


Беспроводное зарядное устройство для

автомобиля, 5W – 2182 руб.

Склад Европа

Его можно прикрепить как на дефлектор, так и

сверху на приборную панель. Держатель, надежно

фиксирующий телефон, рассчитан на модели

диагональю до 6”. Удобный LED-индикатор поможет

убедиться, что процесс зарядки осуществляется

корректно. В комплекте идет кабель micro-USB,

который подключается к USB-выходу в вашем

автомобиле или к USB-переходнику от

прикуривателя (в комплекте не идет). Подходит для

смартфонов нового поколения (таких как iPhone 8, 8S

и X), поддерживающих функцию беспроводной

зарядки. Входное напряжение: 5V 1A. Напряжение
на выходе: 5V/1A 5W.

Автомобильное зарядное устройство



Внешний аккумулятор Uniscend All Day 

Compact 10 000 мAч – 1779 руб.

Внешний аккумулятор Uniscend All Day 

Compact Type-C 15 000 мAч – 2399 руб.

Карманный источник энергии



Автомобильное зарядное устройство Swiss Peak с

алюминиевыми вставками на корпусе обеспечит

вам комфорт и безопасность, куда бы вы ни

отправились на своем авто. Оно сочетает в себе

само зарядное устройство, молоток для стекла и

нож для ремня безопасности. Выходное

напряжение составляет 5 В/3 А.

Автомобильное зарядное устройство

Swiss Peak 3 в 1 – 1241 руб.

Гаджет, который может спасти тебе жизнь!



Зарядное устройство Vemork – 829 руб.

Зарядное устройство 2 в 1



Мощности этого автомобильного зарядного

устройства, 4,8 А, легко хватит на четырех

пассажиров одновременно! Специальный зажим для

крепления зарядки значительно облегчит дорогу для

пассажиров заднего сидения, не позволив им

остаться без связи.

Автомобильное зарядное устройство

для пассажиров – 1581 руб.

Мощности хватит на четверых!



Flashback — умный трекер, который обеспечивает сохранность мелких вещей,

дорожных сумок, а также безопасность маленьких детей и домашних животных.

Достаточно закрепить компактное устройство на ключах, ноутбуке, женской сумочке,

собачьем ошейнике или положить его в карман одежды и отслеживать положение

трекера на карте в приложении.

Умный трекер Flashback  - 1490 руб.

3,7×3,7×0,55 см 

Теперь у Вас ничего не потеряется



Лето, жара, вы заехали за продуктами в

супермаркет, а потом... попали в пробку. Что

именно и в какой кондиции вы довезете до дома

или до пикника? Все — если вовремя вспомните о

чудесной сумке-холодильнике. В отличие от

изотермических сумок, она действительно

охлаждает то, что вы в нее поместили, нужно

только включить этот мини-холодильник в сеть.

Шнур питания длинный, поэтому сумку можно

поставить в багажник, подключив к прикуривателю

в салоне.

Сумка-холодильник с питанием

от прикуривателя – 4490 руб.

Незаменима для дальних поездок



Органайзер-трансформер в багажник автомобиля

Carmeleon – 1450 руб.

Секции органайзера можно свернуть или развернуть

для более рационального использования пространства

багажника.

Карманы из сетки прекрасно подойдут для

инструментов и аксессуаров различной формы.

На крышках имеются эластичные крепления для

длинных предметов.

Застежки-липучки позволяют быстро собрать и

разобрать органайзер, и обеспечивают дополнительное

крепление к обивке багажника.

Вместительный органайзер 



Дорожный набор сумок

noJumble 4 в 1 – 1190 руб.

В поездке дорога каждая минута. Не тратьте

время на поиск вещей в чемодане, используйте

специальные сумки noJumble: с их помощью

легко отсортировать одежду, белье и

всевозможные мелочи.

Ткань с переплетением рипстоп обеспечивает

сумкам прочность и легкость, а благодаря

сетчатой вставке можно с одного взгляда

определить, что внутри.

Набор состоит из 4 предметов:

Сумка для рубашек и брюк;

Сумка для футболок и шорт;

Сумка для нижнего белья;

Мешок для использованного белья.

Дорожный набор сумок



Органайзер в багажник автомобиля 

Unit Carry – 849 руб.

Снабжен удобными ручками для 

транспортировки.

Объем: 40 литров.

Органайзер в багажник автомобиля Unit

Cargo – 749 руб.

Объем: 28 литров.

