GF1021
230 x 230 x 50 мм
Набор: женское портмоне, брелок, шариковая ручка

GF1020
230 x 230 x 50 мм
Набор: портмоне, ключница, шариковая ручка
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GF1023
230 x 230 x 50 мм

GF1022
230 x 230 x 50 мм
Набор: трэвелл портмоне, дорожные часы с двумя
циферблатами для разных часовых поясов

Набор: портмоне, футляр для кредитных карт, шариковая ручка, брелок
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GF1005
110 x 200 x 12 мм
Трэвелл портмоне

GF1024
230 x 230 x 50 мм
Набор: портмоне с зажимом для денег, футляр для
кредитных карт, брелок и ремешок для мобильного
телефона
GF2003
95 x 95 x 13 мм
Мужское портмоне
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GF3080
125 x 100 x 25 мм

GF1004
110 x 150 x 15 мм

Портмоне с отделениями для кредитных карт и
монет

Портмоне из натуральной кожи с отделениями
для кредитных карт и монет

GF2001
66 x 100 x 15 мм

GF2000
65 x 137 x 15 мм

Ключница на 6 ключей

Ключница на 6 ключей

8
ferre.indd 8

9
29.08.2007 18:08:12

ferre.indd 9

29.08.2007 18:08:15

GF3081
105 x 94 x 8 мм

GF2004
156 x 103 x 25 мм

Мужское портмоне с зажимом для денег

Женское портмоне с отделениями для
кредитных карт и монет

GF1046
110 x 75 x 2 мм
Футляр для кредитных карт

Ремешок на руку для мобильного телефона
GF1009
L= 435 мм

GF1011
L= 135 мм

GF1047
105 x 83 x 10 мм
Футляр для кредитных карт и визиток

Ремешок на шею для мобильного телефона
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GF2008
400 x 350 x 140 мм

GF2007
480 x 330 x 190 мм

Портфель с отделением для ноутбука из высококачественной кожи: 3 отделения для
документов, специальное отделение для зонта и надежный металлический замок.

Сумка с отделением для ноутбука из высококачественной кожи: 3 отделения для
документов, специальное отделение для зонта, удобное переднее отделение для
аксессуаров и надежный металлический замок.
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GF2009
590 x 340 x 290 мм

Дорожная сумка из натуральной кожи и
высококачественного нейлона: два боковых
кармана на молнии, удобные ручки и плечевой
ремень из натуральной кожи

GF07
100 x 60 x 250 мм
Дорожные часы с двумя циферблатами для разных часовых поясов

GF14N
d=50 x h=25 мм
Дорожные часы с будильником и календарем до 2036 года в кожаном чехле на молнии
GF821
360 x 600 x 200 мм

Рюкзак из высококачественнной
жаккардовой ткани на колесиках, с
выдвижной ручкой, с металлическими
молниями, с дополнительной защитой на
колесах и с мягкой задней спинкой.

GF1014N
65 x 34 мм
Двойной брелок для ключей из металла и натуральной кожи
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GFB8N

GFB8N
GFR8N
GFS8N

Шариковая металлическая ручка “Star”
Ручка-роллер металлическая”Star”
Перьевая металлическая ручка “Star”

GFS8N

GFS12

GFR8N
GFR12

GFB12

GFB8C

GFS8C

GFR8C

925
silver

GFS12
GFR12
GFB12
GFS8C
GFR8C
GFB8C

Перьевая ручка “Modern”, покрытие - хром
Ручка-роллер “Modern”, покрытие - хром
Шариковая ручка “Modern”, покрытие - хром
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Перьевая ручка “Accademia” из серебра 925 пробы, родиевое покрытие для
долговечности использования и удобный навинчивающийся колпачок
Ручка-роллер “Accademia” из серебра 925 пробы, родиевое покрытие для
долговечности использования и удобный навинчивающийся колпачок
Шариковая ручка “Accademia” из серебра 925 пробы, родиевое покрытие для
долговечности использования и удобный навинчивающийся колпачок
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Каждая ручка имеет элегантную подарочную упаковку.
Вы можете составить удобный для вас набор из двух ручек

GFB5G

GFB2G
GFB5N

GFR2G

GFB2G
GFR2G
GFS2G

Шариковая металлическая ручка “Luxor”
Ручка-роллер металлическая “Luxor”
Перьевая металлическая ручка “Luxor”

GFB5C
Каждая ручка имеет элегантную
подарочную упаковку.

