




Офис



03.705...
Настенные часы
335 мм (13")
пластик
серебристый-хром/серебристый-синий
черный-хром/серебристый-зеленый
серебристый-красный

03.705.02/80

03.705.45/80

03.705.99/90

03.705.65

03.705.35

Настенные часы Офис



03.710.80 03.712.45

03.712.45
Настенные часы
280х41 мм 
пластик
синий/серебристый

03.710.80
Настенные часы
300х43 мм 
пластик
белый
алюминий

Настенные часы Офис

03.709.45

03.709.45
Настенные часы
304 мм
алюминий
синий/серебристый



03.501...
Визитница
94х61х7 мм
металл
серебристый/золотистый

03.502...
Визитница
92х60х8 мм
металл
серебристый/золотистый

03.524.75

Визитницы Офис

03.501.80

03.501.13
03.502.13

03.522.99

03.524.75

03.522.99
Подарочной набор:
визитница и брелок с тиснением
казахского орнамента
95х65х12 мм
металл/кожзам
черный

Визитница в национальном стиле
в подарочной упаковке
95х60х12 мм
металл/кожзам
коричневый



Рамки для фотографий Офис

02.511.80 02.510...
Фоторамка Фоторамка
128х198х20 мм
металл
серебристый

160х210 мм
металл/PU
черный/cеребристый

02.511.80

02.510.99

02.510.80



ДОМ



Керамические наборы Дом

04.320.00

04.320.00
Арома набор
маслом 50 мл, 1 керамическая ваза
пучок ротангового диффузора 
в подарочной коробке с ПВХ покрытием
керамика
белый

04.319.40
Чайный набор на две персоны
2 фарфоровые чашки, 300 мл (держатель - ,джинса) PU
2 костера, 2 фарфоровые ложки 
в подарочной коробке с ПВХ покрытием
фарфор
белый с голубым/белый с коричневым

04.319.40



0000

Кружки Дом

04.122...
Керамическая кружка
с прорезиненным покрытием
Кружку не рекомендуется мыть 
в посудомоечной машине
85 х 95 мм
340 мл.
синий/голубой/желтый
оранжевый/красный

04.122.40

06.915...
Эко стакан из бамбукового волокона 
140x90x59 мм
450 мл.
голубой/салатовый/серый

06.915.60

06.915.40

06.915.02

04.122.45 04.122.15

04.122.1004.122.35



0000

Кружки Дом

04.106...
Керамическая кружка
320 мл.
синий/зеленый/желтый
оранжевый/красный/черный

04.105...
Керамическая кружка
320 мл.
синий/желтый/оранжевый
красный/черный

04.105.15

04.105.99 04.105.45

04.105.10 04.105.35

04.106.65

04.106.15 04.106.35

04.106.10 04.106.45 04.106.99



Кружки Дом

04.119.65SK

04.121.99

04.121.45

04.121.35

04.119.45SK

04.119.35SK

04.119...SK
Кружка с рельефным рисунком
95х80 мм
керамика
синий/зеленый/красный

04.121...
Керамическая кружка с силиконовой крышкой
110х85 мм
400 мл
керамика
синий/зеленый/красный



04.107...
Кружка
95х80 мм
керамика
синий/оранжевый/красный

04.105.00
Кружка
95х80 мм
керамика

04.123...
Кружка
90х75 мм
керамика
кремовый

Кружки Дом

04.107.45

04.123.45

04.105.00

04.107.35

04.107.15

04.123.99

04.123.35



04.117...

04.105.00S

04.107.45S
Кружка

Кружка для сублимаций

Кружка для сублимаций 
115х85 мм

82х86 мм

82х96 мм
керамика

керамика

керамика
белый

белый

белый синий
белый синий

белый оранжевый
белый красный

04.117.00
04.117.45

04.117.35

Кружки Дом

04.105.00S

04.107.45S



KZ.PA.004LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Ақын»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.012LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Буркiтшi»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.003LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Той»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.011LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Биші кыз»
в подарочной упаковке
315х325 мм

Фотоальбомы Дом

KZ.PA.003LAP KZ.PA.011LAP

KZ.PA.012LAP KZ.PA.004LAP



KZ.PA.107SPU
Фотоальбом «Ақын»
в подарочной упаковке
235х225 мм
коричневый

KZ.PA.108SPU
Фотоальбом «Бишi кыз»
в подарочной упаковке
235х225 мм
коричневый

KZ.PA.111 SPU
Фотоальбом, обложка PU,
упаковка-коричневый винил, 
чистая обложка без лого
225х220 мм

KZ.PA.106SPU
Фотоальбом «Тамғалы»
в подарочной упаковке
235х225 мм
коричневый

Фотоальбомы Дом

KZ.PA.106SPU KZ.PA.108SPU

KZ.PA.107SPU KZ.PA.111 SPU



KZ.PA.004LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Ақын»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.012LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Буркiтшi»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.003LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Той»
в подарочной упаковке
315х325 мм

KZ.PA.011LAP
Фотоальбом с магнитными
листами «Биші кыз»
в подарочной упаковке
315х325 мм

Фотоальбомы Дом

KZ.PA.003LAP KZ.PA.011LAP

KZ.PA.012LAP KZ.PA.004LAP



05.750.80
Зеркальце дорожное в подарочной коробке
85х55х3 мм
алюминий
серебристый

05.753.80
Зеркальце дорожное в подарочной коробке
85х60х8 мм
металл
серебристый

Женские наборы Дом

05.750.80

05.575.13

05.575.13
Зеркало «Бишi кыз» в подарочной коробке
94х61х7 мм
алюминий
золотистый

05.753.80



ЭЛЕКТРОНИКА И ГАДЖЕТЫ



USB накопители Электроника и гаджеты

SK 709.42 
«Шанырак»
USB флеш накопитель на 8 Gb 
в подарочной упаковке
38х21х3,3 мм
металл   
голубой

SK 710.42 
«Тенге»
USB флеш накопитель на 8 Gb
в подарочной упаковке
38х21х3,3 мм
металл
голубой

SK 710.42

SK 709.42

SK 707.69

SK 707.35

SK 707.45

SK 707...
USB флеш накопитель на 8 Gb
в подарочной упаковке
40х18,5х6,5 мм
металл
синий/красный/зеленый



03.460.80

03.462.80

03.449.80

USB накопители Электроника и гаджеты

03.449.80
USB накопитель
4 GB
42x14x5 мм
металл
серебристый

03.460.80
USB накопитель 8 GB
12x45x5 мм
металл

03.462.80
USB накопитель 8 GB
14x45х7 мм
металл

03.436.13

03.436.80

03.436...
USB накопитель 2 GB-16GB  
55x15x7 мм
металл
золотистый/серебристый

03.450.80

03.450.80
USB накопитель 4 GB
57x26x3 мм
металл
серебристый



03.411.45

03.411.35

03.455.99N
03.455.45N

03.455.35N

03.411.99

03.455...N
USB накопитель 2 GB-16 GB
60x25x9 мм
металл
красный/синий/черный

03.411...
Выдвижной USB накопитель 2 GB-8 GB
53x20x10 мм
металл/пластик
черный/синий/красный

USB накопители Электроника и гаджеты



02.432.75

03.448.80

03.451.00

03.451.80

03.448.80
USB накопитель
4GB
37x14x5 мм
металл
серебристый

02.432.75
USB накопитель
2GBx16GB
72x20x16 мм
PU/металл
коричневый

03.451...
USB накопитель с зеркальной
поверхностью и подсветкой
4GB
75x21,5x13 мм
белый/серебристый

USB накопители Электроника и гаджеты

03.464.00

03.464.00
USB накопитель
8GB
металл/PU
белый



03.478.80

03.477.45

03.477.80

03.478.80
Зарядное устройство на солнечной батарее Ginkgo
4000mAh литиевая аккумуляторная батарея, 
USB всех видов
Зарегистрированный дизайн
пластик
серебристый

03.477...
Ручка 3 в 1, USB накопитель (4 Gb), стилус 
для управления мобильным устройством
Зарегистрированный дизайн
пластик
синий/серебристый

USB устройства Электроника и гаджеты

04.452.99
Ручка с USB флеш накопителем
в подарочной упаковке
8GB
170х42х20 мм
металл с полимерным покрытием
черный

04.452.99

03.463.45

03.463.99

03.463...
USB флеш память
в форме ручки (черная паста)
16GB
металл
синий/черный



03.482...
USB накопитель
4-8 Gb
70х19х6 мм
пластик/серый/белый/синий/красный

USB накопители Электроника и гаджеты

03.482.00

03.482.45

03.482.35

03.465.00
USB накопитель
8GB
60х19х10 мм
металл/пластик
бело-серебристый

03.465.00

03.400.../03.400...G
USB накопитель
8GB/16GB
алюминий/пластик
белый/черный

03.400.00/03.400.00G

03.400.99/03.400.99G



03.479.75

03.480.00

03.479.75
Зарядное устройство на солнечной батарее Suntree, 
литиевая аккумуляторная батарея, 
мощность - 1350mAh, USB и Mini USB вход.
Зарегистрированный дизайн
100х100х220 мм
дерево
коричневый

