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НАУШНИКИ REBEL
Пластик.
Пластмассовый треугольный чехол с отделением для 
кабеля. Подходят для использования с любым стандартным 
аудиоустройством с 3,5 мм аудиоразъемом.
6 x 6,5 x 1,7 cm

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

НАУШНИКИ STORM И ПОДСТАВКА ДЛЯ 
СМАРТФОНА
АБС-пластик.
Подходят для использования с любым стандартным 
аудиоустройством. Пластиковый чехол служит для хранения 
наушников и в качестве подставки для мобильного телефона. 
3,5 мм аудиоразъем с проводом длиной 120 см.
ø 6,8 x 1,7 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования • RoHS • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

НАУШНИКИ DIME
Пластик.
Подходят для использования с любым стандартным 
аудиоустройством. Выдвижной шнур. 3,5 мм аудиоразъем с 
проводом для наушников длиной 75 см.
2,9 x 2,9 x 1 cm

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

НАУШНИКИ VERSA
ПП-пластик.
Подходят для использования с любым стандартным 
аудиоустройством. В комплект входит круглый чехол для 
хранения наушников. 3,5 мм аудиоразъем с проводом длиной 
120 см.
ø 5,4 x 2,1 cm

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

103 руб. 128 руб.

159 руб.

216 руб.
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НАУШНИКИ WINDI С ЧЕХЛОМ ДЛЯ 
ПРОВОДА
АБС-пластик.
Подходят для использования с любым стандартным 
аудиоустройством. В комплект входит чехол для безопасного 
хранения провода наушников. 3,5 мм аудиоразъем с 
проводом длиной 120 см.
ø 5,4 x 2,4 cm

Соответствует: Утилизация отходов производства электрического и 
электронного оборудования • RoHS • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

НАУШНИКИ REELY С ВЫДВИЖНЫМ 
ПРОВОДОМ
АБС-пластик.
Наушники с выдвижным проводом для использования со 
всеми моделями смартфонов, планшетов и всех музыкальных 
плееров с 3,5 мм аудиоразъемом.
ø 5,3 x 1,8 cm

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

НАУШНИКИ-КЛИПСЫ VOLCAN
АБС-пластик.
Легкие наушники-клипсы с дужками для удобного 
использования. Подходят для использования со всеми 
медиаустройствами с 3,5 мм аудиоразъемом.
ø 4 x 1,7 cm

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

212 руб.

216 руб.

271 руб.
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НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ SARGAS
Пластик АБС и ПВХ.
Отличные наушники со встроенным кабельным микрофоном, 
благодаря которым вы можете пользоваться своими 
медиаустройствами, не используя рук. Отвечайте и 
завершайте звонки, используя всего одну кнопку на 
микрофоне. Набор также включает три пары сменных 
резиновых насадок для наушников. Пластмассовый чехол с 
отделением для кабеля. Стандартный 3,5 мм аудиоразъем с 
проводом для наушников длиной 96 см.
6,8 x 6,8 x 2,1 cm

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

НАУШНИКИ SARGAS
Пластик.
Суперлегкие стильные наушники. Подходят для использования 
со смартфонами, планшетами и всеми музыкальными 
плеерами с 3,5 мм аудиоразъемом. Комплект включает 
удобный чехол.
7,2 x 7,2 x 2,2 cm

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

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

БЕЗУПРЕЧНЫЕ НАУШНИКИ И СПЛИТТЕР С 
ЧЕХЛОМ
АБС-пластик и чехол из ЭВА.
Отличный аксессуар для путешествий! Набор включает два 
комплекта наушников, музыкальный сплиттер и чехол из 
ЭВА. Позволяет двум людям одновременно слушать музыку 
с одного аудиоустройства с помощью отдельного комплекта 
наушников. Подходят для использования со смартфонами, 
планшетами и всеми музыкальными плеерами с 3,5 мм 
аудиоразъемом. Длина провода: 110 см. ø 8 x 3,6 cm

345 руб.

370 руб.

