
Стильные подарки
от бренда XINDAO

Дизайн

Качество

Инновации и экологичность

NEW! NEW! NEW!



Беспроводная колонка 

Swiss Peak Bass

Компактная и стильная колонка Swiss Peak Bass удивит вас

чистотой и яркостью звучания. На нижней части колонки

предусмотрен дополнительный драйвер для качественных

басов. Корпус колонки изготовлен из высококачественной

нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор емкостью

500мАч подарит до 5 часов любимой музыки в режиме

беспрерывного проигрывания. А BT обеспечит прекрасное

соединение на расстоянии до 10 метров.

2410 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Органайзер с беспроводной

зарядкой Kyoto

Делайте записи и параллельно заряжайте свой

телефон по беспроводной технологии, даже если

вы находитесь в дороге. В комплекте съемный

блокнот с 128 разлинованными страницами

кремового оттенка плотностью 80г/ м2.

Встроенный беспроводной внешний аккумулятор

мощностью 4000 мАч. Совместимость со всеми

устройствами с поддержкой технологии

беспроводной зарядки QI, такими как Android

последнего поколения, iPhone 8, 8S и X.

5014 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Внешний аккумулятор с функцией 

сверхбыстрой зарядки

Стильный внешний аккумулятор емкостью 20.000 мАч с

максимально быстрой зарядкой, доступной на рынке.

Изготовлен из прочного пластика ABS. В устройстве

предусмотрен порт повышенного напряжения Type-C для

сверхбыстрой зарядки iPhone и Macbook, а также

стандартный USB-порт.

5394 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Наушники Axl

Легкие наушники-вкладыши с магнитными вставками

и креплением для шеи, обеспечивающим

максимальный комфорт при использовании. Bluetooth

версии 4.2 для гладкого подключения с рабочего

расстояния 10 метров. Встроенный аккумулятор

емкостью 120 мАч позволяет слушать музыку до 6

часов на одном заряде. Корпус из прочного ABS-

пластика и полиуретановые подушечки для ушей.

1641 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается отдельно по 

запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Бумажник Quebec с защитой 

от сканирования RFID

Ультратонкий, легкий бумажник с защитой от

сканирования RFID обладает уникальным

дизайном, который подходит всем. Материал RFID

защитит от считывания персональных данных и

электронных краж. В четырех отделениях

помещается до 10 карт. Зарегистрированный

дизайн®

993 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Держатель для карт Quebec RFID 

с защитой от сканирования RFID

Этот ультратонкий, легкий держатель карт с защитой от

сканирования RFID обладает уникальным современным

дизайном. Материал RFID защитит от считывания

персональных данных и электронных краж. В четырех

отделениях помещается до 8 карт. Зарегистрированный

дизайн®

751 руб.

Здесь может 

быть ваш лого



Обложка для паспорта Quebec с 

защитой от сканирования RFID

Этот ультратонкая, легкая обложка для паспорта с

защитой от сканирования RFID обладает уникальным

дизайном для путешествий. Материал RFID защитит от

считывания персональных данных и электронных краж. В

трех отделениях помещается до 6 карт.

Зарегистрированный дизайн®

751 руб.
Здесь может 

быть ваш лого



Адаптер для путешествий 

с бепроводной зарядкой

Устройство является уникальным в своем роде, так

как вы можете использовать его не только дома для

зарядки мобильных устройств, но и брать с собой в

качестве внешнего аккумулятора. В адаптере

предусмотрены 3 порта USB и один порт type C с

общим выходом 4,2 А. Внешний аккумулятор имеет

емкость 6,700 мАч, этого достаточно для трех полных

циклов зарядки ваших мобильных устройств.

Беспроводной выход 5 В / 1 А 5 Вт. В комплекте

зарядного устройства 4 штекера: для ЕС,

Великобритании, США и Австралии, а также

тканевый мешочек для удобства их

транспортировки.

4511 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Складной зонт-автомат 

Swiss Peak, 23"

Складной зонт-автомат Swiss Peak в 3 сложения с

куполом из полиэстера 190T, стержнем из

хромированной стали и спицами из стекловолокна.

Уникальная двусторонняя конструкция зонта

позволяет складывать его внутренней стороной

наружу, что избавит вас от контакта с мокрой

поверхностью. Ручка черного цвета с кнопкой

выполнена из прочного пластика ABS. Чехол в

комплекте.