03.480.00
Зарядное устройство на солнечной
батарее Sunflower
Зарегистрированный дизайн
230х100х100 мм
литий/пластик
белый

USB устройства Электроника и гаджеты



03.474.00

03.475.45

03.481.99

03.474.00
Соеденительный брелок-кабель Quatro Apple
Lightning, Apple Dock, Micro USB и Mini USB. 
Совместим со всеми популярными смартфонами
Зарегистрированный дизайн
пластик
белый

03.475...
Держатель мобильного телефона Eddy. 
Это универсальная подставка с гибкими «пальцами», 
которые позволят зафиксировать телефон в любом 
положении. 
Зарегистрированный дизайн
пластик/металл
синий

03.481.99
Зарядное устройство Port на солнечной батарее 
1000 mAh. Емкость 1000 mAh обеспечит ваш 
смартфон дополнительными 5 часами работы, 
куда бы вы ни отправились.
100×26 мм
желтый/синий/черный/розовый

USB устройства Электроника и гаджеты

03.434.75

03.434...
Компьютерная мышь декорированная 
кожаным материалом
88.5х57х20 мм
PU
коричневый/черный
    



03.473.00
Мультимедийный набор Tega 4 в 1 включает в себя
соединительный кабель (iphonе 4,5, Micro и Mini USB)
и солнечную батарею. 

.В комплект также входит USB накопитель (4 Gb) и 2 в1 стилус
 Все это упаковано в компактный дорожный футляр.

Зарегистрированный дизайн; пластик; белый

03.471.00
Картридер с USB кабелями на 3 входа, SD,
SDHC, Mini SD, MS, MS PRO, MS DUO, М2, Tflach.
Зарегистрированный дизайн
пластик
белый        

Компьютерные наборы Электроника и гаджеты

03.471.00

03.472.00

03.473.00

03.472.00
Мультимедийный набор Tega 4 в 1 включает в себя
соединительный кабель Apple, Apple Dock,
Micro USB.
Он также включает в себя аудио отмычку с разъемом для
наушников сплиттер, а также 2 в 1 стилус. Все это упаковано
в компактный дорожный футляр.
Зарегистрированный дизайн; 
пластик; белый



03.508.80

03.508.99

03.533...
Портативное зарядное устройство
Литиевая аккумуляторная батарея
емкость 6600 mАh
белый/черный

Универсальные зарядные устройства
Электроника 

и гаджеты

10400 mAh
Mi Power Bank

03.529.99

03.533.99

03.533.00

03.529.99
Портативное зарядное устройство
Литиевая аккумуляторная батарея
емкость10 000 mAh
черный
    

03.508...
Портативное зарядное устройство
Литиевая аккумуляторная батарея
емкость 10400 mАh
микро USB и USB выход, металлический корпус
80х90х20 мм
серебро/черный



03.506.00

03.505.99

03.506.60 03.506.40

03.505.80

03.506...
Power Bank - колонка - подставка 
для телефона 3 в 1
Зарядное устройство Power Bank PowerJam совмещает 
в себе внешний аккумулятор для зарядки мобильных 
устройств на 4000 mAh, выносную колонку позволяющюю 
слушать аудио-видео файлы значительно громче штатного 
динамика смартфона и удобную подставку для телефона.
белый/голубой/зеленый 

03.505...
Универсальное зарядное устройство «Slim» 
зарядное устройство емкостью 4000 mAh
интерфейс: USB 2.0
110x65x10 мм
черный/серебристый 

Универсальные зарядные устройства
Электроника 

и гаджеты



03.531.80
Набор
ручка (чёрная паста) 
портативное зарядное устройство 
емкость 4 000 mAh 
USB флеш карта 8 GB
металл/пластик
серебристый

Универсальные зарядные устройства
Электроника 

и гаджеты

03.530.80
Набор
портативное зарядное устройство 
емкость 10 000 mAh 
USB флеш карта 8GB
металл
серебристый
    

03.372.80
универсальное портативное зарядное устройство 
емкость 4 000 mAh 
алюминий/PU
серебристый
    

03.530.80

03.531.80

03.372.80



Нанесение яркого и полноцветного изображения/логотипа 
на зарядные устройства powerbank! Это практичный сувенир, 
а с Вашим логотипом или изображением - запоминающийся!
Печать изображения выполняется с помощью прямой uv печати.

03.509.00

03.509.00
Портативное зарядное устройство 
c полноцветным нанесением изображения
с помощью uv печати
емкость 4000 mAh
115х65х5 мм

03.648.99

емкость 5000 mAh
126*66*12 мм

Универсальные зарядные устройства
Электроника 

и гаджеты

Беспроводное зарядное устройство 
с печатью светодиодного светящегося логотипа

03.648.99

     красный
-уровень заряда 
        0%-20%

         синий
-уровень заряда 
        20%-60%

        зеленый
-уровень заряда 
        60%-100%

Светодиодное LED портативное зарядное устройство
 на который можно нанести логотип (гравировка). 
Логотип будет менять цвет в зависимости от уровня заряда паурбанка



TLW23
Смарт-браслет 

TLW6

Универсальные зарядные устройства
Электроника 

и гаджеты

 Смарт-браслет  

Пульсометр

Пульсометр

  Мониторинг
          ЭКГ 

Звонки Удаленная 
   сьемка

Мониторинг 
       сна

Мониторинг 
       сна

Мониторинг 
       сна

Дистанция

       
        Функция
   напоминание 
о важных событиях

       
        Функция
   напоминание 
о важных событиях

       
        Функция
   напоминание 
о важных событиях

       
        ЭКГ+конроль сердечного ритма

Калории Шагомер Групповая
  забота

   Блокировка/
разблокировка

Звонки
Удаленная 
   сьемка

Дистанция Калории Время

Шагомер

-Дисплей:0,86" OLED экран

-Приложение : FlagFit
-Размер изделия : 200*20*14 мм
-Область нанесения : 50*12 мм
-Материал : TPU/ABS
-Автономное время работы : 15 дней
 

-Дисплей:0,96" OLED экран
-Приложение : Goheart (отслеживание здоровья) 
-Размер изделия : 258*20.7*11 мм
-Область нанесения : 50*12 мм
-Материал : TPU/ABS
-Автономное время работы : 7 дней
 

Измерение
 давление

TLW 23

TLW6

Будильник

Звонки Удаленная 
   сьемка

Дистанция Калории

Шагомер
   Cтепень 
защиты:IP67

Время Будильник

-Дисплей:0,96" TFT экран
-Приложение : FlagFit (сбор спортивной 
статистики владельца)
-Размер изделия : 245*18.5*9.5 мм
-Область нанесения : 50*12 мм
-Материал : TPU/ABS
-Автономное время работы : 15 дней
 

TLD1 Plus

TLD1 Plus 



ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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2016

           Schneider был избран как

«БРЕНД СТОЛЕТИЯ» 
в категории «шариковые ручки»

С Д Е Л А Н О   В   Г Е Р М А Н И Й 

93085930856930859930860 93083 93088 93082 93089 93087 93087 

Промо ручки Письменные принадлежности

K 15
Шариковая ручка

 металл/пластик

931499
белый

931499
черный

931499
синий

2016 году, Schneider был избран как «бренд столетия» 
в категории «шариковые ручки» известным издательским домом
«Deutsche Standards».

Различные эксперты по брендам и издатель 
доктор Флориан Лангеншайдт 
(«DeutscheStandards» - Verlag) удостоили Schneider,
чести находится на странице энциклопедии «Звезды 2016 года».
 В нем представлены немецкие компании, ставшие лидерами
в своей категории продуктов. 
Таким образом, Schneider присоединяется к рангу
 одних из самых сильных немецких марок,
таких как: «Haribo», «RitterSport», «Tempo», «Adidas», «BMW» и 
других известных лейблов.