Полный порядок в багажнике



Зонт-трость "наоборот" ORIGINAL, 

механический – 890 руб.

Зонт-трость с необычным механизмом



Зонт-трость «Спектр»

механический зонт – 1247 руб.

поставляется без чехла

длина 80 см, диаметр купола 99 см

Надежный большой купол



Термостакан Pinacle – 2100 руб.

Емкость 300 мл

Двойные стенки из пищевой нержавеющей

стали. Благодаря вакуумной теплоизоляции

напитки остаются горячими в течение 3 часов,

холодными — в течение 9 часов.

Запатентованный запирающий механизм Autoseal

автоматически перекрывает отверстие для питья,

когда кнопка не нажата. Чтобы сделать глоток,

просто нажмите и удерживайте кнопку.

Термостакан помещается в большинство

автомобильных подстаканников.

Пластик, используемый в изделии, не содержит

бисфенол А.

Пожизненная гарантия производителя.

Американские термостаканы Contigo



Термостакан Byron 470мл, вакуумный, 

герметичный – 1850 руб.

Двойные стенки из пищевой нержавеющей

стали.

Благодаря вакуумной теплоизоляции напитки

остаются горячими в течение 6 часов,

холодными— в течение 12 часов.

Запатентованный запирающий механизм

Snapseal. Поднимите кнопку вверх, чтобы

открыть замок, или опустите вниз, чтобы

запереть.

Углубление в крышке позволяет слегка

остудить очередной глоток горячего напитка.

Пожизненная гарантия производителя.

Удобный формат для автопрогулок



Термостакан Tansley, герметичный, 

вакуумный – 1196 руб.
Емкость 450 мл.

Двухслойная вакуумная конструкция из

нержавеющей стали.

Специальная герметичная система

JustPushTheButton sealing system: чтобы

открыть клапан для питья, нужно нажать и

удерживать кнопку указательным пальцем.

Благодаря специальной форме корпуса

кружка удобно лежит в руке.

Подходит для большинства подстаканников

в автомобилях.

Сохраняет напиток горячим не менее 3

часов. Сохраняет напиток холодным не

менее 5 часов.



Телескопический фонарик с магнитными 

вставками – 728 руб.

Этот LED-фонарик – незаменимая вещь в

домашнем или автомобильном наборе

инструментов. Его длина с помощью

телескопического механизма увеличивается с

17 до 58 сантиметров. Сверху и снизу в него

интегрированы магниты, благодаря чему

фонарик можно с легкостью закрепить на

любой металлической поверхности, кроме того,

он поможет собрать с пола и держать под рукой

мелкие металлические детали. Три сверхяркие

светодиодные лампочки осветят даже самые

темные углы, куда так просто направить свет,

ведь верхняя часть фонаря при выдвижении

становится гибкой. Батарейки идут в

комплекте.

Телескопический LED-фонарик



Светодиодный фонарик Lumix large мощностью 3W в прочном и элегантном алюминиевом

корпусе с 3 режимами света. Этот фонарик – удивительная комбинация стиля и

функциональности. Силиконовый чехол защищает корпус фонарика от царапин и не позволит

ему выскользнуть из рук. Также у чехла предусмотрено кольцо, с помощью которого фонарик

легко крепится на пояс. Зарегистрированный дизайн®.

Фонарик Lumix large – 2185 руб.

Элегантный светодиодный фонарь



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®.

Карманный нож Tovo с карабином, 

черный – 560 руб.

Карманный мультитул



Манометр с набором инструментов 

и двумя видами подсветки – 1278 руб.

Дождевик в футляре 

«Колесо» - 142 руб.

Полезные мелочи на разные случаи



Трос буксировочный Haul, 

голубой – 970 руб.

Жилет светоотражающий Reflector, 

желтый неон – 315 руб.

Готов к любой ситуации на дороге



Разместите флакон с ароматной эссенцией дома или в машине — везде, где хочется

дышать полной грудью. Жидкость постепенно испаряется из флакона сквозь

деревянную крышечку, и приятный запах равномерно заполняет помещение.

Ароматизатор воздуха (Ваниль, океан, Цитрус)

Flava Sweet – 120 руб.

Делают воздух вкусным



Челябинск, Труда, 95  (351) 7-299-499

Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 
(343) 382-07-82

«Ель» в Ельцин Центре

Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66

Inpro.org 
logonavsem.ru

ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!

ЗВОНИТЕ!


