Композиция: интерьерные часы
с подсвечниками
«Победитель»

Композиция: интерьерные
часы с подсвечниками
«Герцог Альба»

51301

17301

245 х 95 х 425 (часы)

290 х 130 х 480 (часы)

235 х 235 х 400 (подсвечники)

200 х 200 х 480 (подсвечники)

О

чень часто можно услышать
восторженные
отзывы о мастерах эпохи
Возрождения. Мол, вот тогда были настоящие художники, скульпторы и ювелиры.
Не то, что сегодня. Позвольте не согласиться. Шедевром,
состоящим из двух подсвечников и каминных часов, совершенно точно могли бы
гордиться мастера не только
эпохи Возрождения, но и всех
остальных эпох.

2

Т

акого еще никогда не было.
То, что придумали дизайнеры удивительной испанской
фирмы Virtus, поистине уникально. Они соединили благородную бронзу и натуральную
кожу. Эффект превзошел все
ожидания. Очередь на изделия
из коллекции «Испанские Гранды» растянулась на 9-11 месяцев. Мы честно отстояли эту
очередь и теперь с гордостью
представляем Вашему вниманию эту композицию, в которую вошли настольные часы и
подсвечники.
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Е

Ф

сть такие женщины, от
взгляда которых мужчины распрямляются, втягивают живот и всячески хотят
выглядеть лучше. С вазами все
происходит почти также. Существуют такие вазы, которые
должны стоять только в величественных интерьерах. Тогда
они блистают по-настоящему.
Одна из таких ваз перед Вами.
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антазия производителей роскоши безгранична. Иногда они придумывают такие композиции,
которые становятся интерьерными бестселлерами. Один из
таких бестселлеров мы представляем Вашему вниманию.

Ваза на постаменте
«Александрия»

Ваза на постаменте
«Храм Юноны»

50604

10049

235 х 140 х 460

d195 х 555
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В

аза совершенна и прекрасна. Кажется, что ее изготовили не современные мастера, а она была всегда. Проходили века, менялись дворцы
и люди. И только ваза вызывала неизменное восхищение. Предмет из мировой коллекции «Вечные ценности».

П

редставляем Вам жемчужину итальянского вазостроения. Ваза «Золотой кашемир»
выполнена по специальной технологии. Золотой
узор так покрывает тело вазы, что создается впечатление, будто она соткана из золотой пряжи.

Ваза
«Магия»

18201
d145 х 300

Ваза
«Золотой кашемир»
Ваза
«Герцог
Анжуйский»

50602
d280 x 220
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81362
125 x 125 х 340

В

глядитесь в эту вазу: здесь есть загадка,
красота, недосказанность. На нее хочется смотреть, смотреть, смотреть… Недаром она
называется «Магия».
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Э

ти серебряные часы и лампа сотканы из мечты, снов и приятных воспоминаний. На любом, даже самом строгом столе они всегда будут
оазисом хорошего настроения. И ведь вроде бы ничего особенного, а глаз
отвести невозможно.

Лампа
«Принцесса Аквитании»

40030
d190 х d300 х 480

Часы
«Принц Аквитании»

10030
345 х 170 х 260
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Б

ез комментариев. Ваза говорит сама за себя.
Входит в мировую коллекцию «Вечные ценности»

Е

сли бы итальянскому дизайнеру поступил заказ создать
композицию, которая выражала бы страсть, желание, взрыв
чувств, то, наверное, лучше, чем это получилось у дизайнеров компании Марчело Джорджио, сделать просто невозможно.

Ваза
«Византия»

81035
275 x 107 x 335

Ваза для фруктов
«Страсть»

51433
d280 х 320
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Ваза
«Сопрано»

Э

35066

то один из самых драгоценных «камней» нашей коллекции ваз из
венецианского стекла. Ваза дышит благородством форм и чистотой линий. Короче говоря, «Сапфир».

d180 х 380

Э

та ваза строга и величественна. Создается впечатление, что она
одета в парадный мундир.
Смотришь на нее, и тобой овладевает какое-то
праздничное настроение.
Мол, все у тебя будет хорошо - и в бизнесе, и в
карьере.

Ваза
«Бристоль»

63965
240 x 130 x 300

Ваза
«Сапфир»

50600
d335 х 270
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В

аза из замечательного венецианского
стекла украшена композицией из кристаллов Swarovski. Вот что отличает венецианских стеклодувов – это креатив. Они создают такие произведения, которые просто
не могут остаться незамеченными.
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Настольные часы
«Три желания»

15303
240 х 95 х 270

И

звечная мечта человечества –
поймать Золотую рыбку. Она, в
свою очередь, исполнит три желания,
и жизнь будет счастливой и беззаботной. Наличие в любом кабинете часов
с Золотой рыбкой практически гарантирует его хозяину исполнение желаний.

С

окол всегда был не только
птицей, но и символом. Символом быстроты, зоркого зрения
и смелости. То есть именно тех
качеств, которые необходимы
руководителю для организации
успешного бизнеса. Подаренная
интерьерная композиция «Важная
птица» будет восприниматься как
признание заслуг руководителя.

В

бизнесе главное – доверие. И не последнюю роль
здесь играет респектабельность. Именно из-за желания выглядеть респектабельными многие руководители приобретают галстуки, запонки, авторучки, мобильные телефоны самых известных брендов. Также важно и
оформление кабинета. Интерьерные часы «Мировое время» созданы специально для формирования положительного имиджа получателя этого экслюзивного подарка.

Композиция
«Важная птица»

15610
240 x 180 x 440

Интерьерные часы
«Мировое время»

51106
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150 x 150 x 390
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Настольный прибор
«Богиня Фортуна»

51101

Настольный прибор
«Меркурий»

51105
225 x 130 x 300

225 x 130 x 330

О

беспечит то «чуть-чуть»,
что необходимо любому
бизнесмену, - ВЕЗЕНИЕ.

В

от уж кто точно обязательно должен присутствовать на столе или в кабинете успешного
бизнесмена, так это бог коммерции и торговли
Меркурий! Он обязательно позаботится об успешных результатах работы за год, увеличит прибыль
и «приведет» много-много клиентов. А если Вы не
верите в его способности, то и не надо - просто
поставьте его на свой стол и сами все поймете.

Настольный прибор
«Зевс»

51102
225 x 130 x 330

Б

удет по достоинству оценен теми, кто
тащит на себе проект, отдел, фирму.
В любой компании это самые незаменимые
люди.

И

деальный подарок для руководителя, которого на
работе считают богом. «Зевс» также понравится всем, кто работает
в энергетике. Уж больно хороша
молния.

