


Антикражный рюкзак Bobby Urban Lite - идеальный

спутник в путешествиях по городским джунглям.

Особенности: усиленный стальной замок, потайные

карманы, большая вместимость (до 27 литров),

непромокаемый, потайные карманы с защитой RFID,

багажный ремень, дополнительный сеточный карман

(30x30 см), светоотражающие полосы, внутреннее

пространство разграничено для удобства пользователя,

встроенный карабин для ключей, регулируемые лямки.

Рюкзак Bobby Urban Lite

с защитой от карманников – 5900 руб.

Антикражный рюкзак Bobby Urban Lite



Рюкзак Marble - 1790 руб.

Зонт-трость Marble - 710 руб.

Ежедневник Marble, 

недатированный - 656 руб.

Bнешний аккумулятор 

Marble 4000 мАч -1149 руб.

Мрамор в дизайне бизнес-подарков



Бизнес-блокнот TABBY JUSTY, 

формат А5, в линейку – 590 руб.

Универсальное зарядное устройство 

TABBY (4000mAh) – 1690 руб.

Эксклюзивные блокноты и зарядные 
устройства с паттерном камуфляж



Портативное зарядное устройство 

XOOPAR GEO SLIM – 2199 руб.

Мышь  

Geo Mouse – 1599 руб.

Портативная колонка 

Geo – 2599 руб.

Стильная коллекция гаджетов «GEO»



Беспроводная колонка diamondFever с

аккумулятором 4000 мАч – 2579 руб.

Говорят, крупные сияющие бриллианты

очаровывают и притягивают взгляд.

Беспроводная колонка diamondFever в

полной мере наделена этой магией.

Светящий в центре крупного кристалла

логотип компании сам по себе привлекает

внимание, но не меньше завораживает и ее

сочный, чистый звук.

Настоящий бриллиант среди 
беспроводных колонок



Док-станция для быстрой 

беспроводной зарядки – 1900 руб.

*Подходят для смартфонов нового поколения  (таких как iPhone 8, 8S и X)

Док-станция для беспроводной 

зарядки Wood, 5W – 1347 руб.

Док-станция для беспроводной зарядки



Flashback — умный трекер, который обеспечивает сохранность мелких вещей,

дорожных сумок, а также безопасность маленьких детей и домашних животных.

Достаточно закрепить компактное устройство на ключах, ноутбуке, женской сумочке,

собачьем ошейнике или положить его в карман одежды и отслеживать положение

трекера на карте в приложении.

Умный трекер Flashback  - 1490 руб.

3,7×3,7×0,55 см 

Теперь у Вас ничего не потеряется



При гравировке на хлястике получается светящееся изображение синего цвета (также 

доступна модель с белой подсветкой). 

Подсветка включается при работе аккумулятора и при нажатии кнопки на застежку

Материал обложки имитирует льняную ткань.

Органайзер Think Ray А5, 

с блокнотом и аккумулятором – 4235 руб.

Все самое нужное собрано в одном месте



Папка с блокнотом 

Delegate – 1150 руб.

Футляр дорожный с зарядным устройством 

(4000mAh)  Portable – 1990 руб.

Деловая классика бизнес подарков



Обложка ежедневника выполнена из синтетического

материала, имитирующего натуральную кожу.

Гибкая обложка. Ляссе серого цвета с серебристой шильдой

под гравировку.

Ежедневник Chillout , недатир.

Mini (10,5x14,8 см) – 285 руб.

Maxi (14,8x21 см) – 505 руб.

Ручка шариковая Prodir

DS8 PRR-T Soft Touch – 165 руб.

Стильные и элегантные аксессуары



Зонт-трость "наоборот" ORIGINAL, 

механический – 890 руб.

Зонт-трость с необычным механизмом



Сумка на 2 колесиках 

BERTOX - 1750 руб.

Органайзер-трансформер в багажник 

автомобиля Carmeleon -1450 руб.

Удобство и комфорт в дороге



Тонкая ткань из высококачественного

длинноволокнистого хлопка так же хорошо

впитывает влагу, как и махровая, но при этом

гораздо быстрее сохнет. Благодаря ячеистой

структуре вафельное полотно приятно массирует

тело и дарит ощущение комфорта.

Халат вафельный 

Adore – 2520 руб.

Полотенце вафельное 

Adore Small – 252 руб.