K 1
Шариковая ручка 
металл/пластик

K 1



35 00 65 10 15 02

PS 09-1

49 15 99 35 45 1065 35 45 99 1065 65

PS 05-1

PS 08-2 PS 08-1

PS 08-2
Шариковая ручка
пластик

PS 08-1
Шариковая ручка
пластик

PS 09-1
Шариковая ручка
пластик

РS 05-1
Шариковая ручка
пластик

Промо ручки Письменные принадлежности



PS 01-1

10 15 99 45 65 35

PS 03-4
Шариковая ручка
металл/пластик

PS 01-1
Шариковая ручка
пластик

PS 03-4

35 10 45 65 00 9915

Письменные принадлежностиПромо ручки

KA 103201.99 KA 103201.00

KA 103201..
Шариковая ручка
пластик



SP 9310
Шариковая ручка
пластик 

SP 1071
Шариковая ручка
пластик

SP 8666
Шариковая ручка
пластик

SP 1073
Шариковая ручка
пластик

Промо ручки Письменные принадлежности

65

65 65

65

60 15 15

15

10

10

30

55

55

0045

35 35

     35    35

45      45

  4580

40

   4099

99 99

99

Промо ручки Письменные принадлежности

SP 1073SP 8666

SP 9310 SP 1071



SP 9340
Шариковая ручка
Пластик 

SP 1073
Шариковая ручка
пластик

SP 8562
SP 8562S
Шариковая ручка
металл

SP 1158C
Шариковая ручка

/пластик металл

Промо ручки Письменные принадлежности

65

65

60 15 1510

99 45

55

45 35 80

35 35

     35    

45      45

  45

40

99

99 99

99

Промо ручки Письменные принадлежности

SP 9340 SP 8562 SP 8562S

SP 1158C SP 1073



SR 2027..
Шариковая ручка
металл/пластик

SR 2039..
Шариковая ручка
металл/пластик

SR 2073..
Шариковая ручка
пластик

SR 2081..
Шариковая ручка
металл

Промо ручки Письменные принадлежности

SR 2027

45 99 00

SR 2039

35 15 10 60 40 45 99 00

SR 2073 SR 2081

35 15 10 60 40 45 99 00 39 65 45 99 05 80 01



SK 003
Ручка в подарочной упаковке
с наскальным рисунком
металл 

SK 002А
Ручка в подарочной упаковке 
с национальным орнаментом с плашкой
для гравировки
металл

SK 001
Ручка в подарочной упаковке 
с национальным орнаментом
металл

SK 002А

SK 001

SK 003

Подарочные ручки Письменные принадлежности



03.620.79
Ручка и футляр
в подарочной упаковке
125х160х35 мм
металл/кожзам
коричневый

03.620.79

03.622.79
Набор из двух ручек
в подарочной упаковке
170х45х30 мм
металл/PU
коричневый

03.622.79

Подарочные ручки Письменные принадлежности



подарочные упаковки  для ручек 

PSBOX.01...
Подарочная упаковка
твердый картон
дизайнерская бумага  
мягкий наполнитель-ППУ (пенополиуретан )
172х44х26 мм

Подарочная упаковка
Подарочный футляр каширован броской и стильной дизайнерской бумагой. 
Внутрь подарочной коробки установлен ложемент для ручки из мягкого материала (ППУ) 
Необычный замок на магнитой кнопке и приятный на ощупь ППУ внутри – преимущества, 
говорящие в пользу приобретения такой подарочной коробки для ручек.
Отличный подарок для деловых людей 

PSBOX.01.65

PSBOX.01.35PSBOX.01.45

PSBOX.01.99

PSBOX.01.80



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



FOLIANT
ДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК FDD A5

144х204 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта
Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе
Перфорированные углы блока
Закругленные углы
Боковой срез: золото, серебро

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый
Ручная выделка 
торца блока под
фолиант

Материал

Cowhide

Формат
FDDA5 (150x215)

5203
синий

с серебряным
срезом

5209
бордо

с золотым
срезом

5210
черный

с серебряным
срезом



CLASSIC
ДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК DDA5

5203
темно-синий

140х204 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 352 страницы, печать 2+2,

Форзац: в начале - цветная карта
Казахстана, в конце цветная карта

Евразии

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Декоративная прошивка
краев обложки

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Формат
DDA5(148x215)

Материал

Cowhide

5206
красный

5204
зеленый

5208
коричневый



FRAME
ДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК DD A5

Внутренний блок
140х204 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта
Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Дополнительные опции
Ляссе
Декоративное тиснение
краев обложки

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Vintage

Формат
DDA5(148x215)

5504
темно-зеленый

5507
черный

5506
темно-синий

5509А
красный

5515
синий



PRESTIGE
ДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК DSD A5

7140/33123
синий

Внутренний блок
144х208 мм, офсетная бумага (ivory)

70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
в конце блока карта Казахстана и

Евразии

Дополнительные опции
Хлястик на кнопке

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Мягкий

Полускрытая спираль

Материал

С2(FTS)

Формат
DSDA5(160x215)

H051/3338
зеленый

H048/3309A
красный



144х208 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
в конце блока карта Казахстана и
Евразии

Внутренний блок

Дополнительные опции
Крепление для ручки
Петля для ручки
Декоративная прошивка краев обложки
Торец ежедневника оттеснен
национальным орнаментом

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Мягкий
Полускрытая спираль

Материал
Cowhide
Aston

Формат
NODA5 (160x215)

5208/3737
коричневый

5210/4601
черный

NOMAD
ДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК NOD A5



FLEX
ДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК FLXD A5

Внутренний блок
144х208 мм, офсетная бумага (ivory)

70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
в конце блока карта Казахстана и

Евразии

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал

Cairms

Формат
FLXDA5(148x210)

2А20
зеленый

2А15
синий

2А09А
красный



SIMPLEX
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

144х208 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 400 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта
Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе
Декоративная прошивка
краев обложки

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал
Aston

Формат
SDA5 (148x215)

3706A
синий

красный
3709A 37101

серый
3704

зеленый



MODELLO
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

Внутренний блок
144х208 мм, офсетная бумага (белая)

 70 гр., 400 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта

Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Дополнительные опции
Ляссе

Декоративные узоры
на торце обложки

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Skiver (Latte)

Формат
SDA5(148x215)

3309А
красный

33128
синий

3304
зеленый

3306А
темно-синий

33101
серый



PRIME ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

5509А
красный

5515
синий

5504
зеленый

5506
темно-синий

черный
5507

144х208 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 400 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта
Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе
Декоративное тиснение
краев обложки

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал
Vintage

Формат
SDA5 (148x215)



LUX
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

Внутренний блок
144х208 мм, офсетная бумага (ivory)

 70 гр., 400 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале - цветная карта

Казахстана, в конце цветная карта
Евразии

Дополнительные опции
Ляссе

Декоративная прошивка
по краям обложки

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Pristine

Формат
SDA5(148x215)

5803
коричневый

5806
синий

5807
черный

5809
красный



140х204 мм, офсетная бумага (белая)
70 гр., 400 страниц,печать 2+2,

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе
Декоративная прошивка
по краям обложки
Петля для ручки

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

А55

Формат
SDA5(148x210)

А55-17
серый

VECTOR
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

А55-12
черный

А55-20
темно-синий



140х204 мм, офсетная бумага(ivory)
70 гр., 400 страниц,печать 2+2,

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Daphne/Skiver

Формат
SDA5(148x205)

VALIO
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

2506А/3306А
синий

2507/33101
серый

2507/33107
черный



PLIANT
ПОЛУДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК SD A5

Внутренний блок
144х208 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 352 страницы, печать 2+2,
в конце блока карта Казахстана и
Евразии

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал

Cairms

Формат
SD A5(148x210)

2А20
зеленый

2А15
синий



SMART NOTE
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК UD A5

140х204 мм, офсетная бумага(ivory)
70 гр., 288 страниц,печать 2+2,

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Crown

Формат
UDA5(145x210)

4727
темно-синий

4728
серый

4707
черный



140х204 мм, офсетная бумага(ivory)
70 гр.,288 страниц,печать 2+2,

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Металлический клапан для крепления

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

А55

Формат
UDA5(145x210)

A55-07
розовый

CLIP NOTE
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК UD A5

A55-02
светло-зеленый

A55-04
светло-синий



140х204 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 288 страниц, печать 1+1

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе
Петля-резинка для ручки
Эластичная резинка
Конверт

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал
Skiver
Corc (UVPU)

Формат
LUDAA5 (145x210)

URBAN

3320
зеленый

8292
бежевый/тканевый

2С10
древесный

33101
серый

3306A
темно-синий

3334
голубой

НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК  LUD A5

3307В
черный

3303
коричневый

3309А
красный

3329B
белый

3329G
белый



CITY
НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК FLUD A5

Внутренний блок
140х204 мм, офсетная бумага (ivory)
 70 гр., 288 страниц, печать 1+1

Дополнительные опции
Ляссе
Эластичная резинка

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал

Latte
Corc

Формат
FLUDA5 (148x215)

2С10
древесный

33128
голубой

33101
серый

33132
красный

33152
салатовый

3307В
черный



HIT NOTE
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК UDM A5

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

140х204 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 256 страниц

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Эластичная резинка
Конверт

Переплет
Твердый

Материал
Daphne

Формат
UMDA (145x210)

2507
черный

2504
зеленый

2515
синий

2509A
красный



NATIONAL NOTE
НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК А5  UDOR3

Тиснение обложки
национальным орнаментом

Внутренний блок
140х204 мм, офсетная бумага (ivory)
 70 гр., 288 страниц, печать 1+1

Дополнительные опции
Ляссе
Тиснение обложки
национальным орнаментом

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал

Термокожа

Формат
UDOR3 (145x210)

5515В
красный

5515C
синий



NATIONAL NOTE 1НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК А5 UDOR1

140х204 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 288 страниц, 1+1 печать

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Эластичная резинка
Тиснение фольгой по краю обложки

национальным узором
Орнаментный боковой срез

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал
Vintage

Формат
UDOR1 (145x210)

5515
синий

5507
черный

5504
зеленый



140х204 мм, офсетная бумага(ivory)
70 гр.,288 страниц,печать 2+2,

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

А55

Формат
UDA5(145x210)

