
Подарочный набор "Nebula"

Артикул: 10681200

Подарочный набор с блокнотом. Эксклюзивный блокнот с гибкой 
обложкой (80 листами нелинованной белой бумаги 80 г/м²) со 
встроенным держателем для ручки и отделением для визиток на задней 
части обложки. Включает шариковую ручку с поворотным механизмом. 
Блокнот с ручкой упакованы в подарочную коробку Balmain. Картон.

1 169 руб.

РАЗМЕРЫ 133 х 190 х 15 мм.
МАТЕРИАЛ картон; металл
ВЕС (1 ШТ.) 278 г



Набор «Блеск»

Артикул: 5905.30

Набор состоит из ручки Myto и флешки Simple (8 Гб).
Коробка из переплетного картона, кашированного дизайнерской 
бумагой Majestic, ложемент флокированный.
Для нанесения на коробку рекомендуем использовать 
металлизированную краску (цвет «серебро», «золото»).

1 239 руб.

РАЗМЕРЫ ручка: 14х1,5 см, флешка: 6х1,8х0,8 см, коробка: 18,5х10,7х3,5 см
МАТЕРИАЛ пластик; металл; картон
ВЕС (1 ШТ.) 108 г



Подарочный набор 

Portobello/Sky
Артикул: GS-162-24-GREY-SKY
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят:
▪ Ежедневник недатированный, Portobello Trend, Sky, 145х210, 256стр, 

черный(без бум лент, стик)
▪ Шариковая ручка, Space, нажимной мех-м, черный матовый алюминий, 

отделка синий хром.
▪ Подарочная коробка 250*250 мм, с ложементом
Размеры: 250x250x25 мм.
Вес: 610 гр. 

1 022 руб.



Подарочный набор 
Portobello/Summer Time

Артикул: GS-122-24-BLUE-SUMMER
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят :
▪ Ежедневник недатированный, Portobello 

Trend, Summer time, 145х210, 256стр, 
синий(без бум лент, стик)

▪ Шариковая ручка, iP2, поворотный мех-м, 
синий матовый, отделка хром, силиконовый 
стилус

▪ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД 
ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СИНЯЯ, 250*250 мм, с 
ложементом

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 610 гр.

1 132 руб.



Подарочный набор 
Portobello/Gzhel



Подарочный набор 
Portobello/Gzhel

Артикул: GS-252-24-GREY-VOLOGDA
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят:
▪ Шариковая ручка, нажимной механизм, 

корпус выполнен из  алюминия, белый 
полуглянец

▪ Ежедневник недатированный, 
Portobello/Vologda, 145х210, 256 стр, (без бум 
лент, стик)

▪ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД 
ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СИНЯЯ, 250*250 мм, с 
ложементом

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 610 гр.

1 304 руб.



Подарочный набор Portobello/Hohlo



Подарочный набор 

Portobello/Hohlo
Артикул: GS-262-24-GREY-HOHLOMA
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят:
▪ Шариковая ручка, нажимной механизм, корпус выполнен из  алюминия, 

серый полуглянец + отделка: гравир-ка, синее кольцо
▪ Ежедневник недатированный, Portobello/Hohlo, 145х210, 256 стр, (без бум 

лент, стик)
▪ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СИНЯЯ, 250*250 мм, с 

ложементом
▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 610 гр.

1 299 руб.



Подарочный набор Portobello/Rushnik



Подарочный набор 

Portobello/Rushnik
Артикул: GS-242-24-GREY-RUSHNIK
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят:
▪ Шариковая ручка, нажимной механизм, корпус выполнен из  алюминия, 

белый полуглянец + отделка красными фрагментами в тон фрашментам
ежедненвика

▪ Ежедневник недатированный, Portobello/Rushnik, 145х210, 256 стр, (без 
бум лент, стик)

▪ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СИНЯЯ, 250*250 мм, с 
ложементом

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 610 гр.

1 304 руб.