Настольный прибор
«Атлант»

51103
225 x 130 x 330
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Набор: тарелочка для визитных
карточек, нож для бумаги
и шариковая ручка
«Дон Кихот и Санчо Панса»

Шахматы
«Дон Кихот»

51641

41648
240 х 220 х 50

Э

ти испанские шахматы – шедевр ювелирного искусства. Ценные породы дерева инкрустированы золотом и серебром в мавританском стиле. Фигурки – это
миниатюры героев бессмертного романа Сервантеса «Дон
Кихот». Любая партия, сыгранная в эти шахматы, запомнится на всю жизнь.

18

230 х 230 х 30

Д

он Кихот в умах цивилизованного человечества всегда был символом беспримерного благородства и рыцарства. Именно поэтому мы обратились к мастерам испанского города Толедо с просьбой создать подарки на тему «Дон Кихот». Сначала появились
шахматы, которые были и остаются шедевром ювелирного искусства. Мы поблагодарили
испанцев и включили в каталог шахматы, но чего-то нам не хватало. «Шахматы для дома,
– рассуждали мы, – но ведь о благородстве что-то должно напоминать и на работе». «Поняли», - сказали мастера Толедо и создали офисный бизнес-набор «Дон Кихот и Санчо
Панса», который ничуть не уступает по уровню шахматам. Впрочем, судить, конечно, Вам.
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LUIGI PESARESI

LUIGI PESARESI
ITALY

Подставка для
бумажного блока
с ручкой и телефонной
книжкой
«Голова льва»

62080
185 x 295 x 23

Настольный набор
«Голова льва»

61080

Записная книжка
с визитницей
«Голова льва»

520 x 465 x 20

78084
145 x 230 x 30

Записная книжка
«Голова льва»

78080
105 x 155 x 15

L

uigi Pesaresi – один из ведущих итальянских дизайнеров, все изделия которого выполнены с безупречным вкусом. Настольный набор и аксессуары сделаны из ценных пород дерева, кожи теленка и серебра. На каждой серебряной накладке факсимильная подпись основателя бренда. Набор выглядит не просто презентабельно, он выглядит
величественно.
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Э

Набор
подсвечников
с гасильником
«Франциск I»

та замечательная коллекция ножей и шпаг отнюдь не бутафория. Это
настоящие клинки – копии своих великих прадедушек. Впрочем, они
несколько меньше по размеру, но за каждым из них стоит красивая легенда,
которую Вам услужливо предоставит Интернет. Вскрывать конверты с их помощью – ни с чем не сравнимое удовольствие.

51130
325 х 325 х 105

Нож
«Рапира короля Георга V»

500540
350 x 125 x 62

Нож
«Шпага Конкистадоров»

500520
350 x 125 x 62

К

огда-то давным-давно подсвечники были крайне необходимыми и функциональными предметами.
Сегодня они носители стиля и настроения. Ни один романтический вечер
нельзя представить без свечей в подсвечниках, а уж задушевный разговор
у камина без них и вовсе невозможен.
В набор «Франциск I» включен настоящий латунный гасильник, один в один
повторяющий гасильник эпохи Марии
Медичи.

Нож
«Сабля генерала Ли»

Нож на подставке
«Сэр Ланселот»

500508

161391

300 x 125 x 62

135 х 70 х 165

Набор
аксессуаров
для камина
Подставка с 3 ножами

51133

510511
370 x 90 x 170

К
22

линки станут прекрасным украшением интерьера, если Вы приобретете их вместе с подставкой из ценных
пород дерева.

255 x 165 x 770

М

астера холодного оружия, которые делают копии известных
клинков в виде ножей для разрезания бумаги, сотворили целый настольный прибор «Сэр Ланселот». Он придаст настроение любому скучному офисному столу.
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Настольный
термометр
«Батискаф»

Подзорная труба
в деревянной коробке
в виде книги

Брелок – подзорная
труба

70395

124705

d6 x 60

105 х 100 х 175

485829
215 х 177 х 63

М

Погодная станция
настенная
«Капитан Немо»

ежду прочим, это не декоративная подзорная труба. Она самая настоящая, только оптика не такая сильная, но
заменить театральный монокль
этот брелок сможет влегкую.

185309
120 x 30 х 335

Д

Т

ля моряков информация о погоде очень важна. Поэтому в
кают-компании, где собирается вся
команда, как правило, висит погодная станция. Такая станция, выполненная из дерева и латуни, может
стать украшением не только каюткомпании, но и любого кабинета.
Тем более, что информация о погоде важна не только морякам.

ермометр просто потрясающий. Абсолютная копия
батискафа. Нет сомнений, что он станет любимым
предметом на столе человека, даже несвязанного с морем.

В

ы были когда-нибудь в каюте капитана? Там обычно много
стильных вещей, связанных с морем. Но что обязательно будет в каюте капитана, так это 6 небольших металлических стаканчиков с якорем с внешней стороны. Это специальные стаканчики
для рома, но российские капитаны очень любят пить из них водку.
Стаканчики в коробке
«Набор капитана»

681301
155 х 110 х 60

Погодная станция
«Кают-компания»

187609

24

150 x 60 x 450

И

нформативна,
элегантна, удобна.
Служит украшением кабинета.
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Э

то вообще чума! Представьте себе круглую сферу из полированного дерева, а в центре – отверстие для золотистой ручки. Стоит прикоснуться
к прибору, и он раскроется перед Вами. Одна половинка станет часами, другая – компасом. Кстати,
офисные компасы сейчас все больше и больше входят в моду.

Э

ти часы покоряют с первого
взгляда. Кстати, прекрасное
качество для подарка.

Часы
«Его превосходительство»

125329
170 x 170 x 240

Настольный прибор
«Балтимор»

175301
d140 х 100

Настольные часы
«Люксембург»

135301
242 х 112 х 212

О

т них веет надежностью и стабильностью. То есть теми
двумя качествами, которые так необходимы сегодняшнему бизнесу. Ну
и эстетика превосходна.
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Э

ти часы завораживают. В них скрыта какая-то энергетика и, может быть, сила, которая передается Вам. На них хочется смотреть
и смотреть. Возможно, со временем их магия откроется владельцу.

Д

ля тех, кто и в жизни, и в бизнесе не любит острых углов,
часы «Триумфальная арка» будут
прекрасным подарком.

Часы
«Триумфальная арка»

152402
180 х 100 х 210

Часы
«Версаль»

105509
d180 x d190 x 290

В

этой загадочной и прекрасной погодной станции есть все: и барометр, и гигрометр, и часы. А температуру самым точным
образом показывает термометр Галилея.

Погодная
станция
«Марко Поло»

172109
150 x 60 x 310
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Шкатулка для часов
«Герцог»

516509
265 x 155 x 210

Ч

асы даже самого высокого
класса захотели бы храниться в такой шкатулке. А если
бы они узнали, что шкатулка с
подсветкой, от часов бы отбоя не
было. К тому же эта шкатулка будет украшением интерьера.