SNOW NOTE
НЕДАТИРОАВННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК UD A5

A55-17
серо-черный

A55-20
темно-синий

A55-12
черно-серый



BEST WEEK
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК SWUD B5

1507/33101
черный-серый

3338/1504
темно-зеленый

зеленый

1509А/33132
красный

светло-красный

1506А/33123
синий

темно-синий

1524/33140
голубой
желтый

Внутренний блок
175х240 мм, офсетная бумага (белая)

 70 гр., 144 страницы, печать 2+2,
в конце блока карта Казахстана и Евразии

Дополнительные опции
Хлястик на кнопке

Декоративная прошивка
по краям обложки

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Мягкий

Полускрытая спираль

Материал

Skiver
Latte

Формат
SWUDB5 (180x245)



TOP WEEK
НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК WUD B5

Внутренний блок
175х240 мм, офсетная бумага (ivory)
 70 гр., 144 страницы, печать 2+2,
Форзац: в начале карта
Казахстана, в конце карта
Евразии

Дополнительные опции
Ляссе
Боковой срез: серебро, золото
Закругленные углы

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Твердый

Материал

Cowhide

Формат
WUDB5 (180x245)

5203
темно-синий

с серебряным 
срезом

33101
серый

с серебряным
срезом

5209
красный

с золотым 
срезом

5204
зеленый

с зотолым
срезом

5210
черный 

с серебряным
срез



BOSS
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК HCUD B5

175х240 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 352 страницы, 2+2 печать

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал
Cowhide

Формат
HCUD85 (180x245)

5203
темно-синий

с серебряным
срезом

5209A
красный

с золотым
срезом

5210
черный

с серебряным
срезом

5204
зеленый

с золотым
срезом

33101
серый

с серебряным
срезом

5208
cветло-коричневый

с золотым
срезом



DELUXE

3704
темно-зеленый

3737

НЕДАТИРОВАННЫЙ
ЕЖЕДНЕВНИК FLUD B5

37101
серый

3709А
красный

3706А
темно-синий

175х240 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 352 страницы, 2+2 печать

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой
Шелкография

Переплет
Мягкий

Материал
Aston

Формат
FLUDB5 (180x245)

3707
черныйкоричневый



LETTS

5210/33101
черный и серый

5208/3737
темно-коричневый и
светло-коричневый

5203/33101
темно-синий

и серый

5209/33101
бордо и серый

5204/33101
зеленый и серый

Дополнительные опции
Декоративная прошивка

краев обложки

Персонализация

Горячее (слепое) тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Мягкий на заклепке

Материал

Cowhide

Формат
CV LETB5 (260x190)

Обложка в открытом виде
с ежедневником

Обложка в закрытом виде
с ежедневником

ОБЛОЖКА ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНИКА ФОРМАТА B5



HIT NOTE
НЕДАТИРОВАННЫЙ

ЕЖЕДНЕВНИК UDM A4

1504
зеленый

1506A
темно-синий

1506A
темно-синий

1509А
красный

200х260 мм, офсетная бумага (ivory)
70 гр., 256 страниц

Внутренний блок

Дополнительные опции
Ляссе

Эластичная резинка
Конверт 

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Шелкография

Переплет
Твердый

Материал
Daphne

Формат
UDMA4 (265x205)



NOFZ A4.75
коричневый

NOFZA4 на молнии
NOFA4

ПАПКА А4
с БЛОКНОТОМ

NOFZ A4.75
коричневый

Блокнот А4 формата
Калькулятор
Стикеры

Внутренний блок

Дополнительные опции
Подарочная упаковка
Место для ручки, визитных карточек
Декоративна прошивка краев обложки
Торец папки оттеснен национальным
орнаментом

Персонализация

Горячее(слепое)тиснение
Тиснение фольгой

Переплет
Твердый на спирали
4-кольцевой
металлический
регистр

Материал
Cowhide

Формат
NOFZ A4 (320x240x18) на молнии
NOF A4 (320x240x15)

NOFZ A4.99
черный



КУБУС-ТРАНСФОРМЕР SP0712 

Популярный офисный расходный материал в виде
кубика-трансформера из крафт картона.
Незаменим для записей на скорую руку.
Этот аналог блокнотов является недорогой рекламой
бренда и всегда полезным презентом. Кубарик состоит
из цветных проклеенных между собой листов бумаги
и ярких стикеров, имеется отдел для карандашей и ручек.

Размер: 91х91 мм
Персонализация: шелкография

Вашлоготип



Практичные аксессуары и инструменты



07.140.13

07.139.13

07.129.80

07.133.80

07.125.80

0000

07.129.80
Брелок «Жүз теңге»
в подарочной упаковке
металл

07.125.80
Брелок «Киіз үй»
в подарочной упаковке
металл

07.140.13
Брелок «Торсық»
в подарочной упаковке
металл

07.139.13
Брелок «Қорған»
в подарочной упаковке
металл

07.133.80
Брелок «Киіз үй 2»
в подарочной упаковке
металл

Брелоки 
в национальной тематике 

Практичные аксессуары
и инструменты



0000

07.134.80
Брелок «Ақ қарша»
в подарочной упаковке
металл

07.135.80
Брелок «Наурыз»
в подарочной упаковке
металл

07.132.80
Брелок «Қарша»
в подарочной упаковке
металл

07.132.80

07.134.80

07.135.80

07.131.80

07.131.80
Брелок «Бəйтерек»
в подарочной упаковке
металл

Брелоки 
в национальной тематике 

Практичные аксессуары
и инструменты

07.502.00
07.503.00

07.501.00

07.501.00
Брелок
45х40х5 мм
акриловый брелок

07.502.00
Брелок
40х40х5 мм
акрил
прозрачный

07.503.00
Брелок
акрил
прозрачный



07.139.80
Брелок прямоугольный
50х20 мм
металл
серебристый

07.141.80

07.139.80

07.140.80

07.142.80

07.144.80

0000

07.140.80
Брелок круглый
74х35х7 мм
металл
серебристый

07.142.80
Брелок
85х35х8 мм
металл/пластик

07.144.80
Брелок
120х45х7 мм
металл/пластик

07.141.80
Держатель для сумки
d 45 мм
металл
серебристый

Брелоки Практичные аксессуары
и инструменты

07.137.80

07.137.80
Металлический брелок
66x12.5 mm
металл/ткань
серебристый

07.110.80

07.116.80

07.116.80
Брелок «Машинка» в подарочной упаковке
65х42х5 мм
металл
серебристый

07.110.80
Брелок с открывалкой в подарочной упаковке



07.106.80

07.107.80

0000

07.106.80
Зажим для денег в подарочной упаковке
30х56х9 мм
металл
серебристый

07.107.80
Зажим для денег в подарочной упаковке
31х57х9 мм
металл
серебристый

Практичные аксессуары
и инструменты

06.609.39

05.606.99

06.606.99
Фляга и набор для сигар
185х72х45 мм
кожа/металл
черный

06.609.39
Маникюрные набор из 7 предметов
155х95х30 мм
искусственная кожа
темно-красный



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЕЗДОК



Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.1713...
«URANUSРюкзак »

420х340х200 мм
нейлон, 210D полиэстер  
серо-черный/сине-чёрный

05.1713.05

05.1713.49

«U
R
A
N
U
S»

распределение 
веса

удобные 
карманы

подходит 
велосепидистам

эргономиный usb-порт
для зарядки

защита от
карманников

открывается под
разными углами

удобная лямка

Ежедневно в мире совершается более 400 тысяч мелких карманных краж. Теперь благодаря специальному защищенному 
рюкзаку «Uranus» вам не придется беспокоиться об этом. Данный рюкзак защищён от любых проникновений: расстегнуть его 
незаметно просто невозможно. Конструкция рюкзака «Uranus» позволяет раскрыть рюкзак полностью, будто чемодан. 
Достаточно расстегнуть специальные вставки на липучках, чтобы получить доступ ко всем внутренностям.
Внутри есть 2 кармана для ноутбука до 15.6 дюймов и планшета. В карманах предусмотрены специальные резиновые лямки, 
чтобы надёжно зафиксировать портативную технику. На передней стенке тоже есть несколько кармашков: в верхнем отлично 
помещается записная книжка с ручкой, а один из нижних создан для портативного аккумулятора. Чтобы было удобно 
подзаряжать смартфон или планшет «на ходу», в свой портативный аккумулятор нужно подсоединить USB-удлинитель, который 
есть в комплекте.
На спинке рюкзака есть широкая тканевая лента, с помощью которой рюкзак можно надёжно прикрепить к телескопической 
ручке любого дорожного чемодана на колёсиках.



Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.8936.05

05.8936...
«JUPITERРюкзак »

460x340x160 мм
нейлон, 210D полиэстер  
черный/серо-чёрный

Рюкзак «Jupiter» - это действительно очень вместительный рюкзак, в котором найдётся место для ноутбука, планшета, тетрадей, 
документов и даже комплекта спортивной формы. При этом рюкзак очень удобен для транспортировки вашего лэптопа. Для 
него выделен отсек с мягким дном и уплотнённым чехлом-кейсом, в котором можно переносить ваш компьютер.  В рюкзаке 
«Jupiter» имеется специальный карман для телефона и  отверстие для портативного зарядного устройства (USB-удлинитель 
входит в комплект).
Широкие и мягкие плечевые ремни  позволяют носить рюкзак с комфортом даже при большой загрузке. Спинка рюкзака 
оснащена ремнем для крепления, на ручке чемодана регулируемые эргономичные плечевые ремни анатомической формы.