Подарочный набор 

Portobello/Vologda



Подарочный набор 

Portobello/Vologda
Артикул: GS-252-24-GREY-VOLOGDA
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят:
▪ Шариковая ручка, нажимной механизм, корпус выполнен из  алюминия, 

белый полуглянец
▪ Ежедневник недатированный, Portobello/Vologda, 145х210, 256 стр, (без 

бум лент, стик)
▪ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ПОД ЕЖЕДНЕВНИК+РУЧКА, СИНЯЯ, 250*250 мм, с 

ложементом
▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 610 гр.

1 283 руб.



Подарочный набор 
Portobello/Sky

Артикул: GS-172-24-GREY-SKY/CARD
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят :
▪ Ежедневник недат А5
▪ Ручка
▪ Power Bank
▪ Подарочный сертификат "Л`Этуаль"

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 730 гр

1 328 руб.



Набор Bond: аккумулятор, 
флешка и ручка
Артикул: 2307.50

В набор входит внешний литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 
2000 мАч, входные параметры: 5 В, 800 мА, выходные параметры: 5 
В, 1000 мА, кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7); флешка «Капсула» 
мягкая на ощупь прорезиненная поверхность, чип памяти Toshiba
(Япония) и ручка Delta.

1 329 руб.

РАЗМЕРЫ 17,5х13х3,2 см
МАТЕРИАЛ пластик; переплетный картон
ВЕС (1 ШТ.) 324 г



Набор «Ригретто»: авторучка, 
брелок, визитница
Артикул: 2355

Набор выполнен из красного дерева. В комплект входят: 
▪ шариковая авторучка;
▪ брелок;
▪ футляр для визиток.

1 339 руб.

РАЗМЕРЫ коробка: 21х14,3х3,3 см, футляр для визиток: 10,8х6,5х1,4 см, 
брелок: 8,5х3х0,9 см, авторучка: диаметр 1,3 см, длина 15 см
МАТЕРИАЛ дерево
ВЕС (1 ШТ.) 263 г



Подарочный набор "Помпеи"

Артикул: 676247

Набор бизнес аксессуаров строгого и лаконичного дизайна прекрасно 
впишется в деловой стиль руководителя, менеджера или рядового 
сотрудника. Набор поставляется в подарочной упаковке. Все элементы 
набора можно персонализировать.

1450 руб.

РАЗМЕРЫ 170 x 170 x 32 мм
МАТЕРИАЛ металл, искусственная кожа
ВЕС (1 ШТ.) 250 г



Набор «Разминка для ума»

Артикул: 6726.40

Зарядка нужна не только мышцам! Мозг тоже требует тренировки 
— и это легко с "Разминкой для ума".

В наборе: ежедневник-головоломка Labyrinth, ручка, антистресс
Harmonibrium.
Набор упакован в подарочную коробку с наполнителем.

1 468 руб.

РАЗМЕРЫ 22,5х22,5х7,3 см
МАТЕРИАЛ искусственная кожа, картон, пластик
ВЕС (1 ШТ.) 1,00 кг



Подарочный набор "Larbey"

Артикул: 40265045

Нейтральный и очень приятный подарок для делового человека. В набор 
"Larbey" входят раскрашенные под дерево записная книжка, формат А6, 
эластичная застежка, 80 листов (80г) линованной бумаги и шариковая 
ручка с поворотным механизмом. Кармашек на задней стенке для 
визиток или заметок. Набор упакован в красивую подарочную коробку 
кремового цвета.

1487 руб.

РАЗМЕРЫ 202 х 170 х 35 мм.
МАТЕРИАЛ металл/бумага/картон
ВЕС (1 ШТ.) 80 г



Набор «Путешественник»

Артикул: 6725.50

Самые нужные вещи для заядлых путешественников в одной 
коробке.

В наборе:
Ежедневник «Гражданин мира», недатированный 
Ручка шариковая Prodir DS3 TFF, красная
Надувная подушка под шею Sleep, красная
Обложка для паспорта Twill, красная
Бирка для багажа Twill, красная

Набор упакован в подарочную коробку с наполнителем.