Шахматы
«Регент»

54441
480 x 480 x 100

Шкатулка для
часов
с автоподзаводом
«Екатерина
Медичи»

516504

П

роизводит очень сильное впечатление за счет отделки шпоном
карельской березы. Является отличным
украшением интерьера. Шкатулки для
часов с автоподзаводом редко покупают лично для себя – они не так часто
встречаются в магазинах, да и деньги за
них ломят неадекватные. Но вот когда
Вы подарите такую шкатулку – благодарность гарантирована.
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200 x 220 x 240

П

отрясающие бронзовые шахматы и доска из ценных
пород дерева. Этот набор смело можно назвать королем среди шахмат.
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С

Настольные часы
«Александр
Македонский»

трогая и в то же время прекрасная. Она, несомненно, знает
себе цену и одним своим видом заставляет кого угодно относиться к себе, а заодно и к хозяину кабинета с уважением.

15810
220 х 70 х 300

Д

ело даже не в названии – они
проникнуты духом победы. Сочетание серебра и дерева делает часы
центром притяжения любого кабинета.
Погодная станция
«Стокгольм»

175302
278 х 150 х 170

К

онечно, Вы слышали выражение
«Акула бизнеса». Как правило, так
характеризуют опытных, успешных
бизнесменов, проводящих агрессивную
политику. Этот настольный прибор из
серебра не только украсит стол, но и
будет являться своеобразной наградой.
Ведь получить звание «Акула бизнеса»
очень непросто.

Т

игр бизнеса – это тоже награда. Помимо потрясающей эстетики, этот прибор говорит о том, что хозяин стола безусловно
лидер. Причем не просто лидер, почивающий на лаврах, а лидер,
который постоянно развивается, двигается вперед, добиваясь все
новых и новых успехов.
Настольный прибор
«Тигр бизнеса»

51284
180 x 110 x 85

Настольный прибор
«Акула бизнеса»

58400

32

180 x 130 x 230
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О
Подарочный набор
Коллекция Лувра
«Мона Лиза»

827501

т этого изделия мы не смогли отказаться. Это настоящий книжный шкаф, только в миниатюре (высотой всего 33 см), а
в нем книги – одна лучше другой.
Каждая из них может стать настольной. В книгах собраны изящные высказывания и мудрые
мысли лучших умов человечества. Вы только вглядитесь в перечень книг, и сразу же станет ясно,
что лучшего подарка не найти.

347 х 346 х 196

«Шкаф мудрости»

61721
160 х 120 х 330

В

каждом крупном музее мира, как правило, есть шедевр, которым музей
гордится больше всего. В Лувре, например, это картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Итальянская компания решила выпустить шедевры живописи,
воплощенные в фарфоре. Первый ее опыт перед Вами. Итальянцы обещают, что
серия будет продолжена.
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Федор Достоевский «Мысли»
Блез Паскаль «Мысли»
Фридрих Ницше «Афоризмы»
Гильберт К. Честертон «Афоризмы»
Даосские притчи
Оскар Уайльд «Саломея»
«Из французской поэзии XVI-XIX веков»
От Жерара де Нерваля до Артюра Рембо
«Из французской лирики XIX века»
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С НОВЫМ ГОДОМ!

2013

год по восточному календарю – год Змеи. Наличие на столе фигуры Змеи обеспечит Вам счастье и удачу в течение
всего года. А если учесть, что змеи в нашей новогодней подборке подарков
изготовлены итальянской компанией Chinelli, которую всегда отличал безупречный вкус, и выполнены из серебра с позолотой, то они будут не только
приносящим удачу символом года, но и отличным украшением любого стола.

Набор бокалов для
шампанского вместе
с символом года
«За успех»

65677
295 x 250 x 85

Настольный набор
для водки
«Год змеи»

З

мея во всех народных эпосах всегда играла роль существа крайне умного. Даже наличие
яда не умаляло в глазах человечества ее умственных способностей. В год Змеи особенно
важно, чтобы на Вашем рабочем столе стоял настольный прибор со Змеей. Один взгляд на
него убережет Вас от необдуманных решений.

65675
250 x 250 x 310

Настольный прибор
«Мудрость»

14520
200 x 130 x 180
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HAPPY NEW YEAR
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С НОВЫМ ГОДОМ!

У

никальное
произведение дизайнерской
мысли. Графин для водки в виде
обычной бутылки, внутри которой располагаются стопки с
цифрами 2,0,1,3, что вместе составляет 2013 год. Вы достаете
стопки, расставляете их на столе
и… разливаете водку. Да, да – в узкой бутылке остается достаточно места для напитка. Причем
высокое мастерство стеклодувов
заключается в том, что стопки
располагаются в бутылке, не соприкасаясь с напитком.

Набор для
водки
«С Новым
Годом»

Рождественский шарик
Versace
«Gold»

50557

Рождественский
колокольчик
Versace
«Gold»

50555

d90

d55 х 75

82312
d55 х 390

Новогодний
колокольчик Versace
«Ретро»

Бокалы для
шампанского
«Рождественская
сказка»

50558
d55 х 75

35064
170 x 260 x 90

Бокалы для вина
«Новогодняя
феерия»

35065
215 x 170 x 110
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HAPPY NEW YEAR

Новогодний колокольчик
Versace
«Barocco»

50554
d55 x 70

Новогодний шарик
Versace
«Barocco»

50553
d70
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К

аким бы хорошим подарок не был, всегда хочется объяснить, за что
он вручается. Да и теплые слова для человека важны ничуть не меньше,
чем самый дорогой подарок. Особенно, если они выгравированы на потрясающих по качеству и дизайну плакетках, созданных испанскими мастерами.

Плакетка
для дарственной надписи
«Гранада»

50472
295 х 15 х 245

Плакетка
для дарственной
надписи
«Сарагоса»

50473
245 х 15 х 295

Плакетка
для дарственной
надписи
«Ренессанс»

Плакетка
наградная с гербом России
«Служу Отечеству»

50289
200 х 10 х 150

Плакетка
для дарственной
надписи
«Мадрид»

50471

50474

295 х 15 х 245

290 х 20 х 250

Плакетка
для дарственной
надписи
«Таррагона»

50475
290 х 20 х 250
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Панно
«Мечеть
в Медине»

50209
360 х 40 х 360

М

екка – священный город для мусульман, место рождения пророка Мухаммеда. Мечта
для каждого мусульманина – совершить хадж в Мекку. Именно момент хаджа и запечатлен на картине из фарфора. Это настоящее произведение искусства будет лучшим подарком для любого мусульманина.