532 руб.
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СКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ RALLY
АБС-пластик.
Стильные складные наушники с регулируемым оголовьем 
с мягкой подкладкой. Подходят для использования со 
смартфонами, планшетами и другими музыкальными 
плеерами с 3,5 мм аудиоразъемом. Предлагаются в белой 
картонной коробке.
7 x 24 x 24 cm

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

НАУШНИКИ ABALLO
Пластик.
Цветные наушники с регулируемым оголовьем. Подходят 
для использования со смартфонами, планшетами и всеми 
музыкальными плеерами с 3,5 мм аудиоразъемом.
ø 5,5 x 9 x 15,5 cm

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

СКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ MOXY
АБС-пластик.
Складные наушники с регулируемым оголовьем с мягкой 
подкладкой, отсоединяемым проводом длиной 120 см, 
позолоченным штекером и амбушюрами, вращающимися 
на 180°. Подключаются ко всем медиаустройствам с 3,5 мм 
аудиоразъемом. Предлагаются в белой картонной коробке.
7,5 x 18,2 x 19,1 cm

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

СКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ TABLIS
Пластик.
Складные наушники с регулируемым оголовьем и мягкими 
амбушюрами, обеспечивающие четкое звучание и снижение 
окружающего шума. Подходят для использования со 
смартфонами, планшетами и всеми музыкальными плеерами 
с 3,5 мм аудиоразъемом. Предлагается в белой картонной 
коробке.
10,5 x 6 x 16 cm

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

385 руб. 695 руб.

979 руб. Модель снята с 
производства 



315 руб.

370 руб.



1358 
Bluetooth-колонка Micro Speaker 
металл, искусственная кожа 
9 х 4,8 х 1,7 см 
лазерная гравировка, 
шелкография

5312.30 
Bluetooth-колонка Round-2
пластик, металл 
5,7 x 6 x 6 см 
лазерная гравировка, тампопечать

1635 
Bluetooth-колонка 
Uniscend Grinder
пластик, металл 
D = 4,7 см, H = 6,8 см 
тампопечать, шелкография

1634 
Bluetooth-колонка c внешним 
аккумулятором 2600 mAh Pebble
пластик, металл 
9,8 х 7,8 х 2,7 см 
тампопечать, шелкография

3594 
Bluetooth-наушники Rockall
пластик, металл 
9,8 х 7,8 х 2,7 см 
тампопечать, шелкография

3596.30 
Спортивные 
Bluetooth-наушники Vatersay
пластик, металл 
9,8 х 7,8 х 2,7 см 
тампопечать, шелкография

3594.30

324 325gifts.ru
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Портативные динамики Портативные динамики 

1699 руб.

1559 руб.

1979 руб.

3594.60

1439 руб.

1579 руб.

2 099 руб.

1358.08

1358.18



216 руб.

803 руб.

345 руб.

2 171 руб.

4 559 руб.

3 472 руб.

4 342 руб.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЛИТТЕР-ПОДСТАВКА 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА SPARTACUS «2 В 1»
АБС-пластик и силикон.
Устройство позволяет двум людям одновременно слушать 
музыку с одного аудиоустройства с помощью отдельного 
комплекта наушников. Устройство также можно использовать 
как подставку для телефона, вдавив чашечную присоску на 
задней части подставки. Подходят для использования со 
смартфонами, планшетами и всеми музыкальными плеерами с 
3,5 мм аудиоразъемом.
ø 2,9 x 5 cm

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

ТРУБКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В 
СТИЛЕ РЕТРО
Пластик.
Трубка для мобильного телефона в сочетании с современной 
технологией в стиле ретро. Снижает радиацию до 95%, 
излучаемую мобильным телефоном. Подходит для 
использования со смартфонами, планшетами и компьютерами 
с 3,5 мм аудиоразъемом. Предлагается в белой картонной 
коробке.

ø 7,8 x 21 x 6 cm

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

190 руб.