1 533 руб.

РАЗМЕРЫ 22,5х22,5х7,3 см
МАТЕРИАЛ искусственная кожа, картон, ПВХ, пластик
ВЕС (1 ШТ.)1,02 кг



Набор Plus

Артикул: 3886.51

Коробка выполнена из переплетного картона, кашированного 
дизайнерской бумагой Эфалин. 
В набор входят:
▪ литий-ионный аккумулятор (Li-ion) Samsung, емкость 2800 мАч, 

входные параметры: 5 В, 1000 мА, выходные параметры: 5 В, 1000 мА,  
комплект проводов USB c переходниками Micro-USB, iPhone 
5/5C/5S,6/6 Plus/7/7Plus

▪ ежедневник в твердой обложке без поролона, блок недатированный, 
кол-во страниц — 336; бумага — белая, плотность 70 г/м²; Форзац и 
нахзац — белые; Ляссе и обрез в цвет обложки.

▪ ручка

1 633 руб.

РАЗМЕРЫ 17х21,5х3 см
МАТЕРИАЛ металл; картон; искусственная кожа
ВЕС (1 ШТ.) 600 г



Набор Swiss Made

Артикул: 7127

Сделано в Швейцарии — значит, обладает непревзойденным качеством. 
Сделано в Швейцарии — значит, прослужит многие годы. Швейцарцы 
славятся тем, что самые обычные предметы делают надежными, 
удобными и красивыми. А уж если речь идет о ручках и складных ножах, 
здесь им точно нет равных!
Набор Swiss Made продемонстрирует серьезность ваших деловых 
намерений и поможет выразить уважение к бизнес-партнеру. Не нужно 
громких слов — за вас все скажут ручка Prodir и мультитул Victorinox.

В набор входят офицерский нож Spartan (Victorinox) и шариковая ручка 
Prodir DS2 PPC.
Поставляется в серебристой коробочке с дизайнерским шубером.

1 699 руб.

РАЗМЕРЫ ручка: 15х1,1; нож: 9,1х2,7х1,7 см; упаковка: 18х10,7х3,5 см
МАТЕРИАЛ пластик, металл, переплетный картон
ВЕС (1 ШТ.) 209 г



Набор Ideal
Артикул: 3845.50

Набор состоит из:
▪ литий-полимерного аккумулятора (Li-Polymer), емкость аккумулятора 

3000 мАч, входные параметры: 5 В, 1000 мА, выходные параметры: 5 В, 
1000 мА, в комплекте переходники: Micro-USB, iPhone 4/4S/, iPhone
5/5S/5C/6/6Plus, гарантия производителя на элемент питания 1 год

▪ Ежедневника: материал обложки — Nebraska, красный РР, блок 
недатированный., кол-во страниц — 336, бумага — белая, плотность 70 
г/м²; Форзац и нахзац — карты России и Европы.

▪ Ручки

Коробка со створками на магните и флокированным ложементом 
выполнена из переплетного картона, кашированного дизайнерской 
бумагой, имитирующей шелковое полотно.

3 068 руб.

РАЗМЕРЫ 28х23,5х4 см
МАТЕРИАЛ пластик; металл; картон; искусственная кожа
ВЕС (1 ШТ.) 714 г



Подарочный набор 
Portobello/Rain

Артикул: GS-272-24-GREY-RAIN/CARD
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят :
▪ Ежедневник недат. А5
▪ Ручка
▪ Power Bank
▪ Подарочный сертификат «РИВ ГОШ»

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 730 гр

1 411 руб.



Подарочный набор 
Portobello/Rain

Артикул: GS-182-24-BLUE-SKY
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят :
▪ Ежедневник недат А5
▪ Ручка
▪ Power Bank
▪ Подарочный сертификат "Леонардо"

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 730 гр

2 131 руб.



