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Набор подарочный PROVENCE-2: 
универсальное зарядное устройство и кружка

Состав набора:
- Универсальное зарядное устройство 
PROVENCE (4000mAh), 
- Кружка SWEET с прорезиненным 
покрытием (350мл), 
- Коробка из мелованного картона с 
запечаткой «Лен».

1950 руб.

Арт. 20223/126

Арт. 20223/16



Универсальное зарядное устройство 
PROVENCE 

Емкость: 4000 mAh.

1290 руб. 

Бизнес-блокнот PROVENCE

Формат А5, клетка.

495 руб.

Арт. 21213/126
Арт. 21213/16

Арт. 23103/126
Арт. 23103/16



Ежедневник «Прованс»
Недатированный.

790 руб.

Зеркало «Прованс», квадратное

490 руб.Ручка шариковая Carton Color
Цвет: фиолетовый.

24 руб.



109 руб.

Кольцо-подставка для телефона iRing

Это отличное дополнение для вашего телефона: кольцо не только стильно 
выглядит, но и обладает полезной функциональностью. С помощью него без 
проблем можно расположить устройство в удобном положении в руках, на 
столе или вертикальной поверхности. 
Отличный подарок для людей, которые не расстаются со своим телефоном.

Подставка- держатель для телефона

Продвинутая подставка для телефона и держатель. Подставка для 
телефона и держатель. Эта подставка для телефона предназначена 
для поддержки вашего смартфона во время просмотра фильмов или 
разговора. Клейкая подложка плотно прилегает к задней части 
смартфона. Может также использоваться для дополнительного 
захвата при наборе текста или использовании стилуса в движении. 
ABS пластик. ABS пластик.

92 руб.



Спортивная бутылка «Индиана»

Покрытие softtouch.
Персонализация: круговая гравировка.

599 руб.

Полотенце для фитнеса «Тонус»

Персонализация: лазерная гравировка.

299 руб.



Чехол  для чемодана по индивидуальному 
дизайну
Минимальный тираж: 50 шт.

Стоимость по запросу.

Подушка надувная дорожная в футляре

95 руб.

Арт. 18604/18



Органайзер для путешествий MOVEMENT

Яркие цвета выгодно подчеркнуты контрастными 
деталями серого цвета.

575 руб.

Холдер для паспорта и карт EMOTION

Отличный аксессуар для любителей путешествий. 
Отделение для паспорта и двух кредитных карт.

410 руб.



Складная силиконовая термокружка, зеленая

Эта компактная складная термокружка полностью изготовлена из 
пищевого силикона, гибкого и долговечного материала, который легко 
моется и не содержит Бисфенол-А. Благодаря своему компактному 
размеру она идеально подходит для путешествий. Эту термокружку
можно мыть в посудомоечной машине. Перед первым использованием 
ее необходимо прокипятить в чистой воде. 
Объем: 350 мл.

811 руб.



Тайский синий чай анчан

Удивительный напиток из цветов тайской орхидеи (Клитории тройчатой). 
Помимо оригинального вкуса и необычного цвета, синий чай улучшает 
память и зрение, избавляет от бессонницы, нормализует обмен веществ. В 
кулинарии используется в качестве натурального красителя. При добавлении 
лимона меняет цвет на пурпурный.

Способ приготовления: Заваривать 5 минут при температуре воды 85C, 1 ч.л. 
на 150 мл. воды.

Вес: 500 г.

3100 руб.



Чайная пара «Канны»

Жаропрочное стекло, объем 200 мл.

420 руб.

Заварочный чайник «Юнона» с пружинкой-
фильтром в носике

Жаропрочное стекло. Объем: 600 мл, дно d 90 мм.

850 руб.



Бокал с блюдцем 

Фарфор. Классический рисунок «кружево».
Объем: 600 мл 
Минимальный тираж: 65 пар.

Цена 580 руб.

Бокал с блюдцем 

Фарфор. Классический рисунок «Пейзаж».
Объем: 600 мл. 
Минимальный тираж: 56 пар.

670 руб.



Карамельный диск 

Искусно свернутые вручную, эти 
шелковистые карамельные конфеты –
прекрасный способ сделать любой день 
особенным! Имеют 100 % натуральный вкус и 
аромат!
Вес: 110 г.

144 руб.

Баночка с карамелью

Сердечки. Вкус Асаи. 
Яркий вкус и стильный дизайн в новом, 
удобном и эффектном формате.
Вес: 120 г.

200 руб.