708 руб.
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СКЛАДНАЯ КОЛОНКА POLLUX
Пластик.
Миниколонка со встроенным перезаряжаемым аккумулятором 
и складной подставкой для размещения колонки на ровных 
поверхностях. Подходят для использования со смартфонами, 
планшетами и всеми музыкальными плеерами с 3,5 мм 
аудиоразъемом. Кабель для зарядки и аудиокабель включены 
в комплект, предлагаемый в белой картонной коробке.
ø 5,4 x 1,7 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования • RoHS • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

КОЛОНКА RIPPLE
АБС-пластик.
Портативная звуковая колонка со встроенным 
перезаряжаемым аккумулятором, предназначенная для 
воспроизведения звуковых файлов в течение 2 часов. 
Колонка подключается к любому смартфону, планшету или 
аудиоустройству со встроенным 3,5 мм аудиоразъемом. 
Включает USB-кабель для зарядки и белую картонную 
коробку.
ø 5,3 x 5,3 x 3,8 cm

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

КОЛОНКА THRONE
Пластик АБС и силикон.
Слушайте музыку везде, где вам захочется, воспользовавшись 
этой удобной портативной колонкой. Силиконовая присоска 
позволяет крепить колонку к поверхности. Включает 
встроенный 3,5 мм аудиоразъем для удобного подключения 
к звуковому источнику. Батарейки включены в комплект и 
вставлены. Также включает кабель для зарядки, руководство 
пользователя и белую картонную коробку.
5,8 x 4,3 x 6 cm

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

ВИБРИРУЮЩАЯ КОЛОНКА JUD
АБС и силикон.
Просто положите свой мобильный телефон в держатель 
телефона и слушайте усиленный звук из встроенной 
колонки. Легкая в использовании. Не требуются настройки 
беспроводной сети или кабели. Предлагается в белой 
подарочной коробке с руководством пользователя.
9,5 x 6,1 x 8,1 cm

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

732 руб. 836 руб.

1 031 руб.

1 259 руб.
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КОЛОНКА SPHINX
АБС-пластик.
Эта привлекательная мини-колонка мощностью 1,5 Вт 
обеспечивает отличное звучание, поскольку звук направлен 
в сторону пользователя. В комплект включен встроенный 
перезаряжаемый аккумулятор для 6 часов воспроизведения. 
В комплект включен 3,5 мм аудиокабель и кабель для зарядки 
для совместимости колонки с большинством аудиоустройств, 
смартфонов и планшетов. Предлагается в белой подарочной 
коробке. Эксклюзивный дизайн.
5,2 x 4,4 x 5,4 cm

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

КОЛОНКА WARPT
Алюминий.
Небольшая компактная колонка с кольцом для ключей и 
встроенным аккумулятором для 4 часов непрерывной музыки. 
Колонка включает аудиокабель и подключается к смартфону, 
планшету или любому другому медиаустройству с 3,5 мм 
аудиоразъемом. Также включает USB-кабель для зарядки, 
короткий шнурок и белую картонную коробку.
ø 3,5 x 3,7 cm

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

КОЛОНКА VIGO VIBRATION
АБС-пластик с мягким на ощупь покрытием.
Просто положите свой мобильный телефон на ровную 
поверхность и слушайте усиленный звук из встроенной 
колонки. Легкая в использовании. Не требуются настройки 
беспроводной сети или кабели. Требуются 3 батарейки 
размера AA (не включены в комплект). Предлагается в белой 
картонной коробке.
12,4 x 6,8 x 3,8 cm

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

1 197 руб.

1411 руб.

2209 руб.
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КОЛОНКА TIMBRE С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH® И ФОТОЗАТВОРОМ
АБС.
Портативная колонка с функцией Bluetooth® со встроенным 
фотозатвором. Устройство включает встроенный 
перезаряжаемый аккумулятор для непрерывной музыки 
в течение 1 часа. Фотозатвор позволяет дистанционно 
выполнять фотографии после его подключения к смартфону. 
Батарейки включены в комплект и вставлены. Также включает 
кабель для зарядки.
2,8 x 2,8 x 3,3 cm

Соответствует: Утилизация отходов производства электрического 
и электронного оборудования • Директива по обращению 
с аккумуляторами • MSDS • RoHS • Оконечное радио- и 
телекоммуникационное оборудование
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