Подарочный набор 
Portobello/Summer Time

Артикул: GS-182-24-BLUE-SKY
Бренд: Portobello
Формат: А5
Материал: На бумажной основе

В набор входят :
▪ Ежедневник недат А5
▪ Ручка
▪ Power Bank
▪ Подарочный сертификат «Рив гош»

▪ Размеры: 250x250x25 мм.
▪ Вес: 730 гр

2 138 руб.



Ручка шариковая 
Palermo в футляре
Артикул: 7127

О пляжах Палермо напоминает сочетание глубокого синего и теплого 
песочного цветов, гладкость кожи и приятная шероховатость замши. Еще 
один отличительный знак изделий Palermo — перфорация на обратной 
стороне изделия.
Palermo — безупречный подарок для самых искушенных.

Стержень с синими чернилами.

При гравировке ручки — золотистое изображение.
Поставляется в замшевом чехле и подарочной коробке.
Изделия линейки Palermo изготовлены из гладкой кожи глубокого синего 
цвета с контрастной отделкой из замши. Оформленные в едином стиле, 
они легко собираются в подарочные наборы.

2 270 руб.

РАЗМЕРЫ футляр: 15х4,5х2,3 см; ручка: 14,5х1,3 см
МАТЕРИАЛ натуральная кожа; металл
ВЕС (1 ШТ.) 130 г



Набор авторучка и роллер 
Viaggi в футляре
Артикул: 5317

Изделия из линейки Viaggi изготовлены из мягкой фактурной кожи с 
контрастной отстрочкой. Viaggi — функциональные предметы, которые 
пригодятся в командировке или во время отдыха. Оформленные в 
едином стиле, они легко собираются в подарочные наборы.

2 446 руб.

РАЗМЕРЫ 16х4х2 см
МАТЕРИАЛ натуральная кожа; металл
ВЕС (1 ШТ.) 130 г



Набор Tyres: 
аккумулятор и ручка
Артикул: 3327

Рисунок протектора шины на корпусе ручки, стилизованный след колеса 
на матовой черной коробке, «канистра» с топливом для электронных 
устройств — продуманные детали набора Tyres порадуют истинного 
автолюбителя, напомнят в суете офиса о  дальних далях и неизведанных 
путях вперед, к горизонту.

2 560 руб.

РАЗМЕРЫ коробка 17,5х14,7х4,6 см
МАТЕРИАЛ пластик; покрытие софт-тач; силикон; переплетный картон
ВЕС (1 ШТ.) 348 г



Набор "Leban": 
блокнот А6, ручка шариковая

Артикул: 60405

Подарочный канцелярский набор Christian Lacroix Leban прекрасно 
подходит для руководителя. В набор входят оригинальный 
дизайнерский блокнот и стильная шариковая ручка. Набор упакован в 
красивый футляр. Сдержанная расцветка прекрасно подходит для 
бизнеса.

2 925 руб.

РАЗМЕРЫ: 138 х 144 х 30 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/латунь
ВЕС (1 ШТ.): 335 г/м2



Набор "Yavia": блокнот А5, 
ручка шариковая

Артикул: 60404

Набор Christian Lacroix Yavia – стильный VIP-подарок, он подчеркивает 
высокий статус человека. В набор входят дизайнерский блокнот с 
обложкой из качественного кожзаменителя и латунная ручка в том же 
стиле. Классический дизайн, дополненный оригинальным тиснением, 
удовлетворит даже самый взыскательный вкус. Этот набор будет 
прекрасным подарком для руководителя.

3 010 руб.

РАЗМЕРЫ: 185 х 229 х 30 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/латунь
ВЕС (1 ШТ.): 645 г/м2



Набор: дизайнерский блокнот 
А6, шариковая ручка

Артикул: 60400

Сегодня Nina Ricci- всемирно известный бренд, изделия которого 
продаются в 96 странах. Помимо коллекций одежды, Дом моды 
выпускает изысканный парфюм и элегантные аксессуары.

3 095 руб.

РАЗМЕРЫ: 142 х 165 х 36 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/металл
ВЕС (1 ШТ.): 390 г.