05.8936.99

«JUPITER»

ударопрочный влагоустойчив защита от
порезов

распределение 
веса

удобные 
карманы

подходит 
велосепидистам

эргономиный usb-порт
для зарядки

защита от
карманников

открывается под
разными углами

удобная лямка



Рюкзаки Аксессуары для поездок 

«MARS»

05.80401.99
«MARSРюкзак »

450x310x160 мм
нейлон, PU кожзам, 210D полиэстер
чёрный

ударопрочный влагоустойчив защита от
порезов

Ещё одна оригинальная версия городского рюкзака от SilkWayGifts – рюкзак «Mars». Первое, что бросается в глаза - невероятно 
прочный внешний влагоустойчивый материал, который, как кажется, не боится ничего. Благодаря гладкой поверхности он очень 
прост в уходе. Все стенки рюкзака плотные, как будто набитые, можно не бояться за содержимое даже при грубой 
эксплуатации.
Рюкзак «Mars» имеет отделение для ноутбука с мягкими стенками с диагональю экрана до 15,6 дюймов и дополнительным 
карманом для планшетного компьютера; карман-органайзер включает в себя карманы для ручек, телефона и мелких 
предметов; два боковых кармана для бутылок или зонта.  
Отдельное внимание уделим спине - она мощная, с хорошей амортизацией и каналом вентиляции. Что бы вы ни положили в 
рюкзак - спине будет комфортно. Дополнительно повышают удобство широкие вентилируемые лямки. На спинке рюкзака есть 
широкая тканевая лента, с помощью которой рюкзак можно надёжно прикрепить к телескопической ручке любого дорожного 
чемодана на колёсиках.

распределение 
веса

удобные 
карманы

подходит 
велосепидистам

эргономиный usb-порт
для зарядки

защита от
карманников

открывается под
разными углами

удобная лямка

05.80401.99



Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.1319.99 05.1319.05

05.1319...
Рюкзак «VENUS» 
420х300х120 мм
нейлон, 210D полиэстер  
чёрный/серый

Рюкзак - это не просто аксессуар для переноса вещей. 
Диза    йн эксклюзивного рюкзака для ноутбука «Venus» специально разработан так, чтобы он подходил как деловому стилю, так и 
к стилю casual имеет 2 основных отделения: с карманом с мягкой подкладкой для ноутбука 15,6 дюймов и органайзером. 
Продуманная внутренняя организация. Два передних кармана на молнии, алюминиевая ручка и регулируемые плечевые 
ремни с мягкой подкладкой.

«VENUS»

удобные 
карманы

эргономиный открывается под
разными углами

распределение 
веса

подходит 
велосепидистам

удобная лямка

05.72711...
Рюкзак «NEPTUNE»
450x330x150 мм
нейлон, 210D полиэстер  
серый/чёрный

05.72711.99 05.72711.05

«NEPTUNE»

Особенности рюкзака «Neptune»: отделение для ноутбука с мягкими стенками с диагональю экрана до 15.6 дюймов и 
дополнительным карманом для планшетного компьютера; отделение с карманом-органайзером для мелких предметов, 
кольцом для ключей и внутренним карманом на молнии. В рюкзаке «Neptune» имеется специальный карман для телефона и  
отверстие для портативного зарядного устройства (USB-удлинитель входит в комплект). Спинка рюкзака оснащена ремнем для 
крепления на ручке чемодана; регулируемые эргономичные плечевые ремни анатомической формы. 



05.286...
«HIGH CLASSРюкзак - »

480x320x180 мм
1680D полиэстер
чёрный/синий

Замечательный рюкзак из высокопрочного полиэстера с 
двумя отделениями. Рюкзак «High-Class» удобен в 
эксплуатации и уходе.  Отделение на молнии.  
Дополнительное отделение с карманом. 2 кармана для 
бутылок из эластичной сетки, карабин. Эргономичная ручка. 
Качественный  вариант корпоративного подарка.

05.287...
«MULTIРюкзак »

460х310х165 мм
жаккардовый нейлон, 210Т полиэстер
серый/чёрный

Удобный, практичный, легкий и достаточно вместительный 
Рюкзак «Multi» станет для Вас необходимым атрибутом в 
современной жизни. Ведь комфортный рюкзак за плечами - 
это залог хорошего настроения. Рюкзак имеет два 
отделения на молнии. Внутри первого - отделение для 
ноутбука 15,6 дюймов, во втором отделении - органайзер. 2 
кармана для бутылок из эластичной сетки, на лицевой 
стороне изделия вертикальный карман на молнии. Прочная 
эргономичная ручка. Регулируемые плечевые ремни. 

Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.287.03
05.287.99

«MULTI»

«HIGH-CLASS»05.286.99

05.286.45



05.205...
Конференц-сумка «BASIC»
390x310x70 мм
нейлон, 210T полиэстер
чёрный/тёмно-синий

Конференц-сумка «Basic» 
Сумка с большим основным отделением и передним 
карманом на молнии. Удобные ручки для переноски. 
Съемный плечевой ремень.

05.290...
«HYPEКонференц-сумка »

390x300x80 мм
600D snow полиэстер, 210T полиэстер
тёмно-серый

Конференц-сумка «Hype» 
Универсальная сумка и папка в одном. Здесь Вы поместите 
большое количество документов и они всегда будут в 
порядке. Сумка имеет наружный карман и застегивается 
на молнию. Съемный плечевой ремень.

Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.290.49

05.290.03

«BASIC»

«HYPE»

05.205.49

05.205.99



Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.1316.99
Конференц-сумка «LUNA»
380x280x60 мм
нейлон, 210D полиэстер
черный

05.1316.99

Стильная сумка «Luna» для ноутбука диагональю 15 дюймов изготовлена из нейлона. Благодаря ремню с регулируемой длиной, 
сумку удобно носить на плече. В основном отделении предусмотрен мягкий карман для ноутбука, а также карман для 
аккумулятора и проводов, а в небольшом переднем отделении много кармашков для разных мелочей, которые всегда должны 
быть под рукой. Сзади есть крепление на выдвижную ручку чемодана. Сумка для ноутбука «Luna» - идеальный аксессуар для 
людей, которые живут в стремительном темпе большого города.

«LUNA»

Сумка для ноутбука «Mercury» отличается стильным внешним видом и продуманным дизайном. Отделение для ноутбука 
рассчитано на диагональ 15,6 дюймов. В рюкзаке множество отделений и карманов для устройств и аксессуаров, два 
основных отделения с подкладкой, передний карман для устройств и аксессуаров, а также удобный задний карман на молнии 
для документов. 
Для вашего комфорта в путешествиях, в конструкции сумки предусмотрены крепления на выдвижную ручку чемодана. В 
комплекте идет регулируемый плечевой ремень.

«MERCURY»

05.0124.99

05.0124.99
Конференц-сумка «MERCURY»
400x310x90 мм
нейлон, 210D полиэстер
черный



Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.272...
05.273..
Конференц-сумка «SMART»
380x290x90 мм
600D полиэстер, 210T полиэстер
чёрно-красный/чёрно-синий/чёрный
 

05.272.99

«SMART»
05.272.45

Конференц-сумка «Smart». 
Сумка с большим основным отделением. Наружный карман на молнии. Ручка для переноски. Съемный плечевой ремень.

05.273.15

05.273.99

05.272.35

«ACTION»

05.274.35

05.274.45

05.274...
Конференц-сумка «ACTION»
390x300x80 мм
600D полиэстер, 210T полиэстер
чёрно-красный/чёрно-синий

Конференц-сумка «Action». С одним большим отделением. 
Карман для бумаг под клапаном. Несъёмный плечевой 
ремень. Сетчатые боковые карманы.



Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.283.4505.283.65 05.283.3505.283.15

05.283...
Рюкзак «TOP»
395x300x110 мм
полиэстер
оранжевый/красный/синий/зеленый  

«TOP»

Рюкзак яркого, сочного оттенка, несомненно, привлечет внимание. Рюкзак имеет одно отделение и внешний передний карман 
для мелочей.  Регулируемые мягкие и усиленные плечевые ремни. 

05.283.99



05.281.03

Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.281.49

05.275...
Рюкзак «BUSY»
420x300x150 мм
600D полиэстер
чёрно-красный/чёрно-синий

Стильный городской рюкзак «Viva» с богатыми 
возможностями для индивидуализации. Рюкзак имеет одно 
вместительное  отделение и внешний передний карман для 
мелочей, а также боковой сетчатый карман. Рюкзак «Viva» 
удобен в эксплуатации и уходе.