Чай смородиновый с лавандой

Благодаря спазмолитическому действию лаванды этот напиток 
снимает головную боль, женские недомогания, желудочные 
колики. Лавандовый чай помогает при стрессе и напряжении, его 
хорошо выпить перед важной встречей или после трудового дня. 
Чай из лаванды легкий и слегка сладковатый, поэтому для 
насыщенности вкуса мы предлагаем его в паре с черной 
смородиной. 
Способ приготовления: 1/3 или 1/2 чайной ложки залить горячей 
(85-95 градусов) водой, подождать 1-2 минуты, добавить 
подсластитель (мед, сироп, сахар и т.п.) по вкусу.
Состав: ягоды черной смородины, лаванда.
Минимальный тираж 20 шт. 

50 г (нетто) – 500 руб.
140 г (нетто) – 1350 руб.

Стакан с одинарными стенками, цветной 
съемной крышкой и соломинкой под 
цвет стакана

Объем – Объем: 750 мл.

508 руб.



Набор  «Сладкая Жизнь» 

Состав набора:
- варенье «Мандарин и имбирь», Абхазия, 120 г,
- крем-мед с шоколадом, Краснодарский край, 130 г,
- варенье «Слива с кардамоном и шоколадом», из
Темрюкского района Краснодарский край, 120 г,
- мед «Луговое разнотравье», из с. Березняки
(Поволжье), 130 г,
- подарочная коробка- пенал из дерева,
- гравировка. 

Минимальный тираж 30 шт.

1185 руб.



Мармелад желейный «Мини-подарок»

Маленький подарок для выражения большой признательности. 
Усыпанная цветами упаковка, аккуратный сиреневый бантик и 
очаровательная миниатюрность делают этот набор сладким 
воплощением комплимента. Внутри вы найдете апельсиновый 
мармелад.
Размер: 50*50*15 мм. 
Вес: 25 г.

159 руб.

Подарочный набор «Лесная сказка»

Одна баночка меда (90 мл) в коробе из натурального шпона. 
Наполнитель: луговые и лесные травы (душица, чабрец, 
зверобой, бессмертник),  сушеные плоды шиповника.

750 руб.



Конфета Авангард

Шоколад: темный, купажированный.
Начинка: темный шоколад, свежий базилик, дробленные какао-
бобы, огуречный сироп, сливки.

Минимальный тираж: от 20 шт.

Изготовление под заказ, цена по запросу.



Конфеты Жасмин

Изысканное сочетание белого и темного шоколада.
Начинка: белый шоколад, жасминовый зеленый чай, черный 
кунжут, сливки.
Минимальный тираж: от 20 шт.

Классические трюфели ручной работы

Минимальный тираж: от 20 шт.

Орешник ручной работы 
на основе молочного  шоколада

С миндалем, фундуком, грецким  орехом, натуральной ореховой 
пастой и корицей.
Минимальный тираж: от 20 шт.

Изготовление под заказ, цена по запросу.



Подарочный набор конфет 

Ручная работа, 9 шт. 
Минимальный тираж: от 20 наборов.

Подарочный набор конфет 

Ручная работа, 12 шт.
Минимальный тираж: от 20 наборов.

Изготовление под заказ, цена по запросу.



«Экокуб»

Набор для выращивания, лаванда.

390 руб.
Цветочный горшок 0,5 л 

Перламутр, фиолетовый лак.

175 руб.



Вязаный плед «Корсика»

ОСОБЕННАЯ МЯГКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 
РАЗМЕР: 130*170 СМ.
СОСТАВ: 100%/10% кашемир, 100%/50%/30% шерсть, 100% хлопок, 
100% акрил.

Стоимость от 1600 руб.



Рамка для фотографии JARDIN 
D'ETE

Подходит для фото 10*15 см.

1114 руб.

Часы JARDIN D'ETE

Изысканный стиль в эксклюзивном 
интерьерном решении.

1140 руб.

Шкатулка JARDIN D’ETE

Шкатулка, выполненная в сиреневом цвете, 
украшенная стеклянными бабочками и цветами, 
вместит все самые необходимые украшения и станет 
изысканным предметом интерьера.

1216 руб.



Маленькая косметичка «На опушке расцвела сон-
трава»

Натуральная кожа.
Длина - 18,4 см, высота - 10 см, толщина материала - 0,12 см.
Минимальный тираж 35 шт. Срок поставки: 3 недели.

От 1100 руб.

Косметичка KOS3 «На опушке расцвела сон-трава»

Натуральная кожа.
Длина - 20 см, высота - 11 см, ширина - 11см, толщина материала -
0,12 см.
Минимальный заказ 20 шт. Срок поставки: 3 недели. 

От 1670 руб.