Картина на
фарфоре
«Мекка»

50370
360 х 50 х 270
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Картина на серебре
«Собор Василия Блаженного»

50203
650 x 60 x 810

Картина на подрамнике
«Кремль»

50201
105 х 20 х 140

Картина на подрамнике
«Русь»

50202
140 х 20 х 105

С
44

оздание картины из серебра – это сложный технологический и творческий процесс, которым итальянская компания Brunel владеет в совершенстве. А уж если их
мастера обращаются к России, то получаются истинные шедевры. Дальше надо не говорить, а смотреть.
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Э

та картина выполнена из серебра 925° лучшими итальянскими художниками по серебру. Им удалось передать самобытность собора Василия
Блаженного, и именно поэтому она производит очень сильное впечатление.
Секрет прост: главный художник компании побывал в Москве, влюбился в Собор и передал свое нежное отношение к нему через свое творчество.

Картина
«Собор Василия
Блаженного»

Е

сть подарки настолько редкие и удивительные, что они вызывают восторг или, как минимум, большой интерес абсолютно у
всех. Именно таким подарком является набор, созданный художниками
Московского Монетного Двора. В наборе собраны монеты с портретами всех глав СССР и России с 1917 года,
от Ленина до Путина. Ценность этого подарка будет с течением времени только расти. Предлагаем Вам наборы в
двух вариантах: из специального монетного сплава и из
чистого серебра с позолотой.
Набор медалей
«История в лицах. Россия XX-XXI век»

50288

50720

300 х 40 х 340

305 х 243 х 30
Материал: специальный монетный сплав

Н

абор медалей «Соборы Кремля» –
уникальное издание Московского
Монетного Двора. Они поражают своим
исполнением. Если приглядеться, то видны даже мелкие детали. Медали выпущены ограниченной серией и во все времена будут прекрасным и ценным подарком.

Набор медалей
«Соборы Кремля»

50722
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180 х 125 х 32
Материал: специальный
монетный сплав

Набор медалей
«История в лицах.
Россия XX-XXI век»

50721
Материал: серебро 925°
с позолотой
305 х 243 х 30
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У

никальный колокол, сделанный по образцу и подобию настоящих церковных колоколов из звенящей меди. Ударьте в него,
и Вы услышите настоящий малиновый звон. За это всегда и ценили
колокола России. Если колокол перед Вами, то Вы защищены от всех
неприятностей.

Э

то традиционные для православия иконы. История
их появления восходит к царю
Авгару, которому Иисус оставил
свой чудотворный лик, отершись
полотенцем. Царь поместил Святой образ, наклеенный на доску,
над городскими воротами. Один
из потомков царя Авгара, будучи язычником, приказал закрыть
святыню глиняной доской и замуровать. Спустя много лет, когда кладку сняли, все увидели,
что образ Спасителя чудесным
образом проступил на глиняной
доске. Первые иконы на керамике
и фарфоре относятся к VI веку.

Икона на фарфоре
«Богородица»

50371
270 х 50 х 360

Панно
«Николай Чудотворец»

50205
360 х 40 х 360

П
Колокол
«Православный»

61720
235 х 135 х 215
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равославное панно – абсолютно новое явление в
офисной жизни. У нас государство
светское, поэтому иконы в офисе
вешать не принято. Да и, честно
говоря, в окружении компьютеров, принтеров и сканеров они
совершенно не смотрятся. Другое
дело – православное панно, на
производство которого получено
благословение Русской Православной церкви.
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400-летию дома Романовых
посвящается

Чайный набор на
2 персоны из серии
«Императорская
коллекция»

826222
355 х 255 х 130

Ж

ена Николая II, Александра Федоровна, подарила
мужу на юбилей именной сервиз.
Через много лет элементы этого
сервиза решила воспроизвести
итальянская компания в рамках
собственной программы «Императорские коллекции». Мы будем
рады, если Вы тоже оцените эти
изумительные, на наш взгляд, изделия. Самое ценное в них то, что
это не массовое производство, а
тонкая ручная работа. Каждая ваза,
чашка, блюдце не похожи друг на
друга как штампованные монеты,
а чуть отличаются. Достаточно
приглядеться, и Вы увидите работу
художника, делающего каждое изделие неповторимым.

Ваза из серии
«Императорская
коллекция»

816202
170 х 145 х 355

50

Ваза для сервировки
сладостей из серии
«Императорская
коллекция»

826212
250 х 250 х 90
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Набор для водки
«Кремль»

82734
245 х 410 х 120

Набор: штоф для водки
с двумя стопками
«Герб России»

82736
265 х 420 х 80

Г

жель – это один из традиционных российских промыслов. Всем нам знакома фарфоровая посуда и различные фигурки бело-синего цвета. Да, Гжель начиналась именно
с этого. Но время шло, и российские мастера достигли невероятных высот в своем искусстве. Несколько авторских работ представлено у нас в каталоге.

Чайная пара
«Утро
президента»

82738
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188 х 200 х 110
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Чайный набор
«Поезд»

82735
290 х 520 х 150

Набор
для водки
«Россия»

82732
300 х 320 х 100

Набор: стакан
с подстаканником
и ложечкой

82731
200 х 200 х 110
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Б

лагородное флорентийское стекло прекрасно смотрится с российским гербом. Именно так итальянцы решили выразить свою любовь
к России.
Набор для виски
«Виват, Россия»

68602
380 х 380 х 150

Набор для водки
«За Россию»

68670
310 х 290 х 85

Набор бокалов
для шампанского
«За Россию»

65673
290 x 220 x 85
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С
Набор из двух бокалов
«Держава»

82525
250 x 250 x 90

таканы в подстаканниках – это не посуда, это философия. Когда человек
пьет чай не из чашки, пиалы или кружки, а
из стакана, который помещен в подстаканник, он ощущает себя мудрым и успешным.
(Конечно, если дело не происходит в поезде
– там это не философия, а традиция.) Да и
подстаканник – не просто холдер для стакана, это аксессуар, по которому определяют
статус человека.

Набор: 6 стаканов
с подстаканниками
«Герб России»

82703
420 х 485 х 125

Набор: 2 стакана
с подстаканниками
«Герб России»

82702
315 х 180 х 140

Н

абор очень торжественный и величественный. Бокалы украшены гербом России. Это даже не бокалы, а кубки. Из них не стыдно выпить за Россию на самом
высоком уровне.
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Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой
«Герб СССР»
Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой
«Герб России»

82715
d85 х d70 х 123

82701
d85 х d70 х 123

Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой
«Герб СССР»

82719

Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой

d85 х d70 х 123

82704

Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой
«Санкт-Петербург»

d85 х d70 х 123

82716
d85 х d70 х 123

Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой

82705
d85 х d70 х 123

Набор: стакан
с подстаканником
и ложкой
«Санкт-Петербург»

82717
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d85 х d70 х 123
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С

таринный русский промысел – плетение посеребренной нитью – зародился в России в начале XVII века.
Русские мастера плели затейливое кружево из серебристого металла и превращали обычные вещи в произведения
искусства. Сегодня филигрань получила мировое признание. На этих страницах мы представляем наиболее яркие
образцы этого вида русского прикладного искусства.

