СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ
ДО КОНЦА ГОДА

ГРАФИН HYTA С КРЫШКОЙ-СТАКАНОМ
Артикул: P264.04
Бренд: XD Design
Hyta — это стильный графин для воды объемом 0,5 л.
Стакан, изготовленный из цветного стекла, выполняет
функцию крышки, защищая воду от пыли и грязи.
Простые линии, эргономичный дизайн делают графин
Hyta удобным для использования как дома, так и в
офисе. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: синий, зеленый
Склад Москва: 208 шт. (синий), 70 шт. (зеленый)
Цена: 1 997.00 pуб.
ГРАФИН HYTA С КРЫШКОЙ
Артикул: P264.05
Бренд: XD Design
Hyta — это стильный графин для воды объемом 1 л.
Простые линии, эргономичный дизайн делают графин
Hyta удобным для использования как дома, так
и в офисе. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: синий, зеленый
Склад Москва: 92 шт. (синий), 34 шт. (зеленый)
Цена: 2 059.00 pуб.

НАБОР ДЛЯ САЛАТА TULIP
Артикул: P261.19
Бренд: XD Design
Удивите своих гостей, поставив на стол набор для салата Tulip. В наборе две ложки для салата и стаканчик
с крышкой для приготовления и подачи заправки к салату. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: белый, красный, зеленый
Склад Москва: 2190 шт. (белый), 987 шт. (красный), 1093 шт. (зеленый)
Цена: 1 200.00 pуб.

КЕЙС FLUTE ДЛЯ ШАМПАНСКОГО И ДВУХ
БОКАЛОВ
Артикул: P911.311
Бренд: XD Design
Flute — это роскошный кейс для шампанского, который
гарантирует, что ваша бутылка шампанского (бутылка
не входит в комплект) и бокалы (в комплекте 2 бокала)
будут доставлены к месту назначения в целости и
сохранности. Поставляется в подарочной коробке.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: зеленый / черный
Склад Москва: 298 шт.
Цена: 3 400.00 pуб.
КЕЙС SWIRL ДЛЯ БУТЫЛКИ ВИНА И ДВУХ
БОКАЛОВ
Артикул: P911.301
Бренд: XD Design
Винный кейс Swirl — это роскошный кейс для
бутылки вина, который гарантирует, что ваша
бутылка вина (бутылка не входит
в комплект) и бокалы (в комплекте 2 бокала) будут
доставлены к месту назначения в целости
и сохранности. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: красный / черный
Склад Москва: 197 шт.
Цена: 3 490.00pуб.

СКЛАДНОЙ ЗОНТ-АВТОМАТ BROLLY
21,5”
Артикул: P850.11
Бренд: XD Design
Зонт-автомат Brolly — экологичное
и высокотехнологичное решение для плохой
погоды. Ткань на 100% изготовлена из материала
rPET (повторно переработанный материал),
эргономичная ручка из экологичного материала
reSound® и уникальная автоматическая система
открывания/закрывания никогда не подведут вас
в дождь. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: черный, белый / черный, синий / черный,
салатовый / черный
Склад Москва: 1491 шт. (белый / черный), 2898 шт.
(черный), 842 шт. (синий / черный),
89 шт. (салатовый / черный)
Цена: 1 480.00 pуб.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИТУЛ 6 В 1
Артикул: P239.511

Цвет: черный /серебряный
Склад Москва: 38 шт.
Цена: 3 200.00 pуб.

Автомобильный мультитул 6 в 1 — это необходимый помощник в дороге в случае аварии
или экстренной ситуации. Мультитул включает в себя автомобильное зарядное устройство
с USB-портом и встроенным аккумулятором емкостью 2200 mAh, нож для ремня безопасности, молоток для стекла и LED-фонарик с функцией аварийного сигнала (мигание красным
светом). Встроенный аккумулятор можно заряжать от прикуривателя или от сети через
USB-кабель. Максимальное напряжение на выходе: 12V-24V, на входе: 5V/1A.
АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
И ФОНАРИК 3 В 1
Артикул: P324.021

Цвет: черный
Склад Москва: 53 шт.
Цена: 1 600.00 pуб.

