. Кроме того, устройство имеет USB-порт, чтобы заряжать
встроенный аккумулятор от сети и заряжать другие модели
телефона с помощью вашего USB-кабеля.
Размер 6,3 x 0,8 x 9,6 см. Размер нанесения 80 x 50 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

976 руб.
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индикатор уровня заряда

P324.481

P324.483

3.000 mAh

Индикатор уровня заряда:

Зарядное устройство с аккумулятором
Samsung, 3000 мАч
Портативное зарядное устройство со встроенным литиевым
аккумулятором емкостью 3000 мАч компании Samsung.
Максимальная мощность на входе и выходе: 5 В/1 A.
Размер 3,3 x 2,4 x 7,8 см. Размер нанесения 75 x 22 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 809 руб.
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100% заряда

50% заряда

необходимо зарядить

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

Dobble



3.000 mAh

Micro–USB–кабель с переходником Lightning
Оригинальный аккумулятор Sumsung

P324.303

P324.305

P324.307

Самозаряжающееся зарядное устройство
Dobble, 3000 мАч
Зарядное устройство Dobble - новый подход к использованию
внешних аккумуляторов и зарядке телефона. Трехгранное зарядное
устройство Dobble со встроенным аккумулятором емкостью
3000 мАч подключается к сети и сначала заряжает ваш телефон,
а после полной зарядки телефона начинает заряжать встроенный
аккумулятор. Таким образом, поставив телефон заряжаться на ночь,
утром вы получаете заряженный телефон и внешний аккумулятор.
Благодаря продуманной конструкции все провода скрываются
внутри корпуса, и его можно использовать как подставку для
телефона. Лицензия MFI. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 3,9 x 6,8 x 9,0 см. Размер нанесения 110 x 50 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

2 972 руб.
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4.000 mAh

P324.180

P324.181

P324.185

Зарядное устройство, 4000 мАч
Мощное зарядное устройство в ABS–корпусе со встроенным
литиевым аккумулятором емкостью 4000 мАч. Максимальная
мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.
Размер 2,2 x 4,5 x 9,8 см. Размер нанесения 33 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 308 руб.

4.000 mAh

зеркало

P324.553

Зарядное устройство с подставкой для
телефона, зеркальцем и фонариком, 4000 мАч

фонарь

Зарядное устройство с подставкой емкостью 4000 мАч в корпусе
из ABS-пластика. В комплекте подставка для телефона с зеркалом
и фонариком. Мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/800 мА на входе.
Размер 7,5 x 6,0 x 2,4 см. Размер нанесения 60 x 25 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 363 руб.
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С цифровой печатью возможно все

10000 mAh

2600 mAh
4400 mAh

2.600 mAh

4.400 mAh

10.000 mAh

P324.203

P324.213

P324.223

Зарядное устройство, 2600 мАч

Зарядное устройство, 4400 мАч

Зарядное устройство, 10000 мАч

Зарядное устройство емкостью 2600 мАч с максимальным
напряжением на выходе 5 В/1 А и на входе 5 В/1 А.

Зарядное устройство емкостью 4400 мАч с фонариком.
С максимальным напряжением на выходе 5 В/1 А и на входе 5 В/1 А.

Размер 2,0 x 2,0 x 9,4 см. Размер нанесения 65 x 15 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

Размер 2,0 x 4,5 x 9,6 см. Размер нанесения 65 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

Мощное портативное зарядное устройство на 10 000 мАч
с фонариком. Максимальная мощность на выходе 5 В/2,1 А и 5 В/1 А
и на входе 5 В/1,5 А.

967 руб.

1 706 руб.

Размер 2,2 x 7,5 x 10,8 см. Размер нанесения 70 x 55 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 616 руб.
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4.600 mAh

P324.751
P324.753

P324.754
P324.755

P324.756
P324.757

Тонкое зарядное устройство, 4600 мАч
Ультратонкий внешний аккумулятор на 4600 мАч с
высокопроизводительной литий-полимерной батареей. Оборудован
кнопкой включения/выключения и индикатором уровня зарядки
аккумулятора. Выходное напряжение: 5 В/2,1 А, входное: 5 В/1 А.
Поставляется в прозрачной подарочной упаковке.
Размер 0,8 x 7,0 x 12,5 см. Размер нанесения 90 x 60 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 264 руб.

P324.505

4.200 mAh

P324.432

2.500 mAh

Зарядное устройство, 4200 мАч

Зарядное устройство с клипом, 2500 мАч

Легкое, тонкое зарядное устройство в корпусе из алюминия со встроенным Li-Poly–аккумулятором
емкостью 4200 мАч. В комплекте PU–чехольчик. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A
и 5 В/800 мА на входе.

Легкое, тонкое зарядное устройство в корпусе из алюминия со встроенным Li-Poly–аккумулятором
емкостью 2500 мАч. Благодаря удобному клипу его можно закрепить, например, на кармане
рубашки или в сумке. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 A и 5 В/500 мА на входе.

Размер 1,9 x 4,1 x 12,0 см. Размер нанесения 95 x 32 мм. Вид нанесения Тампопечать.

Размер 0,8 x 4,7 x 8,7 см. Размер нанесения 80 x 40 мм. Вид нанесения Тампопечать.

2 264 руб.