05.281...
Рюкзак «VIVA»
400x290x140 мм
snow поли-канвас
тёмно-серый/тёмно-синий

Конференц-сумка «Smart». 
Сумка с большим основным отделением. Наружный 
карман на молнии. Ручка для переноски. Съемный 
плечевой ремень.

«VIVA»

«BUSY»05.275.35 05.275.45



Портфели Аксессуары для поездок 

05.В104...
Портфель
из кожзаменителя с двумя 
отделениями и плечевым ремнем
380х305х150мм
коричневый/черный

05.В104.75 05.В104.99

05.В0961.75

05.В0961.99

05.В0411.75

05.В0411.99

05.В0961...
Портфель
из кожзаменителя с тремя отделениями 
и плечевым ремнем
405х300х175мм
коричневый/черный

05.В0411...
Портфель
из кожзаменителя с двумя отделениями 
и двумя боковыми карманами в которые 
складываются держатели
405х280х105мм
коричневый/черный



05.8928.75
Конференц-сумка 
с отделением для компьютера 
на плечевом ремне
360х270х70 мм
микрофибра 
черный
 

05.6600.75
Конференц-сумка 
с отделением для компьютера с держателем 
и с плечевым ремнем
350х280х50 мм
микрофибра 
коричневый
 

Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.8928.75

05.6600.75

05.8923.75
05.8923.99

05.8923...
Конференц-сумка 
с боковым карманом и возможностью 
носить на плечевом ремне
400х290х60 мм
75D микрофибра
коричневый/черный



05.56015.99
Конференц-сумка с отделением для ноутбука 
с боковым карманом на кнопке и 
плечевым ремнем
410х290х70 мм
600D полиэстер
черный

05.8939.99

05.56015.99

05.8939....
Конференц-сумка 
на плечевом ремне с боковым 
карманом на замке
390х280х80 мм
микрофибра
черный/коричневый

Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.8939.75



05.278...
Конференц-сумка с отделением для Laptop 
и передним карманом, место для ручки на
резиновой лямке
390x300x40 мм
600х300D, PVC полиэстер
черно-красный/черно-синий

05.278.45

05.278.35

05.271.35

05.270.35

05.271.45
05.270.45

05.271...
Конференц-сумка 
для документов с передними карманами на замках и
держателями для письменных принадлежностей с двух
сторон 
380x280x40 мм
600D полиэстер
черно-красный/черно-синий

05.270...
Конференц-сумка 
сумка для документов с передним карманом на замке
и держателями для письменных принадлежностей 
380x290x50 мм
600D полиэстер
черно-красный/черно-синий

Конференц-сумки Аксессуары для поездок 



05.503...
Спортивная дорожная
сумка с отделением для обуви
300х450х250 мм
600D полиэстер
красный/синий

05.503.35
05.503.45

05.276.45

05.276.35

05.276...
Спортивно-дорожная сумка
с карманами на молнии, есть карман для обуви и
регулируемый съемный ремень
580x290x290 мм
600х300D, PVC полиэстер
сине-черный/красно-черный

Спортивные сумки Аксессуары для поездок 



Конференц-сумки Аксессуары для поездок 

05.0255.99

05.0243.99

05.0255.99
Конференц-сумка
для документов с передним 
карманом на замке и отделением
для ноутбука, регулируемый плечевой ремень
315х255х80 мм
1200D полиэстер
темно-серый

05.0243.99
Конференц-сумка
для документов с передним карманом 
на замке и отделением для ноутбука, 
регулируемый плечевой ремень
410х320х120 мм
1200D полиэстер
черный/темно-серый



05.50514.35

05.0155.99
Рюкзак 
с отделением для ноутбука, ортопедической 
спинкой и потайным карманом на замке, 
куда можно спрятать лямки 
450х270х140 мм
1200D полиэстер
темно-серый/черный

05.50514.35
Рюкзак
с ортопедической спинкой и потайным карманом 
на замке, куда можно спрятать лямки
410х300х100 мм
1600D полиэстер
красный

Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.0155.99



05.8927.99

Сумки для путешествий Аксессуары для поездок 

05.8927.99
Сумка для путешествий
на колесах с выдвижной 
телескопической ручкой
500x310x210 мм
микрофибра
черный

05.8602.99
Конференц-сумка
с двумя продольными карманами 
370х400х80
900D/PU полиэстер 
черный

05.8602.99



05.601...
Рюкзак
на затяжке с плечевым ремнем
500х300 мм
600D полиэстер
белый/красный/синий/темно-синий/черный

05.602...
Рюкзак
380х330х10 мм
190Т полиэстер
красный/белый/синий/желтый

05.601.00

Рюкзаки Аксессуары для поездок 

05.602.35

05.601.35 05.601.45 05.601.49 05.601.99

05.602.15 05.602.99

05.602.00 05.602.45

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 

05.602.60



Сумки для покупок Аксессуары для поездок 

05.612.45 05.612.15 05.612.00

05.612.60 05.612.99 05.616.35

05.616.45
05.616.99

05.615.35 05.615.49 05.615.9905.615.15

05.615...
Сумка для покупок «ESENTAY»
из натурального хлопка с открытым 
основным отделением 
450х400 мм
хлопок 100%,145 гр/м2
красный/белый/оранжевый/зеленый/ 
темно-синий/черный

05.616...
Сумка для покупок «APORT»
из натурального хлопка с открытым основным 
отделением c цветными лямками 
450х400 мм
хлопок 100%,175 гр/м2
натуральный-красный/натуральный-синий/ 
натуральный-черный

0 612...5.
Сумка для покупок «MEGA»
поможет донести ваши многочисленные покупки 
до дома в целости и сохранности. 
Нетканый материал и хорошая длина ручек 
делают эту сумку прочной и практичной. 
450х380х80 мм
нетканый материал, 80 г/м2
синий/зеленый/черный/оранжевый/белый

05.610.65

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 



05.613.00
Сумка для покупок «COTTON LINE»
из натурального хлопка - отличный бюджетный вариант 
для рекламы модного бутика, магазина, салона и т.д
450х400 мм
хлопок 100%,175 гр/м2
натуральный

05.614.00
Рюкзак «COTTON LINE»
из натруального хлопка с открытым основным 
отделением и хлопковыми шнурками
410х370 мм
хлопок 100%,175 гр/м2
натуральный

05.650.00
Сумка для покупок «COTTON LINE»
из натурального хлопка - отличный бюджетный вариант 
для рекламы модного бутика, магазина, салона и т.д
450х400 мм
хлопок 100%,175 гр/м2
натуральный

Аксессуары для поездок 

05.613.00

05.650.00

05.614.00

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 

Сумки для покупок



05.611...
Пляжная сумка «SOCHI»
отлично подойдет для отдыха. Вместительное центральное 
отделение застегивается на молнию небольшой карман 
для мобильного телефона и кошелька также застегивается 
на молнию. Удобные ручки на плечо.
380х360х170 мм
600D полиэстер
синий/красный

05.277...
Пляжная сумка «MAIAMI»
с боковым карманом
380х340х130 мм
600D полиэстер
синий/красный

05.615...
Пляжная сумка «ANTALIYA»
470x340x170 мм
600D полиэстер
синий/красный

Пляжные сумки Аксессуары для поездок 

05.610.35

05.611.45

05.611.35

05.610.45

05.2924.35

05.277.45 05.277.35

05.2924.35
Пляжная сумка на замке молния
420х340х130 мм
600D полиэстер
красный

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 



05.715.01
Сумка из фетра
с орнаментальным рисунком
400х310х90 мм
искусственный войлок/фетр

05.0335.80
Фетровая сумка
270x350x90 мм
искусственный войлок/фетр
серый

05.716.40
Войлочная сумка с тесьмой
400x390x65 мм
искусственный войлок/фетр
синий
Все права защищены
Дизайн разработан Syilyk

05.717.00
Войлочная сумка с тесьмой
350x400x100 мм
искусственный войлок/фетр
белый
Все права защищены
Дизайн разработан Syilyk®

®

05.0335.80

Войлочные сумки Аксессуары для поездок 

05.720.35

05.720...
Фетровая сумка
300x90x90 мм
искусственный войлок/фетр
красный/серый

05.720.01

05.715.0105.716.4005.717.00

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 



05.703.40
Сумка из фетра
с орнаментальным рисунком
340х390х90 мм
искусственный войлок/фетр

05.705.35
Фетровая сумка
290x250x80 мм
искусственный войлок
серый

05.701.45
Фетровая сумка
295x260x60 мм
искусственный войлок
серый/голубой

05.702.77
Войлочная сумка в виде юрты
440х420х90мм
искусственный войлок/фетр
Все права защищены
Дизайн разработан Syilyk

05.706.60
Сумка из фетра
230х250х30 мм
искусственный войлок/фетр
зеленый

®

05.702.77

05.703.40

05.701.45

05.705.35

05.706.60

Войлочные сумки Аксессуары для поездок 

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 



05.707.77 05.708.01 05.709.35

05.710.01 05.711.01

05.707.77
Сумка из фетра
с орнаментальным рисунком
340х270х120мм
искусственный войлок/фетр

05.710.01
Чехол для планшета
280х230мм
искусственный войлок
зеленый/серый

05.709.35
Войлочная сумка
340х270х120мм
искусственный войлок/фетр
Все права защищены
Дизайн разработан Syilyk

05.708.01
Сумка из фетра
искусственный войлок/фетр
Все права защищены
Дизайн разработан Syilyk

®

®

05.711.01
Фетровая сумка
360х330х90 мм
искусственный войлок
зеленый/серый

Войлочные сумки Аксессуары для поездок 

Товар отмеченный этим знаком произведен в Республике Казахстан. 
В случае отсутствия на складе поставщика товар производится 
в течении 5-10 рабочих дней. 