1641 руб.
*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу. 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



Роскошная подушка 

для путешествий Microbead

Избавьтесь от головных болей, болей в плечах и

шее благодаря этой исключительно мягкой

подушке для путешествий. Ее U-образная форма

обеспечит максимальный комфорт вашей шеи,

плечей и головы во время поездок.

1149 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Мини мультитул

691 руб.

Мультитул

1571 руб.

Карманный нож

1131 руб.

Мультулы Wood

Корпус изделий выполнен из бука, а

инструменты – из нержавеющей

стали. Поставляется в подарочной упаковке.



Телескопический фонарик 

с магнитными вставками

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.

744 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Мультитул Excalibur 
с молотком

Сверхпрочный мультитул-молоток с 10 функциями.

Упакован в роскошную подарочную упаковку, в

комплект поставки также входит мешочек из

высококачественного полиэстера плотностью 1680D.

Корпус выполнен из алюминия, а инструменты – из

нержавеющей стали. В мультитуле предусмотрены:

молоток, пассатижи, кусачки, гвоздодер, нож, пилка,

крестообразная отвертка, штопор, плоская отвертка,

напильник.

1948 руб.
Здесь может 

быть ваш лого



Мультитул

Надежный и долговечный мультитул с 12

функциями, корпус которого выполнен из

алюминия, а инструменты – из

нержавеющей стали. В мультитуле

предусмотрены: узкогубцы, плоскогубцы,

кусачки, нож, крестообразная отвертка,

малая плоская отвертка, пилка, консервный

нож, штопор, зубатый нож, шило, напильник

и большая плоская отвертка. Поставляется в

подарочной упаковке.

1320 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.
Здесь может 

быть ваш лого



Мультитул Excalibur с фонариком

Сверхпрочный мультитул с 9 функциями. Упакован в

роскошную подарочную упаковку, в комплект поставки также

входит мешочек из высококачественного полиэстера

плотностью 1680D. Корпус выполнен из алюминия, а

инструменты – из нержавеющей стали. В мультитуле

предусмотрены: светодиодный фонарик, плоская отвертка,

канцелярский нож, линейка, гвоздодер, штопор, ножницы, нож,

крепление на карман.

1596 руб.Здесь может 

быть ваш лого



Термоc Light up

Термос с двойными стенками. Внутренняя

стенка выполнена из нержавеющей стали

марки 304, внешняя – из прочного пластика

ABS. Функция подсветки логотипа с

помощью лазерной гравировки. В

комплекте 2 батарейки типа CR2032. Объем

500 мл.

1747 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу. Здесь может 

быть ваш лого



Внешний аккумулятор 

Light up

Компактный внешний аккумулятор Light up с

литий-полимерной батареей емкостью 4 000

мАч изготовлен из прочного ABS-пластика.

Благодаря необычному дизайну корпуса

выгравированные на нем рекламное послание

или логотип будут подсвечиваться.

1872 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу. Здесь может 

быть ваш лого



Термокружка Light up

Термокружка с двойными стенками.

Внутренняя часть выполнена из

нержавеющей стали класса 304, внешняя -

из прочного пластика ABS. Нанесите ваш

логотип на данную кружку – и при ее

использовании ваш логотип будет

светиться на ней. 2 батарейки типа CR2032 в

комплекте. Объем 480 мл.

1571 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



Блокнот "Light up"

Презентуйте свой логотип необычным

образом. На передней части обложки этого

блокнота есть область для подсветки

вашего логотипа. В комплекте две

батарейки типа CR 2032 и съемный блокнот

с 128 разлинованными страницами

кремового оттенка плотностью 80 г / м2.

1571 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу. Здесь может 

быть ваш лого



Бутылка для воды Tritan

Бутылка для воды Tritan объемом 600 мл.

Прозрачная бутылка из экологичного

материала, который не впитывает запахи и не

содержит бисфенол. У бутылки удобная

крышка, которая открывается нажатием на

кнопку, есть фиксатор, который не позволит

бутылке случайно открыться во время

движения. В комплект входит ремешок для

запястья.

553 руб.

*Стоимость брендирования рассчитывается 

отдельно по запросу.

Здесь может 

быть ваш лого



ВЫБИРАЙТЕ!
ЗАБЕГАЙТЕ В ГОСТИ!

ЗВОНИТЕ!