1 581 руб.
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4.000 mAh






Удобное тонкое зарядное устройство
Стильный алюминиевый корпус
Аккумулятор A-Grade
Все возможные способы защиты

P324.950
P324.951

P324.952
P324.954

P324.955
P324.957

Зарядное устройство, 4000 мАч
Тонкое зарядное устройство в прочном алюминиевом корпусе со встроенным литий–полимерным
аккумулятором емкостью 4000 мАч. На корпусе расположена кнопка вкл/выкл и индикаторы
уровня заряда. Поставляется в подарочной коробке. Максимальная мощность на выходе 5 В/1 А,
на входе: 5 В/800 мА. В комплекте кабель micro-USB.
Размер 1,0 x 6,8 x 11,0 см. Размер нанесения 90 x 55 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 536 руб.
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4.000 mAh

P324.901






Зарядное устройство на 4000 мАч
Фонарь
Аварийный сигнал
Лампа для кемпинга

Зарядное устройство Swiss Peak 4 в 1, 4000 мАч
Зарядное устройство Swiss Peak 4 в 1 представляет собой литиевый
аккумулятор емкостью 4000 мАч для подзарядки мобильных
устройств, фонарик, аварийный сигнал и светодиодный светильник
для кемпинга. Поставляется в чехле Swiss Peak с карабином.
Выходное напряжение: 5 В/2 А, 5 В/1,5 А.
Размер 5,0 x 5,3 x 10,8 см. Размер нанесения 18 x 50 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4 311 руб.

8.800 mAh
P324.831

Влагонепроницаемое зарядное устройство
Swiss Peak, 8800 мАч
Зарядное устройство Swiss Peak с аккумулятором емкостью
8800 мАч защищено от влаги и пыли. Оборудовано встроенным
индикатором уровня энергии и фонариком. Поставляется в чехле
Swiss Peak. Напряжение на выходе: 5 В/2,1 А и на выходе: 5 В/1 А.
Размер 12,5 x 7,7 x 2,4 см. Размер нанесения 55 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4 539 руб.
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Одновременная
подзарядка
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5.000 mAh





Самый компактный аккумулятор на 5000 мАч
Стильный металлический корпус
В комплекте micro–USB–кабель
и фирменный чехол Swiss Peak

P324.821

Зарядное устройство Swiss Peak, 5000 мАч
Мощное компактное зарядное устройство Swiss Peak со встроенным
аккумулятором емкостью 5000 мАч. В комплекте поставляется
удобный чехол для зарядного устройства. На корпусе расположены
LED-индикаторы уровня заряда аккумулятора. Максимальная
мощность на выходе: 5 В/1 А, на входе: 5 В/800 мА. В комплекте
USB-кабель.
Размер 2,8 x 2,8 x 10,5 см. Размер нанесения 70 x 22 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 923 руб.

2.000 mAh

P323.941

Влагонепроницаемое зарядное устройство
Swiss Peak на солнечной батарее
Зарядное устройство на солнечной батарее для экстремальных
условий с водо- и пыленепроницаемым корпусом (согласно IP-x5).
Зарядное устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор
емкостью 2000 мАч, световой индикатор, 2 USB-порта
с выходом 2,1 А. В комплект входят карабин и сумка Swiss Peak.
Зарегистрированный товар®.
Размер 19,0 x 10,0 x 3,5 см. Размер нанесения 60 x 25 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

5 221 руб.
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7.500 mAh

P324.601

Зарядное устройство с подставкой для
телефона, 7500 мАч
Одновременная
подзарядка

Мощное зарядное устройство в ABS–корпусе со встроенным
литиевым аккумулятором емкостью 7500 мАч. С его помощью
вы можете заряжать два устройства одновременно. Подходит
для зарядки планшета. Алюминиевая подставка сбоку позволяет
удобно разместить на ней телефон или даже планшет. На корпусе
есть индикатор уровня заряда. Максимальная мощность на выходе
5 В/1 A и 5 В/1 A на входе.
Размер 2,2 x 6,7 x 14,0 см. Размер нанесения 100 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 491 руб.

P302.502

Зарядное устройство Double
Зарядное устройство Double с 2 USB-портами 2.4A позволит вам
заряжать два гаджета одновременно, например телефон и планшет.
Ободок на корпусе устройства подсвечивается, когда зарядное
устройство используется.
Размер 2,4 x 3,6 x 8,5 см. Размер нанесения 12 x 24 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

796 руб.
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2.500 mAh

Sunflower
P323.233

Зарядное устройство Sunflower на солнечной
батарее, 2500 мАч
Зарядное устройство Sunflower выполнено в виде цветка в горшке
и, как положено любому растению, питается солнечной энергией.
Перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 2500 мАч достаточно
мощная, чтобы легко зарядить ваш мобильныйтелефон или
MP3-плеер. Такой подарок заставит улыбнуться любого! Зарядное
устройство на солнечной батарее имеет два порта: USB и mini-USB.
В комплект входит кабель mini-USB. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 23,0 x 10,0 x 10,0 см. Размер нанесения 25 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 768 руб.
2.600 mAh

Tab
P323.203

Подставка и зарядное устройство Tab на
солнечной батарее, 2 в 1
Tab – это многофункциональное зарядное устройство на солнечной
батарее с мощным литиевым аккумулятором емкостью 2600 мАч.
Зарядное устройство Tab не только позволяет заряжать телефон или
планшет от солнечной энергии, но и благодаря своему уникальному
дизайну служит подставкой для вашего устройства. Вы можете
комфортно смотреть кино, не опасаясь, что ваш гаджет разрядится.
В комплект входит кабель micro-USB. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 11,1 x 7,0 x 1,8 см. Размер нанесения 40 x 8 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 059 руб.
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1.350 mAh

Suntree
P280.132

Зарядное устройство Suntree на солнечных
батареях, 1350 мАч
Дизайнерское зарядное устройство Suntree непременно будет
привлекать к себе внимание окружающих. Suntree не только
красивый, но и экологичный подарок: ствол дерева выполнен
из бамбука, а листья — это 9 солнечных панелей, благодаря
которым вы сможете заряжать свои гаджеты от солнечной энергии,
экономя при этом электроэнергию. Зарядное устройство имеет
встроенный литиевый аккумулятор емкостью 1350 мАч.
Для вашего удобства на корпусе расположены индикаторы заряда,
есть USB– и mini–USB–порты. В комплекте идет mini-USB-кабель
для подзарядки от сети в пасмурные дни. Зарегистрированный
дизайн®.
Размер 10,0 x 10,0 x 22,0 см. Размер нанесения 40 x 12 мм.
Вид нанесения Объемная наклейка.