Зонты Аксессуары для поездок

P850.501
Зонт-трость антишторм Hurricane
96х12 см
1805D полиэстер водонепроницаемый
черно-серебристый

P850.501

Зонт-трость Hurricane имеет двухслойный купол, который выдержит порывы самого сильного ветра. Купол зонта диаметром 120 
см состоит из двух частей, благодаря прорези между ними уменьшается нагрузка на купол во время сильного ветра. 
Уникальный механизм обеспечивает легкое открытие и закрытие зонта - больше никаких прищемленных пальцев! Изделие 
поставляется в индивидуальном чехле и подарочном тубусе. Зарегистрированный дизайн®.



05.801.30 05.801.00

05.801.10

05.801.4905.801.45

05.802.99 05.802.00

Зонты Аксессуары для поездок

05.802...
Зонт-трость полуавомат
27"х14
эпонж полиэстер
черный/белый/синий/темно-синий

05.801...
Зонт-трость полуавтомат
23"х14
эпонж полиэстер
розовый/красный/белый/желтый/
синий/темно-синий/темно-зеленый

05.802.45

05.801.6905.801.35

05.802.49



05.804.49

Зонты Аксессуары для поездок

05.810...
Зонт-трость полуавтомат
23"х14
эпонж полиэстер
голубой/красный/темно-синий/
бордовый/оранжевый/коричневый

05.810.39

05.810.15 05.810.70

05.810.40

05.810.35

05.810.49

05.804...
Зонт-полуавтомат, складной
21"х14
эпонж полиэстер
синий/желтый/красный/серебристый/
розовый/темно-синий

05.804.4505.804.8005.804.35

05.804.3005.804.10



05.812.45 05.812.35

Зонты Аксессуары для поездок

05.812...
Зонт-трость «Syilyk»
с национальным орнаментом 
23"х14
нейлон, эпонж
синий/красный

05.813.99
Зонт-трость «Syilyk»
с национальным орнаментом
27"х14
нейлон, эпонж
черный

05.813.99



05.806.99

05.805.99

Зонты Аксессуары для поездок

05.805.99
Зонт-трость полуатвомат
23"х10
эпонж полиэстер
черный

05.806.99
Зонт-трость полуатвомат
23"х10
эпонж полиэстер
черный



05.808.99

05.809.99

Зонты Аксессуары для поездок

05.808.99
Зонт-трость полуатвомат
23"х10
эпонж полиэстер
черный

05.809...
Зонт-трость полуатвомат
27"х14
эпонж полиэстер
черный/синий

05.809.49



Зонты Аксессуары для поездок

05.814...
Зонт-трость
27"х14
полиэстер
черный/темно-зеленый/
красный/темно-синий

05.815...
Зонт-складной ручной
21"х14
эпонж полиэстер
черный/голубой/красный/
желтый/темно-зеленый

05.814.69

05.814.35 05.814.49 05.814.99

05.815.40

05.815.69 05.815.35 05.815.10 05.815.99



Зонты Аксессуары для поездок

05.816...
Зонт-трость антишторм
механическая трость/полуавтомат
двухслойный /ветрозащитный
80х9,5 см
материал купола: эпонж/полиэстер
материал спиц: карбон/стекловолокно
черный/синий

Этот зонт прекрасно подходит для дождливых и ветреных дней, когда обычные зонты выворачиваются, гнутся спицы и зонтик 
портится. Ветрозащитный двойной зонт создан по уникальной технологии, которая позволяет складывать его в обратную 
сторону, также, это строение позволяет выдерживать сильный напор ветра, а специальная ручка позволяет не держать зонт в 
руках, а закрепить его на запястье, что освободит ваши руки от ненужного груза. Также, зонт имеет 2 цвета: внутренний и 
наружный и оба эти цвета доступны вам! Легкий, прочный и надежный - зонтик станет вашим любимым аксессуаром в 
дождливые дни! 

05.816.45 05.816.99



ОТДЫХ



06.105.35 SK

06.105.65 SK

06.105.75 SK

Одеяло для укрывания
в казахском

национальном стиле

ОтдыхПледы

06.105... SK
Плед для укрывания
1800х1350 мм
флис 175 гр.

06.301.45 SK

06.301.75 SK

Нaбор для пикникa является
незаменимым и неотъемлемым
элементом любой поездки или
похода на природу

06.301... SK
Рюкзак-холодильник для пикника на 2 персоны
270х180х350 мм
600D полиэстер 
наличие 2-х сетчатых карманов (внутри и снаружи)

Характеристики:
ложки 2 шт, вилки 2 шт, 2 ножа,
салфетки 2 шт, термос 1 шт (800 мл),
термочашки 2 шт (металл), досточка для нарезки,
солонка 1 шт, перечница 1 шт.



06.305.65 SK

06.305.35 SK

ОтдыхПикник наборы и сумки-холодильники

06.305... SK
Сумка - холодильник для
пикника на 4 персоны
630х400х380 мм
материал сумки: полиэстер, 600D
столовые приборы: нержавеющая сталь

Сумка-холодильник для 4-х человек.
Набор состоит из 4 тарелок, 4 кружек (меламин),
4 ложек, 4 вилок, 4 ножей, досточки для нарезки,
салфетки, солонка 1 шт, перечница 1 шт.
Сумка подходит для хранения
скоропортящихся продуктов. Набор для людей,
которые ценят комфорт и качество отдыха.

06.305.75 SK

06.202.75 SK

06.202.75 SK
Набор для шашлыка с казахским
национальным орнаментом.

 ) щипцы, шампура (15 штук, нержавеющая сталь
650х200х80 мм
420D полиэстер
коричневый

Оригинальный подарок для отдыха на природе -
удобный и компактный набор
для приготовления шашлыка

Стильное оформление и высокое качество набора
гарантируют огромное удовольствие от их использования.
С шашлычным набором Вам обеспечен отличный отдых
на природе в компании друзей и родных,
удачный подарок мужу, брату, другу или отцу на
День рождения, юбилей, 23 февраля или Новый год



Пикник наборы и сумки-холодильники Отдых

06.312... SK 
Рюкзак-холодильник для пикника на 4 персоны
В наборе: изотермическая сумка-холодильник,
4 ножа, 4 вилки и 4 ложки (нержавеющая сталь,
пластиковая ручка), 4 кружки (меламин),
4 тарелки (меламин), 4 хлопковые салфетки, солонка,
перечница, перочинный нож (штопор, открывалка),
пластиковая доска для нарезки, в боковой части
прикреплен съемный чехол-холодтльник для бутылки
Сумка-холодильник сохраняет прохладными
продукты и напитки
410х300х210 мм
600D полиэстер

06.312.65 SK

06.312.75 SK

06.312.45 SK

06.314.35 SK06.314.75 SK

06.314... SK
Сумка-стул для рыбалки
и охоты на 4 персоны 
15 предметов
360х280х210 мм
600D полиэстер

В наборе:
4 термомиски «Double Wall»,
4 кружки (металл), солонка, перечница (металл) 
пластиковая доска для нарезки 
многофункциональный перочинный нож
(открывалка, вилка, ложка, нож,
материал: нержавеющая сталь)

Термомиска «Double Wall»

Благодаря двойной стенке дольше сохраняет температуру
содержимого, по сравнению с обычной посудой.
Удобна в использовании т.к. нижняя часть не нагревается,
что позволяет держать миску не боясь обжечься. Стоит
один раз попробовать суп из этой термомиски, и вряд ли вам
когда-нибудь еще захочется пользоваться другой посудой.
Двойные стенки миски значительно уменьшают ее
теплопроводность, благодаря чему еда в ней остается
горячей гораздо дольше, чем в обычной тарелке, не говоря
уже о походных мисках.
При этом вы можете спокойно держать ее в руках или
на коленях, не рискуя обжечься.
Легкая, приятная для глаз и в ощущениях обтекаемая миска
станет вам надежным спутником в любой самой серьезной
и длительной экспедиции, а кроме того, будет
прекрасным подарком друзьям и любимым.