Автомобильное зарядное устройство 3 в 1 – это автомобильное зарядное устройство,
внешний аккумулятор и фонарик в прочном алюминиевом корпусе. С помощью этого
гаджета вы можете зарядить телефон в машине, а аккумулятор емкостью 1400 mAh
позволит подзарядить ваш телефон дополнительно.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО, 2,1 А
Артикул: P302.121

Цвет: черный
Склад Москва: 2217 шт.
Цена: 850.00 pуб.

Компактное автомобильное зарядное устройство с подсветкой подходит для большинства
популярных гаджетов с разъемами Apple Lightning, Apple Dock, micro-USB и mini-USB.
Зарядное устройство работает от автомобильного прикуривателя. Провод удобно убирается
в корпус, что избавит вас от проблемы спутанных проводов. Максимальная мощность
на выходе 5V/2,1 A.

САМОЗАРЯЖАЮЩЕЕСЯ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
DOBBLE, 3000 mAh
Артикул: P324.30
Бренд: XD Design
Зарядное устройство Dobble — новый подход к использованию внешних аккумуляторов и зарядке телефона.
Трехгранное зарядное устройство Dobble со встроенным аккумулятором емкостью 3000 mAh подключается к
сети и сначала заряжает ваш телефон, а после пол- ной
зарядки телефона начинает заряжать встроенный
аккумулятор. Таким образом, поставив телефон заряжаться на ночь, утром вы получаете заряженный телефон и внешний аккумулятор. Благодаря продуманной
конструкции все провода скрываются внутри корпуса,
и его можно использовать как подставку для телефона.
Лицензия MFI. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: синий, серый
Склад Москва: 169 шт. (синий), 270 шт. (серый)
Цена: 3 300.00 pуб.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СО ВСТРОЕННОЙ КОЛОНКОЙ
Артикул: P326.82
Универсальное зарядное устройство в форме цилиндра
с приятным прорезиненным покрытием имеет
встроенный литиевый аккумулятор емкостью 3500 mAh
и динамик мощностью 2W. Вы можете заряжать свой
смартфон или планшет и слушать музыку
одновременно, особая конструкция позволяет
использовать зарядное устройство еще и как подставку
для смартфона.
Цвет: черный, белый
Склад Москва: 709 шт. (черный), 794 шт. (белый)
Цена: 2 275.00 pуб.

АУДИО-КОЛОНКА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕ SONUS 2 В 1
Артикул: P326.103
Бренд: XD Design
Sonus — аудиоколонка и зарядное устройство на солнечной батарее 2 в 1. Позволит вам
наслаждаться музыкой в любом месте. Имеет встроенный аккумулятор емкостью 800 mAh
для зарядки электронных устройств (телефоны, mp3/mp4-плееры, iPod, iPhone и т.д.).
Разъемы USB и mini-USB. В комплекте кабель mini-USB и чехол.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: белый
Склад Москва: 311 шт.
Цена: 2 400.00 pуб.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО PORT
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 1000 mAh
Артикул: Р323.140
Бренд: XD Design
Зарядное устройство Port — это компактный внешний аккумулятор, который позволит
зарядить ваш смартфон от солнечной энергии. Благодаря присоске зарядное устройство
Port легко крепится к любому окну дома, в машине и даже в самолете.
А спрятанный в корпусе USB-кабель позволит подзарядить аккумулятор от компьютера
в пасмурные дни. Зарядное устройство Port емкостью 1000 mAh обеспечит ваш смартфон
дополнительными 5 часами работы, куда бы вы ни отправились.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: серый
Склад Москва: 302 шт.
Цена: 3 900.00 pуб.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EXTREME 12000 mAh
Артикул: P324.102
Зарядное устройство для планшетов и смартфонов Extreme емкостью 12 000
mAh увеличит срок жизни ваших гаджетов в несколько раз и позволит всегда
оставаться на связи. Максимальная скорость 1,8А на выходе и 2,1 А на входе
позволит быстро подзарядить ваши мобильные устройства. А для того чтобы
узнать степень заряда аккумулятора, достаточно слегка встряхнуть Extreme,
и 4 светодиода на корпусе покажут уровень заряда.
Цвет: серый / оранжевый
Склад Москва: 112 шт.
Цена: 4 580.00 pуб.