9 126 руб.
4.000 mAh

>

Ginkgo
P323.113

Зарядное устройство Ginkgo с солнечными
панелями, 4000 мАч
Ginkgo — это дизайнерское зарядное устройство в виде дерева
с солнечными панелями. Зарядное устройство Ginkgo изготовлено
из экоматериалов, имеет три поворотные солнечные панели,
встроенный литиевый аккумулятор емкостью 4000 мАч и USB-порт.
А значит, способно с легкостью зарядить любой гаджет, будь
то смартфон, планшет или плеер. Для контроля уровня заряда
и удобства пользователя на панели предусмотрен индикатор.
Зарегистрированный дизайн ®.
Размер 22,0 x 19,0 x 19,2 см. Размер нанесения 50 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

5 915 руб.
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1.400 mAh

Window
P280.142

Зарядное устройство Window на солнечной
батарее 1400 мАч
Зарядное устройство Window на солнечной батарее может
использоваться для зарядки вашего мобильного телефона или
МР3–плеера. Зарядное устройство со встроенной, повторно
заряжаемой литиевой батареей емкостью 1400 мАч пригодится
вам в машине, офисе или дома. Window может крепиться на
окно, что делает процесс зарядки от солнечной батареи еще
более эффективным. В зарядке есть выход USB и mini-USB-вход.
В комплекте mini-USB-кабель. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 11,0 x 11,0 x 1,8 см. Размер нанесения 55 x 55 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4004 руб.
2.500 mAh

Sun Solo
P323.013

Зарядное устройство Sun Solo на солнечной
батарее, 2500 мАч
Как насчет того, чтобы зарядить свой смартфон энергией солнца —
дома, в машине, на катере или в автофургоне? Достаточно
прикрепить зарядное устройство к стеклянной поверхности при
помощи присоски и подсоединить к зарядке телефон. Сократите
свои расходы на оплату электроэнергии, используя зарядное
устройство на солнечной батарее!
Размер 7,4 x 2,4 x 23,5 см. Размер нанесения 60 x 50 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4 241 руб.
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P308.991

P308.995

P308.997

Зарядная станция с 6 USB-портами
Мощная зарядная станция на 4,2 А с 6 USB-портами и встроенными
светодиодами. В комплект входит белый провод и адаптер
к европейским розеткам.
Размер 3,0 x 6,6 x 9,4 см. Размер нанесения 50 x 15 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 809 руб.






5 USB-портов
Идеально подходит
для использования дома
Защита от перезаряда
Кабель длиной 1,5 метра

P308.203

Мощная зарядная станция с 5 USB-портами
Мощная зарядная станция позволит заряжать до 5 устройств
одновременно. 5 USB-портов, специально оптимизированных под
iPhone и iPad. В комплекте белый кабель и EC–адаптер.
Размер 6,5 x 7,9 x 11,2 см. Размер нанесения 20 x 15 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 333 руб.
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P300.430
P300.431

P300.433
P300.435

P300.437

Автомобильное зарядное устройство Micro
Автомобильное зарядное устройство Micro – это компактный
портативный аксессуар с выходом 5 В/800 мА и разъемом USB.
Это зарядное устройство позволяет заряжать мультимедийную
технику прямо от прикуривателя. С его помощью можно зарядить
мобильный телефон, iPhone и iPod.
Размер 4,3 x ø 2,4 см. Размер нанесения 20 x 7 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

234 руб.

P302.880
P302.881

P302.883
P302.885

P302.887
P302.888

Зарядное устройство для автомобиля
Зарядное устройство для автомобиля с максимальной мощностью
на выходе 5 В/1 A позволит вам быстро зарядить ваш смартфон,
или планшет, или любой другой гаджет через USB-порт. Маленькое
и компактное зарядное устройство легко поместится в любом
автомобиле.
Размер 1,5 x 3,5 x 7,4 см. Размер нанесения 20 x 18 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

180 руб.
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P302.181

Зарядное устройство для автомобиля с подставкой для телефона
Зарядное устройство для автомобиля с USB-портом и универсальным держателем для телефона.
Крепление регулируется и подходит для большинства моделей телефонов. Зарядное устройство
позволит вам зарядить телефон и безопасно использовать его во время движения.
Размер 7,0 x 8,2 x 26,5 см. Размер нанесения 15 x 25 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 251 руб.





Зарядное устройство c двумя портами
Аварийный мультитул всегда под рукой
Простой и удобный нож для ремня
безопасности

P302.401

P302.408

Зарядное устройство для автомобиля 3 в 1
Зарядное устройство для автомобиля с 2 USB-портами позволит вам одновременно заряжать сразу
два гаджета, например телефон и планшет. Кроме того, в корпус зарядного устройства встроены
нож для ремня безопасности и молоток для стекла, которые могут быть очень полезными
в чрезвычайной ситуации. Максимальная мощность на выходе: 5 В/2,1 A.
Размер 5,1 x 2,3 x 6,8 см. Размер нанесения 16 x 26 мм. Вид нанесения Тампопечать.