Настольный прибор
«Космос»

82567
140 х 140 х 125

Ручка шариковая

82568
170 х 30 х 25

Ф

илигрань – это не технология, это
творчество. Автор (а в этом промысле все работы авторские) именно так
представил себе далекий космос. Но, в
принципе, ассоциации зависят только от
Вашего воображения.

Д

а, именно восторг охватывает любого, когда он держит в руках эту легкую и элегантную ручку.
Набор для водки
«Кремлевский»

Набор
«Садко»

82566
190 х 190 х 110

Икорница

82565
260 х 160 х 70

82564
330 х 420 х 150

Набор
«Роса»

82560
350 x 190 x 110
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И

корница – это не только предмет сервировки, но и символ того, что жизнь
удалась. Ее дарят в качестве признания успехов
в бизнесе.
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Н

астольный прибор «Время России» включает в себя специальную подставку для
карманных часов, превращающую их в стильные настольные часы, которые украсят любой
рабочий стол.

Настольный прибор
«Время России»

146115

Плакетка наградная
с гербом России
«Служу
Отечеству»

Н

аличие предметов с символикой
России на столе у любого коммерсанта говорит о многом. И важно, чтобы
партнеры бизнесмена это видели.

50289
200 х 10 х 150

Настольный прибор
«Государственные
интересы»

d 100 х 120

33281
110 х 100 х 15

Настольные часы
«Величие России»

10525
65 х 120 х 330

Панно
«Российский герб»

50210

Настольный прибор
«Закон»

61716
130 х 90 х 155

450 х 600
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С
Часы
«Охотник»

15301

околиная охота всегда была делом аристократов. Даже цари ею не брезговали. Если
бы не Петр I и его страсть к соколиной охоте, не
было бы в Москве района Сокольники. В наши
дни соколиная охота – редкость, но сокол как
символ охоты известен повсеместно. Поэтому
особенно приятно отмечать охотничьи достижения с таким замечательным набором для водки, каким является «Соколиная охота».

330 х 150 х 320
Материалы: бронза,
натуральный камень

Набор для водки
«Соколиная
охота»

14360
330 х 240 х 380

Е

сли человек увлекся охотой, то это навсегда. Охотника всегда можно узнать по его жилищу: по стенам развешаны охотничьи трофеи, в специальном шкафу хранятся ружья, а в
прихожей Вас встречает не пудель или болонка, а терьер или борзая. Часы «Охотник» станут
украшением интерьера даже в том случае, если хозяин ни разу в жизни не держал в руках ружья. А уж если он охотник, то и говорить нечего.

Набор: 2 стакана
с подстаканниками
«Охотники на
привале»

Л

юбой охотник гордится своими трофеями. Ему особенно приятно услышать
похвалу или восхищение в свой адрес. А еще
лучше тост. Пить с охотниками правильней
всего из итальянских бокалов «За успешную
охоту».

Набор из двух бокалов
«За успешную охоту»

70623
330 х 290 х 130

82700
315 х 180 х 140

66

67

Н

Набор
«Илья Муромец»

аборы «Русская охота»,
«Илья Муромец», «Тайга» –
это шедевры русского творчества. В них скрыта работа десятка талантливых мастеров.
Инкрустация по металлу, рисунки и тиснение по коже, изготовление
высококлассных
ножей из стали класса «булат»,
хромирование, бронзовое литье и прочее, прочее, прочее.
Это подарки «на все сто».

809926
440 x 340 x 125

Набор
«Русская охота»

809925
440 x 340 x 125

Медаль
«Русская
охота»

50736

Набор для шашлыка
«Тайга»

809924
620 x 360 x 110

d50
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Ш

ахматы – это не просто игра, это всегда сражение. Тем интереснее
вести битву настоящими армиями, которые в действительности противостояли друг другу много лет назад. Эти два сражения – Бородинская битва
и Взятие Казани – были славными страницами российской истории. В шахматы «Бородино» включен и набор для игры в нарды. Полем для нард служит
обратная сторона шахматной доски.
Шахматы
«Бородино»

Магнитные шахматы
«Взятие Казани»

54102

54101

350 х 350 х 40

370 х 370 х 50

Т

ипичная мужская шкатулка для личных аксессуаров. Сюда можно положить и часы, и
запонки, и зажим для галстука…. Да мало ли у мужчин мелочей. К тому же шкатулка будет
отличным сувениром для иностранного партнера. И еще один плюс – шкатулка музыкальная.

Шкатулка
«Три богатыря»

516709

70

255 х 200 х 70
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О

ренбургский платок по праву считается одним из символов России. В
нашем каталоге представлен классический пуховый платок, который
действительно проходит сквозь обручальное кольцо и обладает уникальными согревающими свойствами. Кроме того, накинув на плечи Оренбургский
платок, любая женщина становится прекрасной.
Оренбургский
пуховый платок

94730
Размер платка
1200 х 1200

Т

акие платки могли родиться только в России. Только человек с русской душой мог создать эти текстильные шедевры. Ведь в них заключены российское настроение, эмоции и мировоззрение.
Павловопосадский
платок

94731
Размер коробки 260 х 190 х 70
Размер платка 900 х 900

Павловопосадский
платок

94732
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Размер коробки 260 х 190 х 70
Размер платка 900 х 900

П

отрясающая подставка. Здесь
хорошо все: бронзовая рука
на мраморе – просто произведение
искусства, ручка с кожаной вставкой представляет собой известный
бренд. Очень рекомендуем.

Н

азвание очень точное.
Даже представить себе
невозможно, что такой прибор может стоять на столе у
неудачника.

Настольный прибор
«Шекспир»

33521
200 x 170 x 50

Настольный прибор
«Лидер»

613708
250 x 130 x 180

Э

ти настольные приборы сочетают в себе романтику
и благородство. Да и материалы – латунь и мрамор,
из которых они изготовлены, – говорят сами за себя. Любой из представленных здесь приборов займет лидирующие позиции даже на самом высокопоставленном столе.
Настольный прибор
«Дворянское
собрание»

613738
240 х 130 х 130

Н

ашему обществу как воздух необходимо правосудие. Чтобы вопросы в бизнесе решались не по понятиям, а по закону. И
вот тут, надеемся, нам всем поможет богиня
правосудия Фемида. Если она стоит на столе,
это знак того, что здесь закон уважают.

Настольные часы
«Фемида»

61718
155 х 120 х 270

74

75

Настольный прибор
«Саммит»

106229
230 х 134 x 140

Погодная
станция
«Трио»

176709
280 х 80 х 185

Э

К

то просто чудо дизайнерской мысли. Можете быть уверены, что все Ваши партнеры обратят внимание на эту погодную станцию.