Ключница на кнопках «На опушке расцвела сон-
трава»

Длина - 12,5 см, высота - 6,5 см, ширина - 2 см, толщина 
материала - 0,12 см.
Минимальный тираж 30 штук. Срок: 3 недели.

От 1000 руб.

Визитница BSN2 «На опушке расцвела сон-
трава»

Натуральная кожа.
Длина – 7,5 см, высота – 10,5 см, ширина – 1,5 см, толщина 
материала - 0,12 см
Минимальная тираж 50 шт. Срок поставки: 3 недели.

От 750 руб.



ЗОНТЫ
Представляем эксклюзивную коллекцию 
дизайнерских зонтов с художественными 
рисунками и орнаментами на куполах, 
необычной отделкой и шелковистыми 
материалами. 

✓ зонты от мэтра российской моды Вячеслава 
Зайцева. К зонтам от Вячеслава Зайцева вы 
также можете подобрать натуральный 
шелковый платок с тем же узором.

✓ Классические итальянские зонты Пазотти.

✓ Новинка сезона: зонты по индивидуальному 
дизайну с тиражом от 20 штук.

Минимальная сумма заказа – 22000 руб.
Срок поставки от 10 дней.



Шелковый платок от Вячеслава Зайцева 

Размер: 88х88 см. Состав: 100% шелк.

3000 руб.

Зонт-трость от Вячеслава Зайцева

4050  руб.



Шелковый платок от Вячеслава Зайцева 
Размер: 88х88 см. Состав: 100% шелк.

3000 руб.

Зонт-трость от Вячеслава Зайцева

4050 руб.

SZ 079silk 

SZ 079 



Зонт складной автоматический от Вячеслава 
Зайцева 

2900 руб.

Шелковый платок от Вячеслава 
Зайцева
Размер: 88х88 см. Состав: 100% шелк.

3000 руб.

SZ 077 mini

SZ 077silk 



Зонт-трость от Вячеслава Зайцева 

4050 руб. 

SZ 077/1 auto



Зонт-трость от Вячеслава Зайцева
4050 руб.

Шелковый платок от Вячеслава Зайцева 
Размер: 88*88 см. Состав: 100% шелк. 

3000 руб.

SZ 078/1 auto

SZ 078



Зонт-трость от Вячеслава Зайцева 

Ирисы символизируют жизнь, не знающую 
старости и вечную молодость, они - символ 
надежды и веры.
Цветы ириса помогают в достижении высоких 
целей и устремлений. Если вы мечтаете совершить 
великие дела – почаще любуйтесь этими 
необычными цветами.

4050 руб.

SZ 096/1 auto



Классический зонт-трость Пазотти

Механическое открытие купола. В сложенном состоянии ткань 
удерживается специальным кольцом.
Эксклюзивный двухкупольный зонт из полиэстера-сатина. Ручка-
крюк.

12 000 руб.

Арт. 0189 40



Итальянский зонт-трость Пазотти

Механическое открытие купола. В сложенном состоянии 
ткань удерживается специальным кольцом.
Эксклюзивный двухкупольный зонт из полиэстера-
сатина. Ручка-крюк.

12 000 руб.

Арт. 0189 49



Классический итальянский зонт-трость 
Пазотти

Механическое открытие купола. В сложенном 
состоянии ткань удерживается специальным кольцом.
Эксклюзивный двухкупольный зонт из полиэстера-
сатина.

12 000 руб.

Арт. 0189 42



Итальянский зонт-трость Пазотти

Механическое открытие купола. В сложенном состоянии ткань 
удерживается специальным кольцом.
Эксклюзивный двухкупольный зонт из полиэстера-сатина. Ручка-
крюк. 

12 000 руб.

Арт. 0189 41



Итальянский зонт-трость Пазотти

Механическое открытие купола. В сложенном состоянии 
ткань удерживается специальным кольцом.
Эксклюзивный двухкупольный зонт из полиэстера-сатина. 
Ручка-крюк.

12 000 руб.

Арт. 0189 43



Складной зонт Magic

С проявляющимся рисунком, фиолетовый.

1290 руб.

Зонт складной Floyd с кольцом

Цвет: фиолетовый.

2240 руб.



Зонт по индивидуальному дизайну

Ваши идеи достойны того, чтобы стать эталоном в этом 
сезоне! Зонт с индивидуальным дизайном – прекрасный 
способ выделиться. Дизайнерские зонты с уникальным 
рисунком, в корпоративных цветах или с любимым принтом 
– возможно всё. 
Дизайн и форма купола, форма ручки – это будет ваш 
любимый зонт!

Минимальный тираж: 20 штук.
Срок изготовления: от 20 дней.

От 2125 руб.



8-800-250-92-15

pragmatica.gifts


