


ТЕРМОКРУЖКА
Материал: нержавеющая сталь
Цвет: черный/розовый
Покрытие: полимерное
Предназначение: для холодных 
и горячих жидкостей
Объем: 480 мл
Диаметр: 8,2–6,9 см
Высота: 18,2 см
Вес: 309 г

Предлагаем важнейший аксессуар для всех, кто любит кофе с 
собой, но не любит обжигать руки. Высокая, удобная термокружка 
с плотно прилегающей крышкой прекрасно держит температуру. С 
ней кофе и глинтвейн остаются горячими, лимонад и вода 
—холодными, а вы не дуете на руки и не досадуете, что вкусный 
напиток так быстро остыл или в нем растаял весь лед. Емкость 
кружки — почти 500 мл, и это приятный бонус для тех, кто 
предпочитает большие порции напитков.
Выберите свой дизайн кружки: романтический розовый или 
энергичный черный. Цена: 2400 руб.



Вид зонта: складной
Механизм складывания: автомат
Материал купола: дьюспо 
с пропиткой
Количество спиц: 8
Материал ручки: пластик
Цвет: фиолетовый/белый
Диаметр купола: 110 см
Длина зонта в сложенном виде: 28 см
Пол: унисекс
Вес: 450 г

Автоматический зонтик ненавязчивого лаконичного дизайна 
отлично вписывается в любой образ — как мужской, так и 
женский. Он небольшой, легкий и компактный: помещается и в 
дамской сумке, и в небольшом рюкзаке. Закрывается зонтик 
автоматически, одним нажатием кнопки: его не нужно складывать 
и «уговаривать» промокшую ткань.
Большой диаметр купола — 110 см — позволит спрятаться от 
дождя вдвоем.
Предлагаем два дизайна зонтиков: в глубоком фиолетовом цвете и 
в белом с переливающимся принтом. Цена: 3900 руб.

ЗОНТ



ИГРУШКА
Тип: мягкая 
игрушка-антистресс
Размер: 30х30 см
Цвет: голубой
Материал: бифлекс
Наполнитель: полистирол
Вес: 230 г

Это наш любимец! Обаятельный ярко-голубой дельфинчик из 
бифлекса — прекрасный сувенир, отличный подарок ребенку или 
друзьям, а может быть, и яркая деталь интерьера: ведь его можно 
использовать как декоративную подушку. Прочная ткань не линяет 
и не выгорает, ее можно даже стирать при температуре до 40 
градусов. И да, он действительно снимает стресс! Едва посмотрев 
на него, вы захотите улыбаться, а мять его в руках —одно 
удовольствие.

Цена: 600 руб.



ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ
Размеры: S–XL
Материал: джерси, хлопок 100%
Плотность: 190 г/м²
Вес: 176 г
Вырез горловины: круглый, отделан резинкой 1х1
Рисунок: 4+0
Покрой: полуприлегающий
Тип карманов: без карманов
Уход: бережная стирка при 30 градусах
Пол: женский

Мягкая, но плотная белая футболка из гипоаллергенного хлопка с изящным 
двухсторонним принтом и деликатной горловиной — это та вещь, которую 
действительно захочется носить. Она подойдет для отдыха, прогулок, походов 
и занятий спортом, отлично сочетается с джинсами любого цвета и кроя. 

Полотно уже прошло предварительную усадку, так что футболка не растянется 
и не сядет после стирки. Принт нанесен при помощи сублимационной печати, 
поэтому он не сотрется и не потрескается от долгой носки.  

Стирайте вашу футболку при 30 градусах, выбирая режим деликатной стирки. 
Представлены размеры от S до XL.

Цена: 1500 руб.



ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ
Размеры: S–XL
Материал: джерси, хлопок 100%
Плотность 190 г/м² 
Вес: 176 г
Вырез горловины: круглый, отделан резинкой 1х1
Рисунок: 4+0
Покрой: свободный
Тип карманов: без карманов
Уход: бережная стирка при 30 градусах
Пол: мужской

Пополните гардероб белой футболкой прямого кроя из гипоаллергенного 
хлопка со стильным принтом на груди и деликатной горловиной. Она очень 
удобна и приятна в носке, а нейтральный дизайн позволяет сочетать ее с 
разными предметами одежды. Футболка отлично подходит для повседневной 
носки, прогулок, отдыха и занятий спортом.

Полотно уже прошло предварительную усадку, так что футболка не растянется 
и не сядет после стирки. Принт нанесен при помощи сублимационной печати, 
поэтому он не сотрется и не потрескается от долгой носки.  

Стирайте вашу футболку при 30 градусах, режим деликатной стирки. Есть 
размеры от S до XL.

Цена: 1500 руб.


