
СПИСОК ДЕЛ:

1. Украсить дом

2. Накрыть на стол

3. Дочитать наконец книгу

4. Погулять на улице

5. Слепить снеговика

6. Съездить куда-нибудь



Создаем 
новогоднее 
настроение, 
украшаем дом

Новинка

Цена Артикул Цвет

1



1

• яркий дизайн-изнутри весь покрыт блестками

• наиболее распространенный размер — 8 см 

• 4 актуальных цвета

• небьющийся пластик

Flicker

82 27002

| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом



| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1

• глянцевое, практически зеркальное покрытие

• наиболее распространенный размер — 8 см 

• разнообразие цветов

• небьющийся пластик

Gloss

99 61000



1

• актуальное матовое покрытие

• наиболее распространенный размер — 8 см 

• сделан из стекла, ручная работа

• подарочная упаковка белого цвета с окнами

Matt

159 66000

| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом



1

Snowman
119 27000

| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом

Ель
140 26002

Twiggy
140 26001



1

Snowflake
105 56000

| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом

Elka
105 56001

• необычный дизайн украшений

• тканевое покрытие

• адаптированы для персонализации

(плоская поверхность)



| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1

Елочка
20 349537/В

Снежинка
20 349537/А

Олень
20 349537/С

Новогодние украшения

из фетра добавят

в атмосферу праздника в вашем доме нотки тепла 

и уюта.

Они совершенно безопасны для маленьких детей.



| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1

Scandy 106 31003

Shine bright 112 31000

Red deer 106 31004

Starry 112 31004



| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1

Процесс раскрашивания уже сам по себе несет 

антистрессовый заряд, а когда раскрасить можно 

новогодние украшения — это вдвойне приятное 

занятие!! 

Можно творить как в офисе с коллегами, так и дома 

всей семьей. Подойдет как д ля детей так и для 

взрослых. 

Три украшения и фломастеры в комплекте (три цвета: 

голубой, красный, зеленый)

В комплект входят фигурки:

1) Дед Мороз

2) Снеговик

3) Олень

Xmas colors
125 345899



| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1

Украшения из дерева —

актуальный тренд. 

Деревянные элементы

декора создадут уютную

и теплую атмосферу в доме

или офисе. Подсветка 

привлечет дополнительное 

внимание к предмету

и логотипу на нем. Дерево 

отлично гравируется. Елка
565 57001

Дом
255 57000

Фонарик  
275 57002

Валенок
595 57003



Украшения на дверь:

Шишки-самый доступный и популярный 

материал декора в России. Венок

с шишками — простой и эффектный

способ украсить вашу квартиру

к Новому году. Его можно повесить на 

дверь, камин или вытяжку на кухне. 

Новогоднее настроение вам обеспечено!! 

Деревянный шильд для персонализации в 

комплекте

Christmas
745 59000

New Year
745 59001

| Создаем новогоднее настроение, украшаем дом1



| Создаем новогоднее настроение, упаковываем подарки1

Big box
59 21024

Mini box
43 21023



Накрываем 
новогодний
стол

Новинка

Цена Артикул Цвет

2



Термочехол для бутылки сохранит температуру напитка 

надолго (3–4 часа). Благодаря термоизолирующими
свойствам чехла жидкость в бутылке останется той же 
температуры, что была до того, как вы положили бутылку
в чехол. Вы сможете наслаждаться прохладой любимого 
напитка на протяжении всей новогодней ночи.

Вакуумная пробка для вина, это незаменимый аксессуар 

для любого праздника — поможет сохранить аромат
и вкус напитка надолго. Вакуумная пробка откачивает 
кислород из бутылки, позволяя продлить срок годности 
открытого вина на 7–10 дней.

2 | Накрываем новогодний стол

Фрак
99 ₽ 24801

Winery
395 ₽ 32000

Рудольф
45 ₽ 345892

Брелок с открывашкой в виде оленя — отличное 

приложение к подарку на Новый год или 

Рождество.

Олень — очень древний символ, он присутствует

во всех исторических традициях. Это всегда 

символ возрождения и обновления, силы и 

благородства, отваги и чистоты — символ 

человеческой души и, одновременно символ воина.

Condif
239 ₽ 344505

Маркеры для бокалов. Оригинальный и яркий способ 

отметить свой бокал на многолюдной вечеринке. Главное, 

запомнить цвет маркера и тогда ваш бокал или стакан 

останется

в полной неприкосновенности. 12 ярких цветов.



2

Невозможно представить себе новогодний стол 

без свечей. Они создают ту самую 

праздничную и вместе с тем романтическую 

атмосферу,

без которой не обойтись в новогоднюю ночь. 

Елка

249 ₽ 20903

Вечер

159 ₽ 20904

| Накрываем новогодний стол

Вязаные свечи 

отлично сочетаются 

в наборах с вязаными 

шапками, перчатками, 

носками

и пледом.



Снегирь — типичный символ 
русской зимы. Зима надежно 
замешана даже в название 
этих птиц — снегири, 
снежные птахи. Ярко-
красные шарики
с толстыми клювами и 

черными шапочками, 
усыпавшие ветки и так 
контрастирующие
с ослепительно-снежным 
зимним лесом, — такой 
образ снегиря, без 
сомнения, знаком каждому 
с детства. Он кочует с 
одной книжной страницы на 
другую, перелетает с 

открытки на открытку,
а теперь он и на всех 
предметах подарочного 
набора: на фартуке и двух 
прихватках. Передник 
защитит вашу одежду во 
время активного 
приготовления новогодних 
блюд, а прихватки надежно 
сберегут ваши руки от 

ожогов.