ажется, настольные приборы существуют уже очень много лет, и в их внешнем виде все
уже придумано. Ан нет, дизайнерские студии по-прежнему время от времени создают
шедевры. Один из них – настольный прибор «Саммит».

М

ы тут подсели на
дизайны одной итальянской дизайн-студии.
Классно мыслят макаронники. Это очередной их
шедевр. Кстати, колонна,
естественно, вращается.

Ч

истая магия. Впрочем обо всем по
порядку. Этот настольный прибор
«Франклин» – талисман свершений. Во
всяком случае, прибор становится талисманом для тех, у кого он появляется на
столе. Стоит на него посмотреть, размышляя о какой-то проблеме, как тут же находится ее решение.

Настольный прибор
«Франклин»

Настольный
прибор
с погодной
станцией
«Калигула»

616269
264 х 64 х 108

486948
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170 х 95 х 220
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Настольный
прибор
«Таймшит»

612209

Барометр
«Хорошие новости»

240 x 105 x 136

173509
210 x 65 x 205

В
Погодная станция:
часы, термометр,
гигрометр,
барометр
«Бристоль»

С

озможно, Вы заметили, что барометры встречаются в продаже гораздо реже, чем часы
и термометры. Дело в том, что это реально очень сложный прибор, цель которого – измерять атмосферное давление и предсказывать погоду. Наличие барометра на рабочем столе
говорит о серьезном подходе его владельца к любой проблеме.

олидно и романтично одновременно. К тому же
очень удобно: повернул к себе куб нужной стороной – и, пожалуйста, считывай информацию. А информация, как известно, лишней не бывает.

Погодная станция
«Ветер перемен»

152401

143509

221 х 100 х 115

180 x 65 x 177

П

огодная станция выполнена в том же
стиле, что и барометр, но показывает
время, температуру и влажность. Вместе они
смотрятся как единый ансамбль и дополняют
друг друга. Если Вы подарили погодную станцию, а через год барометр – благодарность
Вам обеспечена.
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В

писывается почти в любой интерьер. Обладает энергетическим магнетизмом – приковывает к себе взгляд посетителя. Коллекцию хочется рассматривать снова и снова.

Погодная станция
«Манчестер»

Декоративная
коллекция перьев
«Счастливое
перо»

613125
195 х 70 х 150

500049
355 x 20 x 295

Б

изнес-органайзер – очень удобная и модная штука. В него можно положить все, что
необходимо для работы, – ручку, лупу, нож для
бумаг, визитки, скрепки и т. д. Выглядит органайзер очень солидно и респектабельно. Хотя,
кноечно, все новое – это хорошо забытое старое. И бизнес-органайзеры берут свое начало с
дореволюционных настольных бюро, которые
тогда были повсеместно.
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Э

ти погодные станции консервативны, как все британцы. В то же время выглядят они
очень современно. «Манчестер» и «Глазго» идеально вписываются в любой интерьер и,
кроме времени, всегда сообщат температуру и влажность.

Офисный органайзер
«Банкир»

Погодная станция
«Глазго»

835000

613135

230 х 150 х 110

180 х 70 х 215
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Часы
«Магистр»
на деревянной
подставке с цепочкой
для ношения в кармане

Погодная
станция
«Кембридж»

176219

140509

260 x 100 x 120

100 x 130 x 60

Э

Часы
«Эдинбург»

легантный дизайн. Легко
вписывается в любой инте-

145309

рьер.

180 x 50 x 180

Э

ти часы Вы можете носить как карманные на цепочке или использовать
в офисе в качестве настольных. Очень солидно.

Н

астенные часы – это отличный подарок как от фирмы человеку, так и от фирмы фирме. Если
часы качественные, они долгие годы
будут украшать офис или квартиру.

Настольный прибор
«Выбор»

515959
180 x 147 x 40

П
Часы настенные

183705
278 x 50 x 345

82

рибор не только помогает в работе, но и позволяет время от времени снимать напряжение с помощью
настольного дартса. К тому же, мишень
дартса является десижн-мейкером, который подскажет правильное решение. В
подставке для дартса разместились ручка, блок для записей и дротики.
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Ч

еловечество с незапамятных времен поклонялось
Золотому тельцу. Настольный
прибор «Золотой слиток» призван
обеспечить его владельцу материальное благополучие. Да и финансовые сферы не останутся равнодушными к такому подарку.

БАНК

БАНК
Набор для водки
«Банковская тайна»

35518
220 х 265 х 70

Книга
«Деньги России»

871235
250 х 340 х 55

Настольный прибор
«Золотой слиток»

33285

В

любом банке хранится очень много тайн. И не все они должны быть раскрыты. Как правило, о них знают только два человека - Вы и Ваш банкир. Именно поэтому созданный
итальянскими мастерами набор «Банковская Тайна» рассчитан только на две персоны. Бокалы
и графин украшены маленькими серебряными шильдами в виде сейфа.

185 х 65 х 35

Настольный прибор
«Финансовый
директор»

Штоф для водки
«Российские
рубли»

82730
165 х 75 х 110

140559
297 x 105 x 47

В

данном случае настольный прибор одновременно является
символом власти. Знаете, как приятно умерить пыл сотрудников в разгар совещания легким постукиванием молоточка?
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В

от из такого штофа и надо пить за здоровье российской экономики. Тогда нам и кризисы не страшны.
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Часы
песочные

160509
100 x 60 x 135

Колокольчик
для совещаний

51135
d100 x 210

Лампа настольная

403708
260 х 140 х 390

В

се дело в мелочах. Часто именно они определяют стиль. Ну, например, стоит на столе
руководителя небольшой звоночек - вроде бы пустяк пустяком. Но представьте себе, что
в кабинете у босса идет совещание, страсти накалились. Можно, конечно, срывая голос, всех
призывать к порядку, а можно позвонить в звоночек, и эмоции сразу улягутся. Та же ситуация
с песочными часами. Можно долго призывать соблюдать регламент выступлений, а можно
перед выступающими просто поставить песочные часы. Стильно и эффективно.

А

бсолютно лучшая из всех
известных настольных луп.
Можно сказать, мировой лидер.

Лупа
«Академия»

51380
Настольный звонок
для совещаний

51132
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d107 x 107

Настольный звонок
для совещаний

510500
d107 x 83

d115 x 175
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К

омпас – очень важный аксессуар на офисном столе. Для одних – это
знак того, что в любой момент можно избавиться от кабинетной рутины и уплыть в далекое путешествие. Другим он подскажет, в какой стороне находится Мекка. Для третьих компас – важнейший элемент фэн-шуй. Помимо
этого, магическая стрелка хранит еще очень много тайн.