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
SWISS PEAK
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ, 2000 mAh
Артикул: P323.941
Бренд: Swiss Peak
Зарядное устройство на солнечной батарее для экстремальных условий с водои пыленепроницаемым корпусом (согласно IP-x5). Зарядное устройство имеет
встроенный литиевый аккумулятор емкостью 2000 mAh, световой индикатор,
2 USB-порта с выходом 2,1А. В комплект входят карабин и сумка Swiss Peak.
Зарегистрированный товар®.
Цвет: черный
Склад Москва: 113 шт.
Цена: 3 600.00 pуб.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GINKGO
С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, 4000 mAh
Артикул: P323.113
Бренд: XD Design

Цвет: белый
Склад Москва: 203 шт.
Цена: 5 900.00 pуб.

Ginkgo — это дизайнерское зарядное устройство в виде дерева с солнечными панелями. Зарядное устройство Ginkgo изготовлено из экоматериалов, имеет три
поворотные солнечные панели, встроенный литиевый аккумулятор емкостью 4000
mAh и USB-порт. А значит, способно с легкостью зарядить любой гаджет, будь то
смартфон, планшет или плеер. Для контроля уровня заряда и удобства
пользователя на панели предусмотрен индикатор. Зарегистрированный дизайн ®

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SUNSHINE НА СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕ, 2600 mAh
Артикул: P323.003
Бренд: XD Design

Цвет: белый
Склад Москва: 160 шт.
Цена: 4 460.00 pуб.

Зарядное устройство Sunshine, выполненное в виде букета цветов, украсит собой
любой стол и интерьер. Sunshine — это прекрасный подарок для тех, кому небезразлична судьба нашей планеты. Благодаря уникальной комбинации материалов
reSound® и 5 встроенным солнечным панелям это очень полезный и социально
ответственный подарок. Перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 2600 mAh
гарантирует, что вы сможете сохранить всю накопленную энергию и использовать
ее для зарядки смартфона или планшета. В комплект входит micro- USB-кабель.
Зарегистрированный дизайн®

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛАНШЕТА SEATTLE 7-8`
Артикул: P772.872
Бренд: XD Design
Откройте чехол для планшета Seattle, и вы поймете, что
в небольшом на первый взгляд чехле легко поместится все,
что вам нужно. Чехол можно использовать как подставку для
планшета. Подходит для планшетов диагональю 7-8 дюймов.
Изготовлен из экологичного материала rPet.
Цвет: серый / черный
Склад Москва: 440 шт.
Цена: 2 230.00 pуб.

РУЧКА-СТИЛУС POINT | 01 С ФЛЕШКОЙ НА 4 ГБ
Артикул: P300.141
Бренд: XD Design
Стильная и многофункциональная ручка Point | 01 сочетает
в себе функции ручки, стилуса и флеш-карты объемом 4 ГБ.
Ручка-стилус Point | 01 — это предмет номер один для тех,
кто работает с информацией и активно пользуется гаджетами.
С помощью нее можно сделать запись на бумаге, в планшете, при
необходимости сохранить данные на флешку. А специальным клипом
на ручке можно скрепить документы или прикрепить ручку к карману.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: черный / серебряный
Склад: Москва: 788 шт.
Цена: 1 230.00 pуб.

СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА HARD SHELL
Артикул: P732.002
Сумка для ноутбука Hard shell в твердом корпусе, с мягкими
отделениями внутри отлично защищает ваш ноутбук
и другие ценные вещи, которые вы берете с собой. Внутри
есть отделение для ноутбука, отделение для блока питания
и проводов, карман на молнии и несколько карманов для
различных мелочей и письменных принадлежностей.
Цвет: серый / черный
Склад Москва: 433 шт.
Цена: 3 290.00 pуб.

СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА OSAKA
Артикул: P732.602
Бренд: XD Design
Сумка для ноутбука Osaka идеально отражает моду на
экологически чистые товары, используемые
в повседневной жизни. Сумка для ноутбука изготовлена из
экологичного материала rPET (повторно переработанный
материал) и имеет мягкую подбивку со всех сторон,
которая защитит содержимое от повреждений.
Зарегистрированный дизайн®.
Цвет: серый
Склад: Москва: 205 шт.
Цена: 4 650.00 pуб.

