
НОВИНКИ.
ТЕХНОЛОГИИ.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.



Герметичная бутылка 
с металлической крышкой
561 р

Светоотражающий рюкзак 
на шнурке из RPET AWARE
970 р



Портативный гриль для 
барбекю Deluxe
5 581 р

МАТЕРИАЛ:
сталь

ВЕС: 
2600 гр

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
 см:  34.5 x 10.5 x 29



Набор инструментов из 38 предметов
1 042 р

Карманный набор 
бит, 13 предметов
484 р



Многофункциональная ручка 5 в 1 Bamboo
728 р

Многофункциональная ручка 
из натурального бамбука
с линейкой (7 см), спиртовым 
уровнем, отверткой, 
стилусом и синими чернилами.

Часы с будильником Bamboo 
с функцией беспроводной зарядки, 5 Вт
3 104  р

Материал: бамбук, ABS



Увлажнитель UV-C
1 955 р

Герметичная бутылка из тритана Impact
788 р



Стеклянный контейнер 
для еды с бамбуковой крышкой
1 257 р

Набор трубочек 
из нержавеющей стали, 3 шт.
242 р 



Вакуумная бутылка со светоотражающим 
покрытием
1 325 р

Благодаря светоотражающему 
покрытию 360° вас будет хорошо видно
даже ночью.

Набор трубочек из нержавеющей стали, 3 шт.
242 р 



Коврик для мыши 
с беспроводной зарядкой 
15 Вт и портами USB
2 334 р

Внешний аккумулятор 
Tusca с покрытием из PU, 
10000 мАч
3 134 р



Спортивная вакуумная бутылка из нержавеющей стали, 550 мл
1 755 р

Большой телескопический 
фонарь с COB (Chip on Board)
1 501 р



Беспроводная колонка Cork, 3 Вт
1 862 р

МАТЕРИАЛ:
пробка

Вакуумная бутылка Impact 
с двойными стенками 
из нержавеющей стали
1 224 р



Беспроводной внешний аккумулятор 
на 10 000 мАч с зарядным устройством для смарт-часов
3 179 р

Алюминиевый внешний аккумулятор с быстрой зарядкой PD, 10 000 мАч
3 149 р



Набор для активного отдыха «Decker»
1 199 р

В него входит мультитул, фонарик и компас. 
Мультитул имеет 12 функций: 
лезвие, ножницы, пила, очиститель чешуи, открывашка для консервных банок, 
штопор, открывашка для бутылок, отвертка, кольцо для подвешивания, 
дырокол для кожи, пилка для ногтей и игла.

Термостакан Canella
329 р



Набор аксессуаров для вина «Pinot Grigio»
1 189 р

В состав комплекта входят:
пневматический штопор
вакуумная пробка
аэратор
нож для срезания фольги

Набор бокалов для вина Wine House
877 р



Рюкзак из переработанного 
пластика «Extend» 2-в-1 
с поясной сумкой
1 477 р

Плед флисовый «Natty» 
из переработанного пластика
949 р

Уникальность 
мягкого пушистого 

пледа в том, что он сделан 
из эко-материала - 100% 

переработанного пластика. 
При этом плед хорошо сохраняет тепло,

 приятный на ощупь и отлично держит форму.

Размер товара (см)
110 х 170 см



Карандаш TUNDRA, 
переработанный картон
24 р

Блокнот HARTIL, А5, пробка
379 р

Сумка для покупок TARLA с деталью из пробки
485 р



Бейсболка RECY FEEL из материала rPET/рециклированного полиэстера, 
6 клиньев, пластиковая застежка
1 039 р

Рюкзак KONOR из rPET/рециклированного полиэстера
1 925 р

Выполнен из плотного 600 D полиэстера RPET, 
полученного из переработанных пластиковых материалов. 
Давая пластику вторую жизнь, мы вносим 
вклад в сохранение природы нашей планеты.



Портативный блендер
«Mix&Go»
2 549 р

Термостакан «Cyclone»
315 р



Плед Fado вязаный, 160*90 см
1 442 р

Плед трикотажный
Вид вязки: «косы»
Внешний состав: 60% хлопок, 40% полиэстер
Плотность материала: 335 грамм на 1 м2



Рюкзак для ноутбука inCity
4 949 р

РАЗМЕРЫ
29х38х7 см

Сумка для ноутбука inCity
4 490 р

РАЗМЕРЫ
38х29х7 см

Сумка для документов 
inCity
2 590 р

РАЗМЕРЫ
22,5х16х5 см

МАТЕРИАЛ
искусственная кожа; 
нейлон



Органайзер Manifold Mini, красный
954 р

МАТЕРИАЛ
искусственная кожа

Обложка из рециклированной кожи закрепляется горизонтальной 
резинкой с «прихватом».
Под обложкой 4 сменные тетради:

Набор косметичек Manifold
953 р

РАЗМЕРЫ
малая косметичка: 13х2,7х9 см; 
большая косметичка: 20,5х4,5х14,5 см;

МАТЕРИАЛ
искусственная кожа 



Обложка для паспорта Kalsa Palermo, синяя
2 025 р

Блокнот Kalsa Palermo, синий
2 650 р

МАТЕРИАЛ
натуральная кожа



Портмоне Kalsa Palermo, синее
3 990 р

Дорожный органайзер Kalsa Palermo, синий
4 980 р

МАТЕРИАЛ
натуральная кожа



Устройство можно использовать как ночник или как шкатулку 
для мелких вещей или украшений. 

Right Meow имеет встроенную колонку, мощности которой 
достаточно для помещения площадью до 20 м².

Изюминка Right Meow — плюшевый котенок, которого можно 
оставить внутри или вытащить и погладить для снятия стресса. 
Котик крепится на магните: если домик перевернулся, кот останется 
на месте.

Беспроводная лампа-колонка Right Meow
1 990 р



Флешка Pebble Universal, USB 3.0, серо-синяя, 32 Гб
1 190 р

Кружка Surprise Touch c покрытием софт-тач
299 р



Портативный внешний диск 
Uniscend Drop, 256 Гб
5 990 р 

РАЗМЕРЫ
диск: 4,1х8х1 см; 
футляр: 6,5х11х3,5 см

Портативный внешний твердотельный SSD-диск USB 3.1 
в миниатюрном металлическом корпусе размером 
с зажигалку. Такой диск примерно вдвое быстрее 
по скоростям записи и чтения, чем «механический» HDD 
и не боится ударов, тряски, падений.



Доска разделочная «ProЖарка»
1 790 р 

МАТЕРИАЛ
дерево - бук, бирка - натуральная кожа

РАЗМЕРЫ
28,1х28,2х2 см;

Набор специй с мельницей «ProЖарка»
2 390 р

В набор входят:
мельница для специй
холщовый мешочек 
специи для плова
специи для мяса
соль морская с травами



Рюкзак Manifest из светоотражающей ткани, серый
519 р

Шоппер Manifest из светоотражающей ткани, серый
549 р



Зонт складной Manifest со светоотражающим куполом, серый
1 813 р

Поясная сумка Manifest из светоотражающей ткани, серая
590  р



Екатеринбург 

Бориса Ельцина 3

(343) 273 19 47

Челябинск

Лесопарковая 7/2     

(351) 7 299 499

www.eeel.center

inpro.org

logonavsem.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30