Н

астольный прибор «Правопорядок» – замечательный подарок и тем,
кто работает в правоохранительных органах, и тем, кто считает, что
лучше пусть наручники будут на столе, чем на руках. Иными словами, наручники на столе защищают их обладателя от тех наручников, которые могут
теоретически оказаться на запястьях. Это особенно важно для бизнесменов,
ведь в нашей стране «от сумы и от тюрьмы» никто не застрахован. И, наконец, несмотря на грозный вид аксессуара, получив такой прибор в подарок,
любой улыбнется, а это уже хорошо.
Настольный прибор
«Правопорядок»

51781
Компас
«Карта мира»

195 х 120 х 20

487209
150 x 150 x 50

Настольные часы
«Kangaroo»

11241
d45 x 120

Настольный прибор
«Высший пилотаж»

51286
140 x 90 x 110

Часы настольные
«Книга Времени»
с рамкой
для фотографий
или календарем

126209

Т

ак переводится с итальянского название этого прибора. Он изготовлен из
серебра на деревянной подставке. Прибор демонстрирует стремление к высоте, полет
мысли. А уж для компаний, связанных с авиацией, это просто
находка.

110 x 50 x 137
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Настольный прибор
«Парад планет»

616209
d150 x 40

Погодная станция
«Черный бриллиант»

175319

П

рибор – супер! Помимо часов,
по краям несут свою вахту две стройные серебристые ручки. Ну а хрустальный
глобус с орбитами поможет сосредоточиться и снять стресс.

198 x 65 x 205

Настольный прибор
«Аналитик»

106219
272 x 116 x 154

О

н производит какоето магическое впечатление, обладает неким
магнетизмом и харизмой.
Вот принимает руководитель решение, а нет-нет и
взглянет на прибор. Почти
подсознательно хочется от
него получить одобрение и
помощь.

С

трога, функциональна, прекрасна. Подарок, к которому невозможно придраться.

Погодная
станция
»Мир»

125359

90

223 x 90 x 185
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Набор компьютерных
аксессуаров
«Силиконовая
долина»

Набор компьютерных
аксессуаров
«Билл Гейтс»

624908

628907

165 х 205 х 35

С

овременный и очень удобный подарок.
Дизайнерская мышь, флеш-карта USB 2.0
на 2 Гб, USB Hub на 3 порта, коврик для мыши
и, конечно, соединительные кабели. Добавьте
к этому то, что все изделия выполнены в коже,
и Вы не удивитесь, если узнаете: популярность
этого набора в Европе зашкаливает.

92

165 х 205 х 35

А

рхисовременный VIP-подарок. В футляре из натуральной кожи лежат современные
технологии. Брелок – цифровая фоторамка, куда Вы можете закачивать фотографии
друзей и любимых, ручка, которая одновременно является и USB хабом на 2 порта, а также
картридер, с помощью которого Вы можете перенести на компьютер все, что Вы отсняли
за последнее время. Картридер также имеет функцию подсветки.
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Н

абор «Стив Джобс» просто обречен на успех. В него входит суперкартридер. Он помечен индексом «all-in-1». Этот картридер читает карты
памяти всех видов и форматов. Для этого он оборудован самыми разными
разъемами. Вместе с ним в наборе стильная плоская мышка и соединительные кабели. Ну, а о том, что набор выглядит потрясающе, тут и говорить не
надо – достаточно взглянуть.
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Э

тот набор изготовлен в строгих черно-красных тонах. Его производители превзошли сами себя. В набор входит универсальный картридер.
Не хватит страницы, чтобы перечислить все форматы, которые он поддерживает. Кроме того, набор включает в себя USB Hub на 4 порта, лампу, работающую от USB, наушник (DS 3.5), оптическую мышку и множество кабелей,
удлинителей и переходников. В общем – идеальный подарок для современного руководителя.

Набор компьютерных
аксессуаров
«Стив Джобс»

Набор компьютерных
аксессуаров
«Марк Цукерберг»

624918

627901

165 х 205 х 35

165 х 215 х 40
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Набор компьютерных
аксессуаров
«Кремниевая долина»

628938
170 х 220 х 45

Н

абор «Кремниевая долина» –
пятый в семействе компьютерных наборов-бестселлеров, и он,
конечно, прекрасен. Во-первых, в набор входит очень удобный презентер с ресивером, во-вторых, ручка со
встроенной флеш-картой, в третьих,
USB Hub на 4 порта. Тем, кто часто
выступает с презентациями, этот набор окажет неоценимую помощь.

Компьютерный
набор для водки
«Матрица»

68071
280 х 310 х 95

Д

изайн набора сделан в полном соответствии с IT-технологиями.

Э

тот набор — лучшая награда для IT-специалистов, а
награда не может быть только серебряной. Представляем Вашему
вниманию компьютерный набор
для водки, выполненный в золоте.

Компьютерный набор
для водки
«Золотая матрица»
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68073
280 х 310 х 95
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Настольный прибор
«Черное золото»

Настольный прибор
«Недра»

615315

615305

235 x 115 x 185

235 x 115 x 100

Настольный прибор
«Богатство России»

Настольный прибор
«Энергия»

615325

616729

235 x 115 x 125

200 x 80 x 165
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Настольный
прибор
«Скважина»

61713
145 х 120 х 130

Настольный прибор
«Нефтяная симфония»

61722
200 х 90 х 165

Шахматы
«Нефтяные»

54443
480 х 480 х 100

П

уть от добычи нефти до ее реализации – это, порой, сложная шахматная
партия. И лучше ее играть серебряными «Нефтяными» шахматами.
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Е

сли Ваша деятельность связана с нефтью, то этот набор будет настоящим украшением стола. Согласитесь, приятно видеть перед собой символ того, что является Вашим источником дохода.

Набор для водки
«Brent»

Настольный прибор
«Нефть»

63964
250 х 250 х 140

680750
225 х 130 х 180

П

о замыслу итальянских дизайнеров, капля из серебра 925-ой
пробы символизирует нефть. А где
одна капля, там и целое месторождение. А это уже достойный повод для
того, чтобы поднять бокалы.

Настольный прибор
«Добыча. Эпизод
первый»

51325
300 х 150 х 190

П

о замыслу итальянских мастеров, серебряный шильд на стекле символизирует каплю
нефти. И это глубоко символично: добычу капли
нефти надо отметить каплей виски. Тем более что в
Европе эти капли почти сравнялись в цене.

Набор для крепких напитков
«120-я часть барреля»

68070
410 х 300 х 95
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О

ttaviani – самая модная дизайнерская
фирма Италии, но и ее дизайнеры не
смогли пройти мимо нефтяной темы. Яркий
тому пример – часы из оптического стекла в
виде капли нефти. Как всегда, все очень эффектно, но лаконично.

Фоторамка
«Карьера»

505816
70 x 20 x 175

К

арьера – категория довольно сложная. Человек строит
ее всю свою активную жизнь. Вначале делать карьеру довольно легко, но вот последние кубики для
достижения пика карьеры даются
ох как непросто. Но если Вы опытный «строитель», построить карьеру у Вас обязательно получится,
осталось-то всего два кубика...