Термосы и термокружки Отдых

06.914.49

06.918.99

06.919.99

06.914.02

06.919.99
Термокружка со сменным вкладышем
с фиксирующимся дном-присоской. 
пластик, АБС-сополимер,
82,4×82,4×224 мм
370 мл.
Зарегистрированный дизайн

присоска

присоска

присоска

06.914...
Термокружка
с фиксирующимся дном-присоской. Двойной слой 
позволяет надолго сохранить ваш напиток горячим.
полипропилен, АБС-сополимер
90×90×150 мм
340 мл.
Зарегистрированный дизайн

06.918.99
Термокружка
с фиксирующимся дном-присоской. Двойной слой
позволяет надолго сохранить ваш напиток горячим.
пластик, АБС-сополимер,
82,4×82,4×224 мм
400 мл.
Зарегистрированный дизайн

06.907.00
Термокружка 
с фиксирующимся дном-присоской. 
Двойной слой позволяет надолго сохранить
ваш напиток горячим.
пластик, АБС-сополимер, металл
95,5×142,2×141 мм
470 мл.
Зарегистрированный дизайн



Термосы и термокружки Отдых

06.906.45
Термокружка
с фиксирующимся дном-присоской. 
Двойной слой 
полипропилен, АБС-сополимер
88,2×92,7×230 мм
540 мл.
Зарегистрированный дизайн

06.908.99
Термокружка
с фиксирующимся дном-присоской. Двойной слой
позволяет надолго сохранить ваш напиток горячим.
пластик, АБС-сополимер,
82,4×82,4×224 мм
540 мл.
Зарегистрированный дизайн

06.906.45

06.906.99

06.908.99



Термокружка со съемной полиграфической
вставкой, 450 мл
пластик, 170х87х87 мм, прозрачный

Термосы и термокружки Отдых

06.404...
Кружка-термос
175х80 мм
Материал: металл/пластик

06.409.80
Герметичная термокружка
Материал: металл/пластик
Объем: 380 мл
Серебристый
Двойные стенки, крышка пластиковая,
антискользящее дно

06.408.40
Термокружка 
Материал: металл/пластик
Объем: 380 мл
Серебристый
Кружка герметична, имеет двойные стенки, крышка 
пластиковая, антискользящее дно, на корпусе цветная 
резиновая вставка для удобного использования

06.909.00
Термокружка со съемной полиграфической
вставкой, 350 мл
пластик, 178х70х70 мм, прозрачный

06.908.00
Термокружка со съемной полиграфической
вставкой, 450 мл
пластик, 170х82х82 мм, прозрачный

06.408.40

06.908.00
06.409.80

06.404.8006.404.35

06.404.65

06.404.45

06.909.00



Термосы и термокружки Отдых

06.916...
Бутылка для воды
68x220 мм
630 мл.
пластик
матовая поверхность
серый/голубой/розовый

06.917...
Бутылка для воды
70x230 мм
630 мл.
пластик
зеленый/серый/голубой

06.916.02

06.916.30 06.916.40

06.917.60

06.917.02 06.917.40



Одежда и текстиль



07.014.35
красный

01.014.45
синий

01.014.00
белый

01.014.99
черный

01.014.10
желтый

Футболка с коротким рукавом
О - образный вырез, свободного покроя
Материал: 100% хлопок,

2плотность ткани 140 гр/м , вязка джерси

Футболка

01.014.15
оранжевый

01.014.02
меланж

01.014.69
темно-зеленый

01.004.99
черный

01.004.10
желтый

01.004.45
синий

01.004.15
оранжевый

01.004.49
темно-синий

01.004.69
темно-зеленый

01.004.35
красный

01.004.39
бордовый

01.004.02
меланж

01.004.00
белый

01.004.02
оливковый

Поло свободного покроя с короткой застежкой 
на пуговицах, с отложным воротником и 
короткими рукавами
Материал: 100% хлопок,

2плотность ткани 200 гр/м , вязка пике
Размеры: S, M, L, XL, XXL



01.007.99
черный

01.007.45
синий

01.007.35
красный

01.007.00
белый

01.007.69
темно-зеленый

Поло длинорукавное
с белым воротником
Материал: хлопок 100%,

2плотность 300 гр/м

Поло длинорукавное мужское



Поло женское,
короткорукавное,
приталенный силуэт
Материал: 95% хлопок + 5%

2эластан, плотность 200 гр/м ,
вязка джерси

01.027.35
красный

01.027.32
малиновый

01.027.49
темно-синий

01.027.40
голубой

01.027.00
белый

01.027.99
черный

Поло женское



01.028.00
белый

01.028.35
красный

01.028.49
темно-синий

01.028.99
черный

Поло женское, длиннорукавная,
приталенный силуэт
Материал: 95% хлопок + 5% эластан

2плотность 200 гр/м , вязка пике

Женское длинорукавное поло



Женское поло

01.008.00
белый 01.008.10

желтый 01.008.15
оранжевый

01.008.30
розовый

01.008.35
красный

01.008.60
салатовый

01.008.99
черный

01.008.40
голубой

Поло женское, короткорукавное,
приталенный силуэт

Материал: 95% хлопок + 5% эластан
2плотность 200 гр/м , вязка пике



Футболка длиннорукавная,
приталенный силуэт, О-образный ворот
Материал: 95% хлопок +5% эластан,

2плотность 200 гр/м , вязка джерси

01.024.00
белый

01.024.35
красный

01.024.39
бордовый

01.024.49
темно-синий

01.024.99
черный

Длинорукавная футболка мужская



Жилет безрукавный
Материал: 210Т полиэстер
с полиуретановым покрытием,
Утеплитель: синтепон
Подклад: 100% полиэстер

01.221.00
белый

01.221.35
красный

01.221.49
темно-синий

01.221.99
черный

01.221.80
серый

01.221.43 KZ
голубой-желтый

Жилеты



02.211.43 
голубой-желтый

02.211.35
красный

02.211.49
темно-синий

02.211.03
темно-серый

Толстовка с капюшоном
на длинном замке
Материал: 100% хлопок, 

2300 гр/м

Толстовка с капюшоном



01.202.35
красный

01.202.49
темно-синий

01.202.45
синий

01.202.69
темно-зеленый

01.202.99
черный

Ветровка с подкладом
Материал: 100% нейлон, 210Т

01.202.43 KZ
голубой-
желтый

Ветровка



01.111.69
темно-зеленый

Бейсболка 5 панелей,
металлическая застежка

2Материал: 270 гр/м , хлопок 100% (тонкая ткань)

01.111.00
белый

01.111.10
желтый

01.111.35
красный

01.111.40
голубой

01.111.45
синий

01.111.99
черный

Бейсболка

01.112.45
синий

01.112.69
темно-зеленый

01.112.49
темно-синий

01.112.35
красный

01.112.99
черный

Бейсболка 6 панелей, металлическая застежка
2Материал: 270 гр/м , хлопок 100%, белый сэндвич

01.114.45
синий

Бейсболка 5 панелей, металлическая застежка
2Материал: 270 гр/м , хлопок 100%

01.114.35
красный

01.114.49
темно-синий

01.114.69
темно-зеленый



KZ.01.002

KZ.01.001

Бейсболка

KZ.01.006 KZ.01.004 KZ.01.009

KZ.01.008 KZ.01.007KZ.01.012

KZ.01.014
KZ.01.013

KZ.01.015



KZ.01.027 KZ.01.022 KZ.01.020

KZ.01.023 KZ.01.021

Бейсболки



KZ.05.022
сумка спортивная
560х280х320 мм
синий

KZ.05.003
сумка спортивная
560х280х320 мм
синий

Спортивные сумки

KZ.05.015
cумка дорожная
500х280х240 мм
синий

KZ.15.BP
спортивный рюкзак
380х180х540 мм
синий



KZ.05.010
сумка спортивная

160х120х230 мм
синий

KZ.05.001
спортивный рюкзак
310х220х230 мм
синий

Спортивные сумки

KZ.05.009
спортивный рюкзак
330х180х460 мм
синий

KZ.05.017
сумка

400х50х300 мм
синий

KZ.05.024
спортивный рюкзак
560х280х320 мм
синий



 
Фартук 

с отделкой 

Фартуки
с полноцветным

сублимационным
изображением 

Фартук
комбинированный

Фартуки



01.501.69
темно-зеленый

01.501.65
зеленый

01.501.39
бордовый

01.501.35
красный

01.501.45
синий

01.502.15
оранжевый

01.502.69
темно-зеленый

01.502.45
синий

Фартук двойной с
прямоугольным карманов,

Материал: полиэстер (габардин)

01.502.10
желтый

 
Фартук односторонний

с прямоугольным карманом,
Материал: полиэстер (габардин)

 
Фартук с прямоугольным 
карманом,
Материал: полиэстер (габардин)

Фартуки



01.503.45
синий

01.503.35
красный

01.503.39
бордовый

Фартук
комбинированный

01.503.69
темно-зеленый

01.503.15
оранжеый

Фартук+прихватка+варежка
с нанесением логотипа.

Фартуки



Фартук
односторонний

Передник
одностороний

01.504.35
красный

01.504.45
синий

01.504.65
зеленый

Фартук комбинированный
с воротником, с отделочным передником

Материал: полиэстер (габардин)

указать артикуляцию

Фартуки



Передник
одностороний

«Айжан» «Аржан»

«Бота»

«Саги»

Медицинские халаты



«Заида»

«Саят»

«Зарина»

«Зауре»

Медицинские халаты



Жилет
мужской

утепленный

Комплект рабочий
комбинезон+куртка+

утепленная куртка

Рабочая форма
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