
ПОДАРИТЬ МУЖСКОЙ 
НАБОР — ВЫБОР МУДРЫХ!
Один подарок — хорошо, а целая коробка, наполненная 
подарками — еще лучше! Вы не поверите, как много 
интересного есть у нас — от набора стильных 
мужских платков, термокружек, до пауэрбанков. Главное 
достоинство нашей компании – богатство, разнообразие и 
оригинальность ассортимента. В нашем каталоге 
присутствует множество вариантов, абсолютно разных и по 
стилю, и по характеру. Разнообразие - залог того, что каждый 
сумеет без труда отыскать наборы, которые обязательно 
понравятся адресату. Сделайте правильный выбор с 
помощью подборки от Giftware!



В набор входит:

Лучший подарок для него! Набор из самых популярных изделий станет идеальным
подарком как на предпраздничный сезон, так и на особенное событие!
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Термокружка
Декоративное наполнение
Дизайнерский платок
Мужской сигарный набор + тубус для спиртного
Эко крафт подарочная коробка

Э СТЕТ



В набор входит:

Не перевелись в Казахстане настоящие герои, нужно их только правильно поздравить
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Декоративное наполнение
Дизайнерский платок
Мужской сигарный набор + тубус для
спиртного Эко крафт подарочная коробка

BOND



В набор входит:

В каждом мужчине таится Супермен – нужно дать ему свободу и достойное обличье,
а начать можно с суперменовских аксессуаров.
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Декоративное наполнение
Новинка Паурбанк в виде камня 5200 mah 
Мужской сигарный набор + тубус для спиртного
Эко крафт подарочная коробка

С УПЕРМ ЕН



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение
Новинка Паурбанк в виде камня 5200 mah
Мужской дизайнерский платок 
Термокружка
Эко крафт подарочная коробка

BUSINESS



В набор входит:

Универсальным подарочным набором для Вашего мужчины может стать Набор
«Power», в нем cобрано все самое необходимое для настоящего джентельмена.
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Декоративное наполнение
Новинка Паурбанк в виде камня 5200
mah Мужской дизайнерский платок
Фонарик
Эко крафт подарочная коробка

POWER



В набор входит:

Универсальным подарочным набором для вашего мужчины может стать Набор 
 «IRON MAN», в нем cобрано все самое необходимое для настоящего джентельмена.
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Декоративное наполнение
Паурбанк 5200 Mah
Фонарик
Эко крафт подарочная
коробка Кружка

IRON MAN



В набор входит:

Монопод - незаменимая вещь в путешествиях, поэтому в нашем моноподе не
одна функция а целых четыре, это power bank, колонка и фонарик.

џ
џ
џ
џ
џ

Декоративное наполнение
Яркая кружка
Портативное зарядное устройство 4 в 1 (power
bank+колонка+монопод+фонарик) Яркий Фонарик
Эко крафт подарочная коробка

ПУ ТЕШЕСТВЕННИК



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение
Паурбанк
Мужской дизайнерский платок
Термокружка
Эко крафт подарочная коробка

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение
Мужской сигарный набор + тубус для
спиртного Кружка
Эко крафт подарочная коробка

ТАЛИСКЕР



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужн
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Декоративное наполнение 
Фонарик
Дизайнерский платок
Бутылка для воды
Эко крафт подарочная коробка

УЛУН



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение 
Паурбанк 5200 mah 
Термокружка
Эко крафт подарочная коробка

СИЛА ДУХА



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение
Термос
Мужской сигарный набор + тубус для
спиртного Эко крафт подарочная коробка

НАСТОЯЩИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно
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Декоративное наполнение
Термос
Новинка Паурбанк в виде камня 5200
mah Эко крафт подарочная коробка

АДРЕНАЛИН



В набор входит:

Если вы хотите сделать действительно нужный и практичный подарок для коллеги
мужчины, то данный набор это то, что вам нужно

џ
џ
џ

Дизанерская подарочная
коробка Визитница
Брелок

БИЗНЕС М ЕН


