


Настольный 
органайзер Bamboo
Органайзер из бамбука позволит вам поддерживать

порядок на столе и заряжать телефон по

беспроводной технологии. В комплекте 150-

сантиметровый кабель micro USB для подключения

зарядного устройства к источнику питания. 5W

беспроводной зарядки.

2074 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Колонка с двумя динамиками 
Bamboo X

Корпус колонки изготовлен из прочного бамбука и

ткани, изготовленной на 30% из органического

хлопка, на 40% из конопли и на 30% из

переработанного ПЭТ. Качество этой колонки 10 Вт

рассчитано на длительное использование изделия.

Встроенный аккумулятор емкостью 2.200 мАч

позволяет слушать музыку до 6 часов на одном

заряде. Bluetooth версии 4.2 для гладкого

подключения с рабочего расстояния 10 метров.

5517 руб.



Беспроводной внешний 
аккумулятор Bamboo X, 
5000 мАч
Ваш смартфон всегда будет оставаться заряженным

благодаря этому экологичному беспроводному внешнему

аккумулятору 5W. В устройстве предусмотрены 3 опции

зарядки: по беспроводной техологии 5W, разъемы Type C на

вход и выход (2А), а также стандартный USB-порт (выход 2А

для быстрой зарядки). Корпус изготовлен из прочного

бамбука и ткани, изготовленной на 30% из органического

хлопка, на 40% из конопли и на 30% из переработанного ПЭТ.

Совместим со всеми мобильными устройствами с

поддержкой технологии беспроводной зарядки QI, такими

как Android последнего поколения, iPhone 8, 8S и X и новее.

4511 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Беспроводная док-станция 

с колонкой «Ontario» 5W
Обновите свой рабочий стол с помощью этой исключительно

удобной док-станции для беспроводной зарядки. Выполненная из

прочного ABS и 100% натурального бамбука, она идеально

впишется в интерьер вашей гостиной или пространство на вашем

рабочем столе. Док-станция 5 W идет в комплекте с 150-

сантиметровым кабелем micro USB для подключения к источнику

питания. Беспроводная колонка 3W позволяет вам наслаждаться

музыкой с рабочего расстояния до 10 метров с помощью Bluetooth

версии 4.1.

4016 руб.Здесь может 

быть ваш лого



Док-станция Ontario для 
беспроводной зарядки с подставкой 

Выполненная из прочного ABS и 100% натурального

бамбука, она идеально впишется в интерьер вашей

гостиной или пространство на вашем рабочем столе.

Док-станция 5 W идет в комплекте с 150-

сантиметровым кабелем micro USB для подключения

к источнику питания. Подставка для ручек прекрасно

подойдет для хранения мелких предметов и поможет

поддерживать чистоту и порядок на рабочем столе.

2249 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Беспроводная док-станция 
Bamboo X, 5W

Чтобы зарядить смартфон, просто подключите док-станцию Bamboo X к USB

источнику питания с помощью идущего в комплекте 150-сантиметрового

кабеля micro USB. Корпус изготовлен из прочного бамбука и ткани,

состоящей на 30% из органического хлопка, на 40% из конопли и на 30% из

переработанного PET. Совместимость со всеми устройствами с поддержкой

беспроводной зарядки QI, такими как Android последнего поколения, iPhone

8 и новее.

2074 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Термокружка Cork 300мл.
Кофейная термокружка с двойными стенками:

внутри она выполнена из пластика, снаружи – с

элементами пробковой отделки. Сохраняет ваши

напитки теплыми до 3 часов и прохладными до 6

часов.

872 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Кухонный набор ECO
из 4 предметов
Эти 4 кухонных прибора изготовлены из

биоразлагаемой пшеничной соломы.

Технологичная и экологически безопасная

альтернатива пластику. В комплект

входят: 1 большая миска для закусок с 5

дополнительными закусочными мисками

маленького размера, 1 подставка для

зубочисток, 1 открывашка и комплект из 6

вилок в форме цветка.

1712 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Квадратная вакуумная 
бутылка для воды
Когда вы пьете из этой бутылки для воды в

силиконовом чехле, одна ваша рука остается

свободной. Крышка открывается легким

нажатием на кнопку, на которой предусмотрен

специальный механизм блокировки,

исключающий случайное нажатие. Бутылка

изготовлена из прочного инновационного

материала Tritan, который не впитывает запахи и

не содержит BPA. Объем 600 мл.

993 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Герметичная бутылка для 
воды с контейнером для 
фруктов Honeycomb
Пейте еще более вкусную и полезную воду,

добавив в нее фрукты! Когда вы пьете из этой

стильной бутылки, одна ваша рука остается

свободной. Крышка открывается легким нажатием

на кнопку, на которой предусмотрен специальный

механизм блокировки, исключающий случайное

нажатие. На бутылке предусмотрена удобная

ручка для переноски. Эта бутылка с контейнером

для фруктов изготовлена из прочного

инновационного материала Tritan, который не

впитывает запахи и не содержит BPA. Объем

700мл.

943 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается отдельно по 

запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Стакан ECO с пробковым 
держателем 400мл

Стакан ECO выполнен из биоразлагаемого материала

PLA, не содержит пластика, BPA, токсичных

химикатов. Долговечный и безопасный, он идеально

подойдет для тех, что заботится и о своем здоровье, и

о состоянии окружающей среды. Термостойкость – до

120 градусов по Цельсию, может использоваться в

микроволновой печи и посудомоечной машине

(верхняя часть, крышка). Защита от протекания.

Объем: 400 мл.

1244 руб.



Этот прочный и долговечный стакан

изготовлен из натурального и

экологичного материала –

бамбукового волокна. Ввиду того,

что ручка крепится к стакану

методом теплового пресса, изделие

может иметь небольшие следы и

вкрапления. Разрешена

исключительно ручная

мойка. Объем: 360 мл.

324 руб.
*Стоимость брендирования

рассчитывается отдельно по запросу.

Экостакан Bamboo

Здесь может 

быть ваш лого



Косметичка Canvas
Эта экологичная и прочная холщевая дорожная

косметичка идеально подойдет для использования в

качестве бритвенного или туалетного аксессуара,

который с легкостью поместится в вашей ручной

клади. Материал не содержит ПВХ.

1390 руб.



Мини-мультитул
Wood

Компактный и долговечный мультитул с 12 функциями,

корпус которого выполнен из бука, а инструменты – из

нержавеющей стали. В мультитуле предусмотрены:

длинногубцы, плоскогубцы, кусачки, зубатый нож,

маленький нож, средняя плоская отвертка, штопор,

большая плоская отвертка, нож, малая плоская отвертка,

крестообразная отвертка, напильник и очиститель.

Поставляется в подарочной упаковке.

691 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Эко-ручка Write

Поддержите окружающую среду! Эта

шариковая ручка изготовлена из

переработанной пшеничной соломы и

пробкового дерева. В ручке установлен

стержень German Dokumental® синего

цвета.

58 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



3 сумки для 
сортировки мусора

3 сумки для мусора, изготовленные из

полипропиленового тканевого материала,

предназначены для сортировки мусора из металла,

бумаги и пластика.

661 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается отдельно 

по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАБЕГАЙТЕ В ГОСТИ!

ЗВОНИТЕ!


