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Электрический вспениватель поможет за считанные 
секунды взбить молоко для латте, капучино и других 
напитков.
Работает от 2 батареек типа АА (в комплект не входят).
Мощность 1,5 Вт.

Поставляется в индивидуальной упаковке.

Стоимость за 1 шт. при тираже с лазерной 
гравировкой:

• 100 шт. - 494 руб. 
• 300 шт. - 484 руб.
• 500 шт. - 480 руб.

Вспениватель молока Milk It



Бутылка OZO в чехле 
c инфьюзером
Бутылка OZO состоит из 3х частей: инфьюзер(ситечко) по 
центру, верхняя часть для чайных листочков или гранул, 
или других смесей, нижняя часть для пития напитка после 
заваривания без листочков, веточек и гранул. 

Просто засыпьте заварку в верхнюю часть, залейте кипяток 
в нижнюю часть, соедините, перемешайте несколько раз и 
ждите когда напиток заварится. Боросиликатное двойное 
стекло сохранит температу напитка на продолжительно 
время, а также не обожжет ваши руки.

Характеристики:
Материал: боросиликатное двойное стекло
Общий объем: 450 мл, объем нижней части: 350 мл
Размер: D7.0x23 см
Методы нанесения: Тампопечать, УФ-печать
Упаковка: цветная картонная коробка

Стоимость за 1 шт. при тираже с УФ-печатью:
• 100 шт. - 1235 руб. 
• 300 шт. - 1190 руб.
• 500 шт. - 1175 руб.



Бутылка Terra 
c инфьюзером
Для идеальной прогулки возьмите с собой бутылку Terra 
c заваренным напитком. Эта модель состоит из 3х частей: 
инфьюзер(ситечко) по центру, верхняя часть для чайных 
листочков или других смесей, нижняя часть для пития напитка 
после заваривания без листочков. Просто засыпьте заварку в 
верхнюю часть, залейте кипяток в нижнюю часть, соедините, 
встряхните бутылку несколько раз и ждите когда напиток 
заварится. Боросиликатное двойное стекло сохранит температу 
напитка на продолжительно время, а также не обожжет ваши 
руки.

Характеристики:
• Материал: боросиликатное двойное стекло
• Общий объем: 450 мл
• Объем нижней части: 350 мл
• Методы нанесения: Тампопечать, УФ-печать
• Упаковка: цветная картонная коробка

Стоимость за 1 шт. при тираже с УФ-печатью:
• 100 шт. - 1 085 руб. 
• 300 шт. - 1 030 руб.
• 500 шт. - 990 руб.



Стакан с двойными стенками из тончайшего боросиликатного 
стекла. Практически невесомый и подходит для эффектной 
подачи любого, даже горячего, напитка и кремовых десертов.

Емкость 280 мл. Поставляется в индивидуальной транспортной 
коробке.

Стоимость за 1 шт. при тираже с тампопечатью в 1 цвет:
• 100 шт. - 802 руб. 
• 300 шт. - 788 руб.
• 500 шт. - 782 руб.

Стакан с двойными стенками 
Glass Bubble



Дизайн графина выполнен так, что крышка-стакан 
сливается со стеклянной колбой, образуя единое 
целое.

• Емкость графина — 1 л, стакана — 200 мл;
• фирменная крафтовая коробка.

Крышка графина изготовлена из 
высококачественного стекла с титановым 
покрытием. Нельзя мыть в посудомоечной машине.

Стоимость за 1 шт. при тираже с тампопечатью:
• 100 шт. - 2410 руб. 
• 300 шт. - 2397 руб.
• 500 шт. - 2390 руб.

Графин со стаканом H2O



Электрический шейкер для приготовления вкусных и 
полезных напитков и коктейлей.
Емкость 500 мл. Работает от 2 батареек типа ААА (в 
комплект не входят).

Поставляется в упаковке.
Мощность: 0.9 Вт

Стоимость за 1 шт. при тираже с гравировкой:
• 100 шт. - 1041 руб. 
• 300 шт. - 1029 руб.
• 500 шт. - 1023 руб.

Электрический шейкер для коктейлей DrinKing



Бокал для вина без ножки. Отлично подойдет как 
для красного, так и для белого вина. Объем 590 мл.

Стоимость за 1 шт. при тираже с круговой 
трафаретной печатью:

• 100 шт. - 352 руб. 
• 300 шт. - 324 руб.
• 500 шт. - 318 руб.

Тумблер для вина «Chablis»



Отличный способ побаловать себя вкусным 
коктейлем – это использовать портативный 
блендер Fasto. Мощный и компактный, 
переносной и доступный к использованию в 
любом месте: парке, автомобиле, дома или даже 
офисном столе. Вы всегда насладитесь свежим 
вкусом фруктов или восполните силы молочным 
коктейлем быстро и приятно. Работает 
автономно от встроенной батареи (3000mAh), 
или подлючается в внешнему зарядному 
устройству и сети посредством USB-micro кабеля

Стоимость за 1 шт. при тираже с УФ-печатью:
• 100 шт. - 2207 руб. 
• 300 шт. - 2197 руб.
• 500 шт. - 2194 руб.

Блендер портативный Fasto  
со съемной колбой



Кружка YOTEL
Эта кружка с бамбуковой крышкой – современная версия 
традиционных германских бирштайнов. Согласитесь, крышка 
– неплохая идея не только для пива, но и для любых других 
напитков, особенно летом, когда одолевает назойливая 
мошкара.