976 руб.
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P302.061
P302.063

P302.064
P302.065

P302.067

Зарядное устройство для автомобиля
с 2 USB-портами
Портативное зарядное устройство для автомобиля с 2 USB‑портами.
Устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей
цифровых устройств (телефоны, смартфоны, планшеты,
фотоаппараты и т.д.) от прикуривателя в автомобиле. USB-порты
имеют максимальное напряжение на выходе 5 В/ 800 мА на одном
и 5 В/1,2 A на втором.
Размер 4,2 x 3,3 x 6,7 см. Размер нанесения 13 x 25 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

398 руб.

Одновременная
подзарядка

P302.551

Мощное 3.1A зарядное устройство
для автомобиля с 3 USB-портами
Мощное 5 В/3,1 A зарядное устройство для автомобиля
с 3 USB-портами позволяет заряжать до 3 гаджетов одновременно,
например 2 планшета и смартфон.
Размер 2,5 x 3,5 x 6,5 см. Размер нанесения 210 x 12 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

569 руб.
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P302.163

P302.173

Кабель 2 в 1 с лицензированным MFi
разъемом Apple Lightning

Переходник с разъемом micro-USB на Apple
Lightning

Лицензированный по программе MFi (изготовлено для iPhone
и iPad) кабель для зарядки и синхронизации. Поставляется
с лицензированным MFI разъемом Lightning и разъемом micro-USB
для зарядки или синхронизации других устройств. Длина: 1 м.

Лицензированный по программе MFi (изготовлено для iPhone
и iPad) переходник для разъема Apple Lightning. C его помощью
вы сможете подключить устройства Apple с разъемом Lightning
к кабелям micro-USB для зарядки.

Размер 0,6 x 1,1 x 100,0 см. Размер нанесения 70 x 85 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

Размер 0,6 x 1,0 x 2,0 см. Размер нанесения 5 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 467 руб.

1 126 руб.

Работает со смартфонами на платформах iOS
и Android
Длина провода 90 см
Товар сертифицирован MFi Apple
Компактный и удобный

P302.081

P302.085

P302.087

USB-кабель 2 в 1
Компактный USB-кабель 2 в 1 с выдвижным механизмом. Кабель
подходит для всех телефонов с портами micro-USB и Lightning,
переходники сертифицированы MFi. Длина провода 90 см,
но благодаря выдвижному механизму он никогда не запутается.
Размер 1,7 x 4,0 x 12,5 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 934 руб.

Продуманный выдвижной механизм
45

Chef

P261.171

Подставка для планшета Chef со стилусом
Chef − это стилус и подставка для планшета, необходимая
современному и креативному повару. Прочный стилус
с металлизированным корпусом позволяет использовать планшет
на кухне во время приготовления еды, не оставляя никаких следов
пищи на экране планшета. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 3,0 x ø 12,0 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 406 руб.
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Alp

P325.012

P325.014

P325.015

P325.017

Универсальная подставка для планшета Alp
Подставка Alp позволит вам расположить планшет в максимально удобном положении. Подставка
имеет 6 различных положений. Подходит для всех планшетов диагональю до 10 дюймов.
В комплекте предусмотрен алюминиевый стилус для более удобной работы с планшетом.
Зарегистрированный дизайн®.
Размер 13,7 x 14,3 x 2,2 см. Размер нанесения 30 x 8 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 299 руб.
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P325.100
P325.101

P325.103
P325.104

P325.107
P325.109

Складная подставка для планшета
Складная подставка для планшета идеально подойдет для
путешествий или повседневного использования. Складную
подставку можно использовать и для телефона. Нескользящая
основа с резиновыми наконечниками и разъемы держателя
подставки делают ее использование очень удобным.
Размер 4,0 x 13,5 x 0,5 см. Размер нанесения 60 x 25 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

57 руб.

P325.991

P325.992

P325.995

Алюминиевая подставка для телефона
со стилусом
Алюминиевая подставка для телефона со стилусом.
Размер 7,2 x 5,3 x 9,2 см. Размер нанесения 80 x 8 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

512 руб.
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Eddy

P320.160
P320.161

P320.167
P320.169

Подставка для телефона Eddy
Подставка для телефона Eddy – это универсальная подставка
с гибкими «пальцами», которые позволят зафиксировать телефон
в любом положении. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 15,0 x 5,0 x 1,3 см. Размер нанесения 30 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

437 руб.

Jam

P326.260
P326.261

P326.263
P326.265

Многофункциональное аудиоустройство Jam 4 в 1
В нашем быстрорастущем мобильном мире мы хотим видеть как
можно больше функций в удобных и компактных устройствах.
Аудиоустройство Jam как раз из таких, в нем собрано 4 функции:
подставка для смартфона, сплиттер для наушников, протирка для
экрана и держатель для провода. Все эти функции объединены в этом
маленьком многофункциональном устройстве, которое призвано
делать вашу повседневную жизнь лучше.
Размер 8,0 x 2,2 x 1,8 см. Размер нанесения 42 x 14 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

944 руб.
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P301.770
P301.771

P301.774
P301.775

P301.777
P301.778

Сплиттер для наушников со стилусом
Универсальный сплиттер для наушников позволит вдвоем
одновременно слушать одну и ту же музыку через 2 пары
наушников. Кроме того, сплиттер имеет функцию стилуса, что
позволит вам легко и просто работать с сенсорным экраном.
Размер 1,0 x 3,7 x 6,4 см. Размер нанесения 15 x 3 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

180 руб.
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P326.621
P326.622

P326.623
P326.624

Спортивные беспроводные наушники
Стильные беспроводные наушники для любителей музыки надежно
сидят на голове и не ограничивают вас в движении. Сенсорные
кнопки управления расположены на внешней стороне динамика,
что позволяет переключать треки и регулировать громкость,
не доставая телефон. Наушники соединяются с телефоном,
компьютером и любым другим устройством, поддерживающим
технологию Bluetooth. Интегрированный микрофон позволяет
использовать беспроводные наушники для совершения
телефонных звонков.
Размер 5,0 x 18,0 x 15,0 см. Размер нанесения 35 x 40 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4 766 руб.