Модная замена махровым халатам и 
полотенцам 



Плед Lay Lay - 1650 руб.
100х160 см

50% шерсть, 50% акрил

Для романтичных вечеров под звездами

Термокружка вакуумная 

SPACE – 750 руб.

Пластик, металл  450 мл.



Ничто не сравнится с чашечкой ароматного горячего кофе, приготовленного из зерен

свежего помола. C ротационной кофемолкой Austin Powders в этом легко убедиться.

Лезвия из нержавеющей стали измельчают кофейные зерна быстро и эффективно.

В целях безопасности прибор оснащен защитой от случайного включения.

Кофемолка Austin Powders – 1795 руб.

РАЗМЕРЫ: 10,3×10,3×18,3 см

МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;

пластик

Всегда свежемолотый кофе дома и в офисе



Кружка чайная 320 мл.

Sentiment – 255 руб.

Набор Wake Up Kit – 1478,50 руб.

Ароматный напиток поднимает настроение



Для вкусных чаепитий в доброй компании

Варенье Jammy 200 мл. – 220 руб.

вкусы: брусника/малина/апельсин-лимон

Чай Breakfast Tea 50 гр.

в пирамидке – 229 руб.



Крем-мед  Bee in Love 120гр.

- Облепиха – 250 руб.

- Черная смородина – 250 руб.

- Фисташка + моркая соль – 290 руб.

- Кедровый орешек – 290 руб.

- Лайм + мята – 250 руб.

Крем-мед нежное лакомство 
для настоящих гурманов



Скакалка Jump Fit – 149 руб.

Гантель Samson 1 кг – 199 руб.

Бутылка для воды 600 мл.

Amungen – 990 руб.

Для поклонников ЗОЖ



Футболка Rayet двусторонняя - 530 руб.

3 цветовых решения:

Яркий цвет или легкий оттенок — решать вам! 



Бутылка с полотенцем

TRAINER - 500 руб.

Пластиковая бутылка с полотенцем внутри.

Идеально подходит для тренировок, снизу к

бутылке прикручивается контейнер с

полотенцем, полотенце из микрофибры,

хорошо впитывает влагу и идеально

подходит для тренировок

Объем бутылки - 500 мл.

Размер полотенца - 20*88 см.

Спортивная бутылка 3 в 1



Испытайте свою удачу, твердость руки

и характера с набором для игры Jenga

Bazzinga. В набор входят: 57 брусков

для строительства башни, 4 рюмки и

инструкция с правилами игры.

Принцип игры очень прост: нужно

построить из деревянных брусков

башню, а затем поочередно доставать

из нее по одному бруску и достраивать

башню вверх. Задача каждого игрока

— вытянуть брусок так, чтобы башня

не сломалась. Чтобы было еще

интереснее, мы добавили на каждый

брусок веселое задание, а в коробку —

вдохновляющие стопки.
Набор Jenga Bazzinga – 2150 руб.

Jenga Bazzinga! Игра, которой нет равных 



Камни для виски Hardy – 295 руб.Доска с мелками Tabula – 590 руб.

Альтернативные средства коммуникации 



Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством

изделий из пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы.

Поэтому даже такой простой предмет, как брелок для ключей, получается

маленьким произведением искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и

устойчивым к царапинам.

Брелок Amour – 151 руб.

Брелок Nif-Nif – 155 руб.

Брелок Rainy – 155 руб.

Яркие и стильные брелочки



Размер S – 35 руб.

21,4х23х10,4 см

Размер М – 40руб.

26,3х27х9,2 см

Размер L – 50 руб.

35,7х30х10,2 см

Новые варианты готовых коробок

* На фото показана вместимость коробок



Изготовлена из дизайнерского картона Conqueror Laid 300 г/м². В комплекте лента и

бирка для нанесения логотипа или для написания пожеланий от руки.

Поставляется в плоском виде. Для удобства и быстрой сборки лента уже продета в

три отверстия.

Упаковка Cleo - 80 руб.

10х10х11 см

Для больших и маленьких презентов



ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАБЕГАЙТЕ В ГОСТИ!

ЗВОНИТЕ!

Челябинск, Труда, 95  (351) 7-299-499

Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 (343) 382-07-82
«Ель» в Ельцин Центре

Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66

Inpro.org 
logonavsem.ru