Набор: блокнот A6, ручка 
шариковая

Артикул: 30138

Стильный подарочный набор в фирменном футляре включает в себя 
небольшой блокнот формата А6 и шариковую ручку. Набор выполнен в 
строгом, классическом стиле и превосходно подойдет для подарка 
аскетичным деловым людям.

3 210 руб.

РАЗМЕРЫ: 167 х 134 х 34 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/металл
ВЕС (1 ШТ.): 500 г.



Набор: дизайнерский блокнот, 
шариковая ручка

Артикул: 60189

Повседневный итальянский шик и небрежная французская элегантность 
- вот определяющие черты стиля Cerruti. Эти элегантные ручки в 
фирменных футлярах расскажут окружающим, что такое настоящее 
изящество!

3 260 руб.

РАЗМЕРЫ: 148 x 186 x 40 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/латунь
ВЕС (1 ШТ.): 448 г.



Набор: дизайнерский блокнот 
А5, ручка шариковая

Артикул: 40150

Великолепный набор из блокнота и шариковой ручки. Блокнот в 
обложке из кожзама оснащен держателем для ручки и несколькими 
карманами для хранения важных контактов и небольших вещей. Набор 
упакован в фирменный футляр.

3 260 руб.

РАЗМЕРЫ: 270 х 365 х 42 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/металл
ВЕС (1 ШТ.): 448 г.



Набор «Michelle»: 
дизайнерский блокнот А6, 
шариковая ручка
Артикул: 40150

Отличный подарок для стильной женщины! Дизайнерский блокнот и 
стильная ручка, выполненные в едином стиле. Обложка блокнота и 
отделка ручки сделаны из искусственной кожи. Корпус ручки выполнен 
из латуни. Застежка блокнота украшена фирменным шильдом.

3 915 руб.

РАЗМЕРЫ: 165 х 140 х 31 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/латунь
ВЕС (1 ШТ.): 399 г.



Набор: дизайнерский блокнот 
А6, ручка шариковая

Артикул: 60155

Отличный подарок для успешных женщин. В набор входит дизайнерский 
блокнот и металлическая шариковая ручка, задекорированная 
кожзаменителем высокого качества. Набор выполнен в нежной 
цветовой гамме.

4 250 руб.

РАЗМЕРЫ: 162 х 126 х28 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/металл
ВЕС (1 ШТ.): 500 г.



Набор: дизайнерский блокнот 
А6, шариковая ручка

Артикул: 60408

Замечательный подарок для деловых, активных людей. Набор включает 
в себя дизайнерский блокнот и металлическую шариковую ручку. 
Блокнот оснащен удобной закладкой и обложкой из качественного 
кожзаменителя.

4 530 руб.

РАЗМЕРЫ: 140 x 165 x 30 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/латунь
ВЕС (1 ШТ.): 500 г.



Набор: блокнот A4, ручка 
шариковая

Артикул: 30139

Замечательный подарок для деловых, активных людей. Набор включает 
в себя дизайнерский блокнот и металлическую шариковую ручку. 

4 930 руб.

РАЗМЕРЫ: 230 х 315 х 15 мм.
МАТЕРИАЛ: искусственная кожа/металл
ВЕС (1 ШТ.): 700 г.



Набор: папка-портфолио А5, 
ручка шариковая

Артикул: 50138

Замечательный подарок для деловых, активных людей. Набор включает 
в себя дизайнерский блокнот и металлическую шариковую ручку. 

5 010 руб.

РАЗМЕРЫ: 247 х 217 х 30 мм.
МАТЕРИАЛ: папка- искусственная кожа/бумага, ручка- латунь
ВЕС (1 ШТ.): 700 г.



Набор: блокнот A6, ручка 
шариковая

Артикул: 50137

Замечательный подарок для деловых, активных людей. Набор включает 
в себя дизайнерский блокнот и металлическую шариковую ручку. 

6 910 руб.

РАЗМЕРЫ: 174 х 150 х 30 мм.
МАТЕРИАЛ: блокнот- искусственная кожа/бумага, ручка- латунь
ВЕС (1 ШТ.): 700 г.