P326.031

P326.193

Складные bluetooth-наушники

Беспроводные стереонаушники

Удобные bluetooth-наушники, изготовленные из прочного пластика с резиновой отделкой, удобно
складываются в чехольчик из материала EVA. Благодаря этому вы легко можете брать их с собой –
они не займут много места. Наушники соединяются с телефоном, компьютером и любым другим
устройством, поддерживающим технологию Bluetooth, можно также использовать с прилагаемым
проводом.

Слушайте музыку с удовольствием с беспроводными стереонаушниками. Мягкие подушечки
позволят носить наушники с комфортом долгое время, а элементы управления, расположенные
на внешней стороне наушников, позволят быстро переключать треки и регулировать громкость,
не доставая телефон из кармана. Наушники соединяются с телефоном, компьютером и любым
другим устройством, поддерживающим технологию Bluetooth. Интегрированный микрофон
позволяет использовать беспроводные наушники для совершения телефонных звонков.

Размер 17,0 x 8,0 x 19,0 см. Размер нанесения 90 x 40 мм. Вид нанесения Тампопечать.

4 539 руб.

Размер 15,5 x 5,5 x 17,0 см. Размер нанесения 20 x 35 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

4 084 руб.
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P326.181

Спортивные беспроводные наушники
Легкие и компактные беспроводные наушники для любителей
активного спорта надежно сидят на голове и не ограничивают
вас в движении. Если наушники не нужны, их можно
сложить и убрать в специальный чехольчик, который легко
поместится даже в маленькой сумочке. Кнопки управления
расположены на внешней стороне динамика, что позволяет
переключать треки и регулировать громкость, не доставая
телефон. Наушники соединяются с телефоном, компьютером
и любым другим устройством, поддерживающим технологию
Bluetooth. Интегрированный микрофон позволяет использовать
беспроводные наушники для совершения телефонных звонков.

Кнопки управления

Размер 5,7 см. Размер нанесения 50 x 50 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

3 629 руб.

P326.226

Спортивные беспроводные наушники-капельки
Спортивные беспроводные наушники-капельки вы можете
подключить к любому устройству через Bluetooth 4.1.
Рабочее расстояние до 10 метров, время работы без подзарядки
до 6 часов и 180 часов в режиме ожидания. Наушники оборудованы
встроенным литиевым аккумулятором емкостью 90 мАч, который
полностью заряжается за 2 часа. Корпус наушников изготовлен
из легкого ABS-пластика. Водонепроницаемый корпус 4-го уровня
по стандарту IPX. На внешней стороне наушника расположены
кнопоки управления. В комплекте чехольчик из EVA.
Размер 2,8 x 5,0 x 5,0 см. Размер нанесения 60 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 071 руб.
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Bluetooth 4.1
Работают на расстоянии до 10 м
До 6 часов в режиме работы
без подзарядки
Защита от воды IPX4
Легкие и комфортные
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BEST

BUY

BEST
DEAL

P326.950
P326.951
P326.953

P326.954
P326.955

P326.956
P326.958

Наушники
Наушники с удобным оголовьем и звуковым кабелем длиной 1,5 м.
Размер 7,0 x 18,0 x 15,0 см. Размер нанесения 40 x 40 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 097 руб.
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P326.311

Складные наушники
Складные наушники – компактные наушники с высоким качеством
звука. В комплекте идет черный чехольчик.
Размер 2,0 x 15,0 x 18,0 x ø 7,0 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

649 руб.

P326.411

P326.413

Наушники с микрофоном
Наушники с микрофоном и функцией приема входящих звонков.
Поставляются со стандартным проводом с разъемом 3,5 мм.
Размер 6,5 x 17,0 x 15,5 см. Размер нанесения 60 x 15 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

1 479 руб.
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Oova






Высокое качество звука
Микрофон и функция ответа на звонок
Защитный чехол из материала rPet
Биоразлагаемая упаковка

P326.403

P326.503

Наушники-капельки с микрофоном Oova

Складные наушники с микрофоном Oova

Наушники-капельки Oova отлично выглядят, а воспроизводят звук еще лучше! Идеально подходят
для ценителей чистого, глубокого звучания. Плоский провод и встроенный микрофон делают их
еще удобнее. Поставляются в сумке из экологичного материала rPet. Серия Oova входит в нашу
акустическую коллекцию.

Плавные линии и отличное качество воспроизведения! Наушники Oova идеально подходят
для ценителей чистого, глубокого звучания. Плоский провод и встроенный микрофон делают их
еще удобнее. Поставляются в сумке из экологичного материала rPet. Серия Oova входит в нашу
акустическую коллекцию.

Размер 3,0 x 1,6 x 1,6 см. Размер нанесения 45 x 20 мм. Вид нанесения Термотрансфер.

Размер 18,0 x 16,0 x 1,7 см. Размер нанесения 30 x 30 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 477 руб.

3 189 руб.
55

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

P326.321

P326.611

Спортивные наушники вкладыши

Алюминиевые наушники-капельки

Удобные наушники вкладыши для любителей активного спорта. В комплекте сменные вставки
разных размеров.