КОРЗИНА ДЛЯ ПИКНИКА С КУЛЕРОМ И
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ
Артикул: P459.001
Удобная корзина-холодильник для пикника с жесткой
алюминиевой рамой и набором пластиковой посуды
на 2 персоны.
Цвет: черный
Склад Москва: 797 шт.
Цена: 4 000.00 pуб.

НАБОР ДЛЯ БАРБЕКЮ LUXO
Артикул: P422.222
Бренд: XD Design
В набор для барбекю Luxo входят 3 предмета: лопатка,
щипцы из нержавеющей стали и силиконовая кисточка.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: серебряный / черный
Склад Москва: 327 шт.
Цена: 2 690.00 pуб.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ НАБОР TEGA
Артикул: P317.203
Бренд: XD Design
В мультимедийный набор Tega входят: ручка-стилус, USB-кабель Quatro 4
в 1 с разъемами Apple Lightning, Apple Dock, micro-USB и mini- USB.
В наборе Tega также есть многофункциональное аудиоустройство Jam со
сплиттером для наушников, держателем для провода, подставкой для
смартфона и протиркой для монитора. Все это упаковано
в компактную дорожную сумку, которую очень удобно брать с собой
в путешествия. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: белый
Склад Москва: 586 шт.
Цена: 2 760.00 pуб.
НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ FLY
Артикул: P820.332
Компактный набор для путешествий Fly включает в себя все,
что может вам понадобиться во время поездки или долгого
перелета. В удобном кейсе вы сможете найти: наушники,
универсальный зарядный кабель 3 в 1, универсальный
переходник, надувную подушку для шеи, маску для сна
и беруши.
Цвет: серый / белый
Склад: Москва: 1995 шт.
Цена: 1 800.00 pуб.

СВЕТОДИОДНЫЙ БРЕЛОК- ФОНАРИК,
ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ USB
Артикул: P510.312
Светодиодный брелок-фонарик с одним светодиодом
заряжается от USB . Выполнен из серебристого матового
ABS-пластика.
Цвет: серый / черный
Склад Москва: 1555 шт.
Цена: 273.00 pуб.

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ SWISS PEAK
Артикул: P513.951
Бренд: Swiss Peak
Налобный фонарь Swiss Peak ярко осветит все, куда бы вы
ни повернули голову и что бы вы ни захотели исследовать.
Фонарик Swiss Peak непременно станет вашим компаньоном
в самых захватывающих приключениях. Упакован в удобную сумку
Swiss Peak. Зарегистрированный дизайн®
Цвет: черный
Склад Москва: 1251 шт.
Цена: 1 138.00 pуб.

ОЧКИ-НЕВАЛЯШКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ МЕЛКОГО ШРИФТА OPTO
Артикул: P262.90
Бренд: XD Design
Очки-неваляшка для чтения мелкого шрифта Opto помогут вам
избежать проблем с прочтением мелкого текста в меню в ресторане,
в документах в банке и отеле или любом другом месте.
Оригинальный дизайн Opto привлекает к себе внимание и делает
чтение с очками модным и интересным.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: синий, черный
Склад Москва: 2837 шт. (синий), 2907 шт. (черный)
Цена: 412.00 pуб.

КАРМАННЫЙ НОЖ TOVO С КАРАБИНОМ
Артикул: P135.11
Бренд: XD Design
Карманный нож Tovo сочетает в себе стиль и качество, элегантный
дизайн корпуса и инструменты из нержавеющей стали. Мультитул
Tovo — это 10 инструментов сразу у вас под рукой: нож, штопор,
крестовая отвертка, прямая отвертка, открывалка для бутылок,
консервный нож, пила, пилка, ножницы и карабин.
Зарегистрированный дизайн®
Цвет: черный / серый, серый / зеленый
Склад Москва: 1278 шт. (черный / серый),
47 шт. (серый / зеленый)
Цена: 980.00 pуб.

Спасибо!