GFS2G

GFB5S

L = 95мм
GFB5S
GFB5N
GFB5G
GFB5C

GFB2C

Шариковая ручка “Mini”
Шариковая ручка “Mini”
Шариковая ручка “Mini”
Шариковая ручка “Mini”

GFS3N
GFR2C
GFR3N
GFS2C
GFB3N

GFB2C
GFR2C
GFS2C

Шариковая металлическая ручка “Luxor”
Ручка-роллер металлическая “Luxor”
Перьевая металлическая ручка “Luxor”

GFS3N
GFR3N
GFB3N
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Перьевая ручка “Modern”, покрытие - хром
Ручка-роллер “Modern”, покрытие - хром
Шариковая ручка “Modern”, покрытие - хром
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GF3001
GF1025

Чайный набор на две персоны из редкого китайского императорского фарфора в
подарочной упаковке
d 190 mm
d 255 mm
d 280 mm
GF3000

Столовый набор из редкого китайского императорского фарфора
в подарочной упаковке: 8 тарелок и 2 чашки

Кофейный набор на две персоны из редкого китайского императорского фарфора в
подарочной упаковке
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GF530R
GF527R
GF530W
GF527W
GF530BG
GF527BG
GF530N
GF527N

GF508W

GF508R

Банное полотенце большое
Набор из 4 малых банных полотенец
Банное полотенце большое
Набор из 4 малых банных полотенец
Банное полотенце большое
Набор из 4 малых банных полотенец
Банное полотенце большое
Набор из 4 малых банных полотенец
GF530W

GF530R
GF527R

GF508N

GF527W

GF527BG

GF530BG

GF527N

GF508BG
GF508R
GF508W
GF508N
GF508BG

Банный
Банный
Банный
Банный

халат
халат
халат
халат

красный
белый
черный
бежевый

GF530N

Возможны размеры: M-L-XL
Все полотенца имеют эксклюзивную
подарочную упаковку
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GF422
Возможны размеры: S-M-L-XL

GFF059
Возможны размеры: M-L-XL

Дизайнеркая куртка на молнии из
высококачественного материала
(95% хлопок) Плотность 270 гр/м
Водонепроницаемая куртка с капюшоном в
комплекте с поясной сумкой

GFF027
Возможны размеры: M-L-XL
GF420
Возможны размеры: S-M-L-XL
Куртка с капюшоном и отстегивающимися
рукавами

Мужская футболка из
высококачественного материала
(95% хлопок)
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GFN209R
500 х 360 х 120 мм
GFN20813
420 х 100 х 290 мм

Большая женская сумка из
высококачественного материала с
кожаными ручками

GFN208R
420 х 100 х 290 мм

Набор: женская сумка из высококачественного материала с кожаными ручками и
дизайнерскими электронными часами

Средняя женская сумка из
высококачественного материала, с кожаными
ручками

GFN209
500 х 360 х 120 мм

GFN207
200 х 280 х 85 мм

GFN207R
200 х 280 х 85 мм

GFN209

Большая женская сумка из высококачественного
материала с кожаными ручками

GFN207

Малая женская сумка из высококачественного
материала с кожаными ручками

Малая женская сумка из высококачественного
материала, с кожаными ручками
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GF15S
L 870 мм х d 1000 мм

GF10W
L 870 мм х d 1200 мм

GF10N
L 870 мм х d 1200 мм

GF15N
L 870 мм х d 1000 мм

GF10G
L 870 мм х d 1200 мм

GF15S

Зонт - трость”City” автомат серебристый,
с внутренней стороной черного цвета

GF15N

Зонт - трость ”City” автомат черный,
с внутренней стороной серебристого цвета
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GF10W

Зонт - трость белый в оригинальном
нейлоновом чехле

GF10N

Зонт - трость черный в оригинальном
нейлоновом чехле

GF10G

Зонт - трость металлик в оригинальном
нейлоновом чехле
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GF16B
GF16N
GF16R
GF16V

Высококлассный зонт-трость с функцией “стоп-ветер”,
с двойным куполом и конструкцией повышенной прочности. Синий
Высококлассный зонт-трость с функцией “стоп-ветер”,
с двойным куполом и конструкцией повышенной прочности. Черный
Высококлассный зонт-трость с функцией “стоп-ветер”,
с двойным куполом и конструкцией повышенной прочности. Красный
Высококлассный зонт-трость с функцией “стоп-ветер”,
с двойным куполом и конструкцией повышенной прочности. Зеленый

GF09V

Оригинальный зонт-трость

GF09J

Оригинальный зонт-трость

GF09N

Оригинальный зонт-трость

GF09R

Оригинальный зонт-трость

GF09V
L 960 мм х d 1500 мм

GF09J
L 960 мм х d 1500 мм
GF16B
L 1000 мм х d 1300 мм

GF09N
L 960 мм х d 1500 мм
GF16N
L 1000 мм х d 1300 мм

GF09R
L 960 мм х d 1500 мм
GF16R
L 1000 мм х d 1300 мм

GF16V
L 1000 мм х d 1300 мм
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GF12N
L 1000 мм х d 1400 мм

GF12B
L 1000 мм х d 1400 мм

GF12G
L 1000 мм х d 1400 мм

GF12N

Cкладной зонт - автомат с деревянной ручкой черный

GF12B

Cкладной зонт - автомат с деревянной ручкой синий

GF12G

Cкладной зонт - автомат с деревянной ручкой темно-серый
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