Стильные наушники в корпусе из алюминия с аудиоразъемом 3,5 мм (jack), микрофоном
и функцией ответа на звонок. Поставляются в чехле из микрофибры.

Размер 13,5 x 8,0 x 3,0 см. Размер нанесения 30 x 25 мм. Вид нанесения Тампопечать.

Размер 2,5 x ø 1,2 см. Размер нанесения 55 x 80 мм.
Вид нанесения Шелкография (трафаретная печать).

535 руб.

P326.371

899 руб.

P326.373

P326.376

Наушники-капельки с плоским проводом
Стильные наушники-капельки с плоским проводом позволят вам не только наслаждаться
качественным звуком, но и отвечать на телефонные звонки. Длина провода 120 см. В комплекте
чехольчик из EVA–материала.
Размер 120,0 x ø 1,1 см. Размер нанесения 40 x 30 мм. Вид нанесения Термотрансфер.

1 354 руб.
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2 X 3W

P326.651

P326.654

P326.655

P326.657

3W

P326.671

P326.672

P326.674

P326.677

Беспроводная sound–bass–колонка, большая

Беспроводная sound–bass–колонка, средняя

Bluetooth-динамик 2 х 3 Вт с мощным аккумулятором на 1200 мАч. Испытайте новый уровень
акустического наслаждения! Корпус из алюминия с решеткой из ABS-пластика. Прорезиненная
нижняя часть для самого высокого качества воспроизведения. Совместим с новейшей технологией
NFC.

Bluetooth-динамик 3 Вт с мощным аккумулятором на 1200 мАч. Испытайте новый уровень
акустического наслаждения! Корпус из алюминия с решеткой из ABS-пластика. Прорезиненная
нижняя часть для самого высокого качества воспроизведения. Совместим с новейшей технологией
NFC.

Размер 15,0 x 6,5 x 7,9 см. Размер нанесения 45 x 60 мм. Вид нанесения Тампопечать.

Размер 7,5 x 7,5 x 7,7 см. Размер нанесения 30 x 35 мм. Вид нанесения Тампопечать.

5 676 руб.

3 629 руб.
57

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

5W







Защита от воды (IPX5)
Ударопрочная
Защита от пыли
10 часов музыки без подзарядки
Мощная колонка на 5 Вт

P326.351

Беспроводная Bluetooth-колонка Swiss Peak
Пыле– и водонепроницаемая Bluetooth-колонка (IPX5) с мощным динамиком (5 Вт) и встроенным
аккумулятором емкостью 1500 мАч. Беспроводная колонка Swiss Peak позволит вам наслаждаться
музыкой без подзарядки до 10 часов. В комплекте поставляется силиконовый ремешок, благодаря
которому вы сможете повесить колонку в любом удобном месте.
Размер 49,0 x 90,0 x 98,0 см. Размер нанесения 40 x 5 мм. Вид нанесения Тампопечать.

4 311 руб.
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Oova




Высокое качество звука
Защитный чехол из материала rPet
Биоразлагаемая упаковка

P326.603

5W

Bluetooth-колонка Oova
Переносная Bluetooth-колонка Oova мощностью 5 Вт воспроизводит чистый и аутентичный звук.
Поставляется в сумке из экологичного материала rPet. Серия Oova входит в нашу акустическую
коллекцию.
Размер 12,0 x 10,0 x 4,0 см. Размер нанесения 45 x 10 мм. Вид нанесения Тампопечать.

4 241 руб.
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3W
P326.131

Стерео–bluetooth–колонка
Мощная аудиоколонка с двумя динамиками 2 x 3 Вт
и аккумулятором емкостью 500 мАч. Аудиоколонка соединяется
с телефоном, компьютером и любым другим устройством,
поддерживающим технологию Bluetooth. Слушайте музыку в любое
время, везде, где вам хочется, просто подключив аудиоколонку
к вашему мобильному устройству.
Размер 5,7 x 5,5 x 15,5 см. Размер нанесения 25 x 25 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 299 руб.

3W

P326.779

Беспроводная bluetooth-колонка
Беспроводная bluetooth-колонка – стильный динамик с высоким
качеством звука. Технология Bluetooth 3.0 позволяет легко
подключаться к мобильным устройствам. Имеет встроенный
микрофон, который может быть использован как громкая связь
во время телефонного разговора.
Размер 5,3 x ø 8,9 см. Размер нанесения 20 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

3 356 руб.
3W

P326.330

Bluetooth–колонка, 3 Вт
Эта стильная Bluetooth-колонка мощностью 3 Вт выделяется среди
прочих не только отличным звуком, но и сверхпрочным корпусом,
изготовленным из цинка. Встроенный аккумулятор емкостью
600 мАч подарит вам шесть часов наслаждения вашей любимой
музыкой. Колонка поставляется в красивой подарочной упаковке.
Размер 4,8 x ø 6,2 см. Размер нанесения 20 x 15 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

руб.
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3W

4.200 mAh

P326.593

Беспроводная Bluetooth-колонка и зарядное устройство 2 в 1
Беспроводная Bluetooth-колонка и зарядное устройство 2 в 1. Беспроводная колонка в легком
и прочном корпусе из ABS-пластика со встроенным аккумулятором емкостью 4200 мАч позволит
вам не только долго наслаждаться музыкой, но и подзарядить ваш мобильный телефон. Работа
в режиме воспроизведения до 6 часов, мощность динамика 3 Вт. Максимальная мощность
на выходе: 5 В/1 A, на входе: 5 В/800 мА. В комплекте кабель micro-USB.
Размер 9,8 x ø 4,3 см. Размер нанесения 60 x 15 мм. Вид нанесения Тампопечать.

3 014 руб.