Кроме того, плотно прилегающая за счет специального 
силиконового кольца крышка не даст напитку остыть. Отличный 
вариант для быстрорастворимых супов в холодное время года 
или чая на морозе.

Выглядит такая кружка уютно и по-домашнему. Нежный 
белый цвет выгодно подчеркивает теплое дерево 
бамбука – экологичного, безопасного, гипоаллергенного и 
антибактерицидного материала. Удобная ручка позволяет 
руке не уставать, а широкое основание исключает случайное 
опрокидывание.

Индивидуальная упаковка - коробка из крафтового картона

Стоимость за 1 шт. при тираже с гравировкой на крышке:
• 100 шт. - 782 руб. 
• 300 шт. - 779 руб.
• 500 шт. - 756 руб.



Термокружка LINE с двойными стальными стенками 
сохранит напиток горячим до 3х часов.
Благодаря форме удачно лежит в руке, и за счет 
резинового браслета не скользит.

Высота без крышки 9,7 см, подходит для большинства 
кофемашин.

Стоимость за 1 шт. при тираже с круговой 
гравировкой:

• 100 шт. - 830 руб. 
• 300 шт. - 820 руб.
• 500 шт. - 817 руб.

Термокружка LINE



Бутылка для воды ANUKIN
Бутылка для воды выполнена из нержавеющей 
стали и выделяется своим стильным дизайном и 
практичным объемом - 770 мл.
Свинчивающаяся крышка в стиле модной пробки 
надежно защищает от протекания. Каждая бутылка 
упакована в индувидуальную крафтовую коробку с 
минималистичным стильным дизайном.

Стоимость за 1 шт. при тираже с УФ-печатью:
• 100 шт. - 1029 руб. 
• 300 шт. - 1026 руб.
• 500 шт. - 1025 руб.



Стильная стеклянная бутылка идеально подойдет как для 
вечернего ужина с вином, так и для воды со льдом и лимоном 
жарким днем. Интересно будут смотреться в ней как парное 
молоко, так и букет полевых цветов – удобный объем в 1 л не 
ограничивает фантазию!

Пробка из натурального пробкового дерева не позволит напитку 
выдохнуться или пролиться, а элегантная форма, похожая на 
кувшин или графин, делает бутылку оригинальным украшением 
любого интерьера, будь то кухонная полка, прикроватный 
столик или трюмо.

А еще такая бутылка – отличный способ отказаться от 
одноразовой посуды и сделать наш мир чуточку чище!

Индивидуальная упаковка - коробка из крафтового картона

Стоимость за 1 шт. при тираже с горячей деколью в 3 цвета:
• 100 шт. - 1342 руб. 
• 300 шт. - 1305 руб.
• 500 шт. - 1284 руб.

Бутылка LONPEL



Набор MORKEL: 
чашка, ложка, подставка
Чашка сделана из боросиликатного стекла, ложка и поднос изготовлены 
из бамбука. Боросиликатное стекло отличается особой прочностью и 
жаростойкостью.

Бамбук – экологически чистый и гипоаллергенный материал, обладающий 
природными антибактериальными свойствами. Материал не впитывает 
запахи, безопасен для здоровья и окружающей среды, не нагревается 
в процессе использования, легко очищается от загрязнений и обладает 
длительным сроком службы.

Набор поставляется в подарочной коробке из крафтового картона

Стоимость за 1 шт. при тираже с гравировкой:
• 100 шт. - 1470 руб. 
• 300 шт. - 1469 руб.
• 500 шт. - 1467 руб.



Потрясающе полезный и впечатляющий подарок ценителям вин - электрический 
штопор «Turbo». С ним всегда легко и просто! Всего 7 секунд и пару нажатий - и 
бутылка вина откупорена!

В комплектации: штопор, нож для обрезания фольги, инструкция по использованию, 
USB кабель.

• Пробка выкручивается с помощью нажатия всего одной кнопки;
• уровень шума до 65 Дб;
• диаметр пробки: 18-23 мм;
• наружный диаметр бутылки не более 35 мм;
• поставляется в брендированной коробке с шубером;
• продолжительность работы: до 60 бутылок на одной зарядке;
• 8 часов для полной подзарядки штопора;
• наличие индикатора уровня заряда.

Нижняя и верхняя часть одной и той же кнопки отвечают за спуск и поднятие спирали, 
которая вытаскивает пробку из бутылки.

Стоимость за 1 шт. при тираже с УФ-печатью:
• 100 шт. - 2143 руб. 
• 300 шт. - 2133 руб.
• 500 шт. - 2131 руб.

Электрический штопор для 
винных бутылок «Turbo»



Будь всегда на готове - храни вечеринку в своем 
кармане!
Компактный набор состоит из 4 мини стопок, 
поставляется в стильном чехле из натуральной кожи.

Стоимость за 1 шт. при тираже с тиснением:
• 100 шт. - 1350 руб. 
• 300 шт. - 1314 руб.
• 500 шт. - 1306 руб.

Стальные стопки в чехле из кожи «Macho»



Бутылка для воды 
«Joli»
Удобная и привлекательная бутылка для 
воды. Матовый корпус из алюминия, плотная 
цветная крышка с силиконовой петелькой. 
Подходит для повседневного использования. 
Объем 650 мл.

Стоимость за 1 шт. при тираже с 
гравировкой:

• 100 шт. - 359 руб. 
• 300 шт. - 353 руб.
• 500 шт. - 351 руб.