2 | Накрываем новогодний стол

Снегири

549 ₽ 24401

Master chief

349 ₽ 346206



| Накрываем новогодний стол2

Грильяж-глинтвейн
1240 30022

Глинтвейн soft
229 30019

• Вкусный и полезный новогодний подарок.

• Только натуральные ингредиенты

(никаких красителей, ароматизаторов,

пальмового масла и т.д.).

• Оригинальные вкусовые сочетания



| Накрываем новогодний стол2

Малина-мята
959 30021

Кедровый грильяж
2099 30020

Глинтвейн
370 30018

Новогодний дизайн упаковки.

Можно выбрать как отдельные продукты,

так и готовые наборы, упакованные в деревянный

или картонный подарочный короб. Ароматный чай

со сладостями — обязательные составляющие новогодней 

атмосферы.



| Накрываем новогодний стол2

• Кружка из коллекции Гламур.

• Специально разработана для лазерной 

гравировки (открывается белый слой).

• Поставляется в индивидуальной коробке.

Glamour
369 345984



| Накрываем новогодний стол2

Anna
89/117 25900

Кружка наиболее популярной 

формы

«колокольчик» с цветным 

глянцевым

покрытием снаружи и белая 

внутри.



| Накрываем новогодний стол2 Актуальный тренд

в посуде — покрытие

с эффектом «спрей». 

Точки краски различной 

величины напоминают 

хаотично 

разбросанные

по ночному небу звезды.

Fesient
249 346020

Universe
249 26200

Кружка-раскраска для детей и взрослых.

Прозрачная съемная оболочка для вставки.

Возможно сделать свою вставку с логотипом.

В комплекте:

4 листа для раскрашивания

4 цветных карандаша



| Накрываем новогодний стол2

Vera
299 21605

• Два модных пастельных оттенка: 

теплый белый и бежевый

• Необычная форма ручки

• Обтекаемая форма кружки

• Матовое покрытие



3

Отдыхаем
с книгой, 
закутавшись
в плед

День третий

Новинка

Цена Артикул Цвет



3 | Отдыхаем с книгой, закутавшись в плед

Снегири
1500

20321

Ёлка
1100

20320

Пледы из фланели — легкого, очень мягкого 

и теплого материала.

Благодаря новогоднему принту и оригинальной 

упаковке наполнят атмосферу праздничным 

настроением и домашним уютом.



3 | Отдыхаем с книгой, закутавшись в плед

Внутри утепление «шерпа», антискользящая подошва.

Универсальный размер 36–43.

Уютный подарок для любимых клиентов, который

напомнит о теплых, душевных вечерах у камина.

Носки 

новогодние

690 345918



День четвертый

Пошли гулять
на улицу

Новинка

Цена Артикул Цвет

4



| Пошли гулять на улицу4

Улыбка
299 20901

Сделай сам
629 20812

Отличный подарок для детей и взрослых! 

Время проведенное с детьми — бесценно!!

А веселая прогулка на свежем воздухе

с лепкой снеговика и игрой в снежки 

останется в памяти навсегда! 

Наполните ведро шоколадными

конфетами, мандаринами и другими 

сладостями, получится полноценный 

новогодний подарок.

Наверное, мало кто сомневается, что подкормка 

птиц зимой — дело хорошее и нужное. 

Это помогает птицам пережить трудный период 

в холодное время года, а также доставит 

огромное эстетическое удовольствие от 

наблюдения за кормлением воробьев, синиц, 

снегирей и других, даже крупных птиц.

Кормушка поставляется в разобранном виде и 

легко собирается с помощью 6-ти шурупов (в 

комплекте).



Процесс раскрашивания уже сам по себе несет 
антистрессовый заряд, а когда раскрасить можно 
новогодние украшения - это вдвойне приятное занятие!! 
Можно творить как в офисе с коллегами, так и дома всей 
семьей. Подойдет как д ля детей так и для взрослых. 
Три украшения и фломастеры в комплекте (три цвета: 
голубой, красный, зеленый)

В комплект входят фигурки:
1) Дед Мороз
2) Снеговик
3) Олень

| Пошли гулять на улицу4

Сохранить шампанское прохладным, 

а глинтвейн горячим помогут термокружи.

Promo
365 53000

Neon
299 54000

Promo White
365 53001



| Пошли гулять на улицу4

Funny
745 45002

Velvet
740 28001

Brew
850 28002

Cristal
995 22112



| Пошли гулять на улицу4

Полноразмерные мультиинструменты, включающие в 

себя всё самое необходимое, станут прекрасным 

подарком для любителей активного отдыха (пикники, 

походы, путешествия на авто).

Мини-версия мультиинструмента (steel) благодаря 

небольшим размерам и весу станет незаменимым 

аксессуаром на каждый день.

Power
1255 60001

Набор 
для барбекю 

1175 60000

Forth
1350 60002

Steel
275 345660



Новинка

Цена Артикул Цвет

Собрались
в путешествие, 
пакуем чемоданы

5



Dakar

250 ₽

348946

| Собрались в путешествие, пакуем чемоданы5



5 | Собрались в путешествие, пакуем чемоданы

Flight
195 343928

Flight
117 343927

Scale
795 63000



545 62000

5 | Собрались в путешествие, пакуем чемоданы

Soft

О комфорте даже в долгой поездке позаботится 

дорожная подушка SOFT. Особая структура материала 

Memory Foam «подстраивается» под тело человека, 

поэтому при сне и отдыхе на таких изделиях не 

происходит никакого давления не сосуды, суставы и 

мышцы:

они расслабляются, а кровоток восстанавливается.

Memory Foam — это гарантия комфортного сна

и качественной поддержки тела/головы.

Съемный чехол легко стирать в стиральной машине.



Loop
235 345903

Genium
664 345525

5 | Собрались в путешествие, пакуем чемоданы



ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАБЕГАЙТЕ В ГОСТИ!