КОЛОНКА NOMIA С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH®
Пластик.
Портативная колонка с функцией Bluetooth® со встроенным 
перезаряжаемым аккумулятором для 4 часов непрерывной 
музыки. Колонка подключается через Bluetooth® или 3,5 мм 
аудиокабель. Аудиокабель и кабель для зарядки включены в 
комплект.
4 x 5,5 x 5,5 cm

КОЛОНКА SONIC С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH® 
И ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ
Пластик.
Портативная колонка с функцией Bluetooth® со встроенным 
перезаряжаемым аккумулятором для 3 часов непрерывной 
музыки. Встроенный микрофон позволяет звонить 
и участвовать в конференц-звонках в пути. Колонка 
подключается через Bluetooth® или 3,5 мм аудиокабель. 
Аудиокабель и кабель для зарядки включены в комплект. 
Предлагается в белой подарочной коробке с руководством 
пользователя.
4,9 x 4,9 x 5,4 cm

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

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования • Директива по 
обращению с аккумуляторами • LVD • MSDS • RoHS • Оконечное 
радио- и телекоммуникационное оборудование
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

1292 руб.

1629 руб.

1672 руб.
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КОЛОНКА RAVE LIGHT UP BLUETOOTH®
Пластик.
Светодиодная портативная колонка с функцией Bluetooth® 
со встроенным перезаряжаемым аккумулятором для 4 
часов непрерывной музыки. Во время воспроизведения 
музыки колонка светится семью цветами: красным, зеленым, 
синим, розовым, оранжевым, желтым, фиолетовым. Колонка 
подключается через Bluetooth® или 3,5 мм аудиокабель. 
Аудиокабель и кабель для зарядки включены в комплект.
ø 7,6 x 7,9 cm

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

КОЛОНКА AMULET С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH®
АБС-пластик и силикон.
Переносная легкая колонка с функцией Bluetooth® мощностью 
1,5 Вт с превосходным звуком. Легко транспортируется 
благодаря силиконовому шнуру. Колонку с функцией 
голосовой связи можно использовать для громкой связи во 
время важных телефонных звонков при посещении выставок, 
фестивалей, спортивных мероприятий или на отдыхе на 
природе. Встроенный заряжаемый аккумулятор обеспечивает 
до 5 часов воспроизведения. Колонка подключается через 
Bluetooth® или 3,5 мм аудиокабель. Аудиокабель и кабель 
для зарядки включены в комплект. Предлагается в белой 
подарочной коробке. Эксклюзивный дизайн.
5,5 x 7,1 x 2,5 cm

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

КОЛОНКА LUXOR С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH®
АБС-пластик.
Портативная колонка с функцией Bluetooth® мощностью 1,5 Вт 
с круглой плоской верхней частью для нанесения объемной 
этикетки, шелкотрафаретом или тампонной печати. Колонка 
со звучанием на 360°. Аудиокабель и кабель для зарядки 
включены в комплект. Эксклюзивный дизайн.
ø 3,9 x 6,1 cm

Соответствует: EMC • Утилизация отходов производства 
электрического и электронного оборудования • Директива по 
обращению с аккумуляторами • MSDS • RoHS
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет по кругу

1734 руб.

2594 руб.

2385 руб.



5290 
Bluetooth-колонка Pico
металл 
D = 4 см, H= 4,5 см 
тампопечать,  
лазерная гравировка

2249 
Multifunctional: 
Bluetooth-колонка, 
внешний аккумулятор, фонарик
пластик 
15,2 x 3,6 x 3,6 см 
тампопечать

326 327gifts.ru

Электроника и аксессуары
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Портативные динамики 

1699 руб.

1189 руб.



1 149 руб.

2 518 руб.

4 992 руб.

2 280 руб.

7 799 руб.

549 руб.



8 869 руб.

4 199 руб.

5 549 руб.

3 292 руб.



2 603 руб.

3 909 руб.

4 342 руб.

2 964 руб.

4 859 руб.

2 974 руб.



1 999 руб. 1 590 руб.

685 руб.

955 руб.

850 руб.



870 руб.

225 руб.



2 280 руб.

2 120 руб.

5 643 руб.

1 250 руб.

1 150 руб.

1 990 руб.



1 553 руб.

1 672 руб.

1 292 руб.

732 руб.

1 734 руб.
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