3W

P326.581

Ультратонкая беспроводная Bluetooth-колонка
Ультратонкая и легкая беспроводная Bluetooth-колонка. Удобно брать с собой, куда бы вы
ни отправились. Колонка оборудована мощным 3 Вт динамиком и встроенным аккумулятором
емкостью 500 мАч. В режиме воспроизведения колонка работает до 5 часов без подзарядки.
А еще вы без труда сможете отвечать на телефонные звонки, так как колонка имеет встроенный
микрофон.
Размер 2,0 x 5,5 x 12,0 см. Размер нанесения 90 x 16 мм. Вид нанесения Тампопечать.

2 264 руб.
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3W

P326.025

Водонепроницаемая аудиоколонка для душа
Водонепроницаемая аудиоколонка для душа. Работает по Bluetooth. Оборудована аккумулятором
на 300 мАч и присоской для крепления к любой ровной поверхности.
Размер 5,7 x 7,8 x 7,8 см. Размер нанесения 35 x 8 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 809 руб.





Функция ответа на звонок
Надежная присоска
Прилагается подробная инструкция

3W

P326.061

P326.063

2W

P326.121

P326.123

P326.125

Портативная bluetooth-колонка для телефона

Bluetooth-колонка на присоске

Мощная bluetooth-колонка с литиевым аккумулятором емкостью
600 мАч позволит вам наслаждаться музыкой, куда бы вы
ни пошли, и не думать о проводах.

Компактная bluetooth-колонка мощностью 2 Вт с аккумулятором
емкостью 300 мАч. С помощью присоски вы можете прикрепить
аудиоколонку в любом месте, где вам понравится, или
использовать ее как подставку для телефона или планшета.

Размер 5,0 x ø 7,4 см. Размер нанесения 40 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

2 329 руб.
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Размер 5,7 x ø 6,0 см. Размер нанесения 30 x 7 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 454 руб.
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2W

Ремешок в комплекте

P326.732
P326.733

P326.735
P326.738

Беспроводная колонка Cube
Беспроводная bluetooth-колонка Cube с динамиком мощностью 2 Вт
и аккумулятором емкостью 400 мАч в форме куба. Возможна
работа в проводном режиме. Поставляется с ремешком для
крепления, например, к сумке.
Размер 4,9 x 4,9 x 5,5 см. Размер нанесения 40 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 354 руб.

3W

P326.813

Беспроводная Bluetooth-колонка
Беспроводная Bluetooth-колонка с динамиком мощностью 3 Вт в корпусе из ABS-пластика.
Встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч позволит вам наслаждаться любимой музыкой
до 4 часов подряд. В комплекте также идет 3,5-мм аудиокабель, через который при
необходимости можно подключить колонку к вашему устройству.
Размер 65,0 x 67,0 x 96,0 см. Размер нанесения 80 x 60 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 706 руб.
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3W

2,5W

P326.801

P326.093

Беспроводная аудиоколонка для смартфона Near field

Беспроводная аудиоколонка для смартфона Near field

Универсальная беспроводная музыкальная колонка оснащена динамиком мощностью 3 Вт
и аккумулятором емкостью 800 мАч. Для того чтобы использовать колонку, не нужно никаких
драйверов или специальных программ, не нужно использовать Wi-Fi и Bluetooth, достаточно
просто нажать кнопку питания на колонке и положить телефон на специальную площадку сверху.
В колонке используется технология NearFA: в течение пары секунд датчики определят источник
звука и усилят его. Просто кладете телефон сверху и наслаждаетесь качественным звуком
музыкальной колонки.

Универсальная беспроводная музыкальная колонка оснащена двумя динамиками (2,5 Вт).
Для того чтобы использовать колонку, не нужно никаких драйверов или специальных программ,
не нужно использовать Wi-Fi и Bluetooth, достаточно просто нажать кнопку питания на колонке
и положить телефон на специальную площадку сверху. В колонке используется технология NearFA:
в течение пары секунд датчики определят источник звука и усилят его. Просто кладете телефон
сверху и наслаждаетесь качественным звуком музыкальной колонки.

Размер 8,5 x 7,5 x 9,0 см. Размер нанесения 50 x 60 мм. Вид нанесения Тампопечать.

2 154 руб.

Размер 12,7 x 7,1 x 3,8 см. Размер нанесения 80 x 50 мм. Вид нанесения Тампопечать.

1 479 руб.
3W

P326.052

Аудиоколонка Square
Аудиоколонка Square – это маленький компактный динамик,
который можно подключить к любому вашему устройству
(мобильный телефон, ноутбук, MP3/MP4/CD/DVD/iPod/iPhone).
Устройство поддерживает карту Micro SD (в комплект не входит)
для самостоятельной работы МР3-плеера. Встроенный аккумулятор
емкостью 600 мАч позволит вам наслаждаться музыкой
в любом месте.
Размер 4,5 x 5,0 x 5,0 см. Размер нанесения 30 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 934 руб.
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800 mAh

2W

Sonus
P326.103

Аудиоколонка и зарядное устройство
на солнечной батарее Sonus
Sonus – аудиоколонка и зарядное устройство на солнечной батарее
2 в 1. Позволит вам наслаждаться музыкой в любом месте.
Имеет встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч для зарядки
электронных устройств (телефоны, mp3/mp4-плееры, iPod, iPhone
и т.д.). Разъемы USB и mini-USB. В комплекте кабель mini-USB
и чехол. Зарегистрированный дизайн®.
Размер 9,3 x 15,4 x 3,0 см. Размер нанесения 45 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 999 руб.

