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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПАС 
ALVERSTONE

Пластик.
Стильный компас со свистком и термометром. Компас можно 
использовать ночью благодаря светящимся обозначениям, а если 
его поместить на карту, то благодаря прозрачному окошку его легко 
можно совместить с севером на карте. Эксклюзивный двойной 
карабин для удобного крепления. Для удобства прилагается карточка 
с характеристиками на английском, французском, немецком, 
итальянском, испанском и голландском языке. Предлагается в 
подарочной коробке Elevate. Эксклюзивный дизайн.
6,3 x 4,5 x 1,3 cm

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

БРАСЛЕТ ИЗ ПАРАКОРДА ELLIOTT ДЛЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Пластик и полиэстер.
3,1 м прочного паракорда (выдерживающего до 250 кг) заплетены в 
браслет с быстросъемной пряжкой, к которой прикреплен свисток. 
Шнур может быть незаменимым в чрезвычайной ситуации, и 
его можно использовать для постройки укрытия или переноски 
снаряжения или бревен. Волокна можно использовать как леску 
для рыбной ловли или нитку для шитья. Для удобства прилагается 
карточка с характеристиками на английском, французском, немецком, 
итальянском, испанском и голландском языке. Предлагается в 
подарочной коробке Elevate. Эксклюзивный дизайн.
ø 8 x 24 x 1,1 x 2,2 cm

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

МОНОКУЛЯР KAIN 10 X 25

Пластик и резина.
Мультипросветленная оптика 10 x 25 с рубиновыми противобликовыми 
линзами. Монокуляр весит всего 67 г, поэтому его можно брать 
с собой в любую поездку на природу. Благодаря прорезиненной 
поверхности корпуса монокуляр не выскальзывает из рук, а защитный 
водонепроницаемый чехол можно носить, зацепив его за двойной 
карабин. Его также можно носить на поясе, зацепив за петлю на 
задней части. Также предусмотрен ремень для переноски и салфетка. 
Руководство на английском, французском, немецком, итальянском, 
испанском и голландском языке для вашего удобства. Предлагается в 
подарочной коробке Elevate. Эксклюзивный дизайн.
ø 3,2 x 11,3 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка
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СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ FIELD

Пластик АБС.
Спортивные часы позволяют вам мониторить подвижность в течение 
дня. Они измеряют дистанцию, количество шагов, сожженные калории 
и качество сна. Бесплатное приложение для iOS и Android.

Рекомендуемое нанесение: Гравировка

БИНОКЛЬ DISCOVERY 10 X 25

Цинковый сплав.
Компактный бинокль с 10-кратным увеличением. Специальные 
резиновые элементы и титановое покрытие придают современный вид. 
Для хранения прилагается чехол из полиэстера 600D с регулируемым 
плечевым ремнем. Включает салфетку. Руководство на английском, 
французском, немецком, итальянском, испанском и голландском языке 
для вашего удобства. Предлагается в подарочной коробке Marksman. 
Эксклюзивный дизайн.
11,7 x 7 x 4,7 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка

БИНОКЛЬ CRESTON 8 X 40

Пластик и резина.
Бинокль 8 x 40 с широким полем зрения с большим увеличением. 
Выходной зрачок 5 обеспечивает хороший обзор даже при 
плохом освещении. Мультипросветленная оптика с рубиновыми 
противобликовыми линзами. Съемные резиновые крышки для всех 4 
объективов с резиновыми шнурками во избежание их потери. Комплект 
включает защитный водонепроницаемый чехол, 2 съемных ремешка и 
салфетку. Поскольку бинокль весит всего 700 г, он может стать вашим 
легким попутчиком в следующей поездке на природу. Руководство 
на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и 
голландском языке для вашего удобства. Предлагается в подарочной 
коробке Elevate. Эксклюзивный дизайн.
18,1 x 15 x 6,3 cm

Соответствует: Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ ИЗ 30 ПАНЕЛЕЙ

Латекс и ПВХ.
Оригинальный футбольный мяч Slazenger, в котором предусмотрено 
достаточно места для размещения любого логотипа. 3 слоя. Размер 5. 
Предлагается в полиэтиленовом пакете с распечатанным руководством. 
Эксклюзивный дизайн.
ø 22 cm

Соответствует: Фталаты
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ ИЗ 32 ПАНЕЛЕЙ

Латекс и ПВХ.
Стильный современный футбольный мяч Slazenger. 2 слоя, размер 5. 
Предлагается в полиэтиленовом пакете с распечатанным руководством. 
Эксклюзивный дизайн.
ø 22 cm

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

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ EC16

ПУ.
Новый эксклюзивный дизайн. Двухслойный футбольный 
мяч с деталями синего и красного цвета. Размер 5. Упакован в 
полиэтиленовый пакет с инструкцией.
 ø 22 cm

Соответствует: Фталаты • Проверено на отсутствие кадмия

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ ИЗ 6 ПАНЕЛЕЙ

Латекс и ПВХ.
Трехслойный футбольный мяч из 6 панелей с серой и красной отделкой 
с большой площадью для нанесения. Размер 5. Предлагается в 
полиэтиленовом пакете с распечатанным руководством. Эксклюзивный 
дизайн.
ø 22 cm

Соответствует: Фталаты • Проверено на отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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ШАХМАТЫ PIONEER

АБС и акрил.
Белые и черные шахматы из АБС с матовой отделкой и шероховатой 
акриловой основой. Доска выполнена из черного картона с глянцевой 
УФ печатью. Руководство на английском, французском, немецком, 
итальянском, испанском и голландском языке для вашего удобства. 
Предлагается в подарочной коробке Marksman. Эксклюзивный дизайн.
40 x 40 cm

Соответствует: Формальдегид • ПХП • EN 71 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

ИГРА TOWERT «6 В 1»

Дерево.
Шахматы, нарды, криббидж, карты, домино и кости в роскошных 
бархатных мешочках. Предлагается в подарочной коробке Avenue. 
Эксклюзивный дизайн.
33,5 x 33,5 x 6 cm

Соответствует: Формальдегид • ПХП • EN 71 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

НАБОР ИГР BISHOP «6 В 1»

Дерево.
Складная игральная доска из натурального дерева с полями для шахмат 
и шашек с одной стороны; нард и крестиков-ноликов – с другой. Набор 
включает шахматы, шашки, нарды, крестики-нолики, кости, игральные 
карты и инструкции. Предлагается в подарочной коробке Avenue. 
Эксклюзивный дизайн.
28 x 17,5 x 7 cm

Соответствует: Формальдегид • ПХП • EN 71 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет
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