2W
P326.163

P326.165

P326.167

Портативная аудиоколонка для телефона
Портативная аудиоколонка для телефона с литиевым
аккумулятором емкостью 200 мАч. Компактную аудиоколонку
удобно брать с собой в путешествия, кроме того, ее можно
подключить к любому устройству с разъемом для наушников
(audio jack): плееру, телефону, планшету, ноутбуку.
Размер 5,5 x ø 4,3 см. Размер нанесения 15 x 30 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 225 руб.
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P301.871

Вспышка для камеры мобильного телефона
Компактная вспышка для камеры мобильного телефона
значительно улучшит качество ваших фотографий, особенно
в темное время суток. Простая и удобная в использовании.
Подходит для всех моделей телефонов на платформах iOS и Android,
подсоединяется через разъем для наушников. Заряжается через
USB-порт вашего компьютера или любого другого зарядного
устройства. Без подзарядки батарейки хватает на 300 фотографий.
Размер 1,4 x 3,2 x 4,5 см. Размер нанесения 27 x 22 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

523 руб.

«Рыбий глаз»

Макро

Широкоугольная
съемка

66

P301.881

P301.833

Набор объективов для телефона, 3 шт.

Bluetooth-пульт управления затвором камеры

Набор из трех объективов для телефона: объектив «рыбий глаз»
и два объектива для макро- и широкоформатной съемки. Все
объективы легко крепятся и снимаются с помощью специального
зажима. В комплект входит черный чехол на шнурке для хранения
объективов.

для селфи

Размер 2,0 x 8,5 x 10,0 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

Размер 5,7 x 2,8 x 0,8 см. Размер нанесения 15 x 20 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

453 руб.

569 руб.

Bluetooth-пульт управления затвором камеры телефона для селфи.
В комплект входит небольшая регулируемая подставка для телефона.
Подходит для устройств, работающих на iOS и Android.
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P301.541

P301.543

Монопод для селфи
Компактно складывается

Вы легко можете взять с собой этот компактный складной монопод
и делать классные селфи или групповые фото одним нажатием на
кнопку на ручке. Не нужно подключать Bluetooth или использовать
пульт дистанционного управления, компактно складывается и легко
помещается в маленькой сумочке и даже в кармане.
Размер 2,6 x 4,5 x 23,0 см. Размер нанесения 80 x 10 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

626 руб.

P301.843

Монопод для селфи
Удобный ручной штатив для селфи с пультом управления затвором
позволит вам делать красивые фотографии, не прибегая к помощи
прохожих. Подходит для устройств, работающих на iOS и Android.
Размер 26,0 x 9,5 x 1,5 см. Размер нанесения 60 x180 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

1 135 руб.
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P820.373

Дорожный переходник для розетки
с 4 USB-портами
Портативный дорожный переходник для розетки с 4 USBпортами для зарядки всех ваших устройств. Мощного выхода
в 3,1 А достаточно, чтобы одновременно зарядить 4 устройства.
Переменный ток max 240 В/350 мА, USB max 5,25 В/3,1 мА
постоянный ток. В комплект входят 4 разъема для разных типов
розеток. В комплекте черная сумка из материала EVA.
Размер 7,5 x 5,5 x 2,9 см. Размер нанесения 40 x 60 мм.
Вид нанесения Тампопечать.

1 934 руб.
39

P320.112

P320.113

P320.118

Чехол для планшета Slim 9-10”
Чехол для планшета Slim с функцией подставки – это универсальный
чехол для планшетов диагональю 9-10 дюймов. Ультратонкий,
прочный чехол для планшета из полиуретана, который обеспечивает
вашему устройству и хорошую защиту, и стильный вид.
Размер 20,5 x 0,4 x 27,0 см. Размер нанесения 140 x 200 мм.
Вид нанесения Термотрансфер.

1081 руб.
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Komo

Knight

7-8 “

9-10 “

9-10 “

P320.811

P320.871

P773.751

Чехол для планшета Komo 9-10”

Чехол для планшета Komo 7-8”

Чехол для планшета Knight 9-10”

Чехол для планшета Komo представляет собой стильную папку
из натуральной кожи, с внешними карманами и удобной подставкой
для планшета. Чехол складывается так, что планшет можно
ставить под разными углами, как для просмотра видео, так и для
набора текста. Чехол Komo подходит для большинства планшетов
диагональю 9-10 дюймов. Зарегистрированный дизайн®.

Чехол для планшета Komo представляет собой стильную папку
из натуральной кожи, с внешними карманами и удобной подставкой
для планшета. Чехол складывается так, что планшет можно
ставить под разными углами, как для просмотра видео, так и для
набора текста. Чехол Komo подходит для большинства планшетов
диагональю 7-8 дюймов. Зарегистрированный дизайн®.

Размер 2,0 x 19,5 x 27,5 см. Размер нанесения 150 x 100 мм.
Вид нанесения Шелкография (трафаретная печать).

Размер 2,0 x 14,4 x 21,8 см. Размер нанесения 100 x 90 мм.
Вид нанесения Шелкография (трафаретная печать).

Универсальный чехол для планшета Knight 9-10” выполнен
из искусственной кожи с уникальной текстурой. Специально
разработанная, запатентованная система позволяет использовать
его для большинства популярных моделей планшетов диагональю
9-10 дюймов, чехол можно применять и как подставку. Эластичная
лента, при помощи которой можно закрыть чехол, позволяет
с легкостью носить планшет с собой, поэтому такой чехол идеально
подходит для динамичных людей, идущих в ногу со временем.
Зарегистрированный дизайн®.

2 549 руб.

2 148 руб.

Размер 26,2 x 20,1 x 3,5 см. Размер нанесения 35 x 4 мм.
Вид нанесения Лазерная гравировка.

1 342 руб.
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