Настольные часы
«Шельф»

11393
130 х 400 х 180

Н

ефтяникам нужны подарки. И с этим никто
не спорит. С другой стороны, сувенирные
вышки и качалки им порядочно надоели. Данный
подарок включает в себя золотистую стильную
ручку и черное кожаное портмоне.

Шкатулка для часов
«Река Времени»

592901
210 х 210 х 90

Набор
«Черное золото»

379305
220 х 190 х 35
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У

каждого бизнесмена постепенно формируется коллекция часов. Одни – для бизнеса, другие – для спорта, а третьи – подарок жены. А вот
те тоненькие и золотые – совсем даже не жены, но
тоже подарок. Ну и так далее… И все эти часы надо
где-то хранить. Для этого идеально подходит шкатулка «Река времени», которая смотрится современно и стильно.
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П

Скульптура
«Сантехник»

редставляем коллекцию фарфоровых скульптур известной итальянской
фирмы Principe. Из огромного количества моделей, созданных этой
мастерской более чем за 100 лет, мы выбрали только бизнес-скульптуры. Отличительная черта творчества Principe в том, что скульпторам удается вдохнуть
жизнь в свои работы. Если Вас заинтересует продукция этой прославленной
фирмы, мы готовы познакомить Вас с полной коллекцией.

Скульптура
«Инженер»

50412

50411
240 x 270

Скульптура
«Врач»

50417
d180 х 235

d150 х 220

Скульптура
«Энергетик»

50415

Скульптура
«Фармацевт»

d150 х 220

50413
d150 х 220
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Н

астольные приборы из серебра
напоминают ту или иную профессиональную сферу. Это всего лишь
дань большого уважения отраслям, без
которых наша жизнь была бы абсолютно дикой.

Настольный
прибор
«Строитель»

51281
150 x 150 x 200

Штоф для крепких
напитков
«Кирпич»

82749
100 х 60 х 260

Графин
«Три кирпича»

82391

О

громное количество людей занято в
строительстве. Одни делают стройматериалы, другие из них строят дома. Теперь и
у тех, и у других появился специальный штоф,
который будет украшением стола на любом
профессиональном корпоративе.

d 110 х 225

Т

радиция есть традиция. В строительстве, чтобы все было хорошо, каждое достижение надо
«обмыть». Первый кирпич, нулевой цикл, подведение под крышу, сдачу госкомиссии… Стеклодувы Германии специально разработали графин для
строителей с кирпичами внутри. К тому же это замечательный подарок для любого строителя.

Настольный прибор
«Строительство.
Эпизод первый»

51326
350 х 170 х 190

Медаль
«Энергия»

50734
d 50

Материал: серебро 925° с позолотой

Медаль
«Энергия»

50735
d 50
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Материал: специальный
монетный сплав
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Настольный прибор
«Поезд»

61724
100 х 65 х 110

Настольный прибор
«Самолет»

61723
125 х 100 х 140

Погодная станция
«Паровоз»

509480
270 х 115 х 290

П

огодные станции. Потрясающие, выполненные из литьевого мрамора, с покрытием
бронзой. Обе погодные станции имеют такую энергетику, что, если Ваш бизнес связан
или с железной дорогой, или с производством, не купить эти изделия невозможно. Впрочем,
фотографии говорят сами за себя.

Погодная станция
«Паровая машина»

509430
270 х 120 х 290

Медаль
«Братья Черепановы»

50733
d 50

Материал: специальный
монетный сплав
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Настольный прибор
«Первый паровоз»

61710
130 х 100 х 165
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Настольный прибор
«Железнодорожный»

61280
195 х 120 х 115

Графин для крепких
напитков
«Полет фантазии»

30722
380 х 200 х 270

С

амые яркие впечатления у человека связаны с путешествиями. Ну а почти все путешествия
связаны с перелетами. Честное слово, приятно посидеть за рюмкой коньяка и вспомнить
интересные приключения, помечтать о будущих поездках. А уж если Ваша профессия связана
с авиацией, то графин в виде самолета вообще станет королем застолья. Кстати, итальянские
мастера делают его вручную, что придает ему особенную ценность.

Графин
для водки и коньяка

Е

сли Ваша деятельность связана с железной
дорогой, Вам будет особенно приятно видеть
на своем праздничном столе набор для водки в
виде паровоза и вагончиков. Паровоз выступает в
роли штофа, а вагончики - в роли стопок. Причем
это не массовое производство, а авторская работа.

Набор для водки
«Железнодорожный
состав»
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82748
400 х 245 х 120

82311
345 х 55 х 120

В

одкавоз – очень прикольная машинка. Целая цистерна, наполненная коньяком или
водкой, надолго останется в памяти гостей. Тем
более, что выполнена она очень реалистично.
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Настольный
прибор
«Металлург»

61711

Настольный прибор
«Инспектор»

61715
162 х 105 х 220

182 х 91 х 255
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Настольный прибор
«Спасатель»

Настольный прибор
«Шахтерский»

61712

61714

180 х 90 х 130

130 х 90 х 130

Набор
«Кремлевская диета»

579748
600 х 200 х 50

Д

Набор
«Желтая майка лидера»

арите ее реальным лидерам, и тогда Вас никогда не обвинят в лести.

94190
300 х 400 х 40

А
Набор
«Свет в конце тоннеля»

65701
305 х 225 х 50
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нтикризисный сувенир на все времена. Вы
берете металлическую трубу в одну руку, а
фонарик в другую. Фонарик включаете с одного
конца трубы, а смотрите с противоположного
конца и... Вы видите свет в конце «тоннеля». А значит, вскоре все будет хорошо. Нужно только работать и развивать бизнес.

Т

от, кто бывает в Кремле, наверняка, успешный человек. О «кремлевской» диете
очень подробно рассказывается в книге, включенной в набор. Но чтобы стать понастоящему успешным, необходимо еще проникнуться принципами, которые изложены на двух тарелочках. Один принцип – для здоровья, другой – для бизнеса.
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Э

то настоящий Генератор. В набор входят: кусок дерева, для того чтобы
постучать по деревянному, отвести неприятности, и настоящая подкова
победителя скачек. Мы собирали их с помощью сотрудников Московского
ипподрома и можем гарантировать, что подковы принадлежат исключительно скакунам-победителям. Такие подковы очень сильно притягивают удачу. И,
наконец, в набор входит блюдечко с голубой каемочкой, которое может в необходимый момент ценой собственной жизни усилить притянутую подковой
удачу. Используйте генератор, и удача Вам обеспечена.

Набор
«Финансовый успех»

496309
220 х 190 х 35

Набор
«Генератор удачи»

65700
500 х 190 х 50

Р

абочее название этого набора – «Гребем деньги лопатой». Это набор – пожелание, набор с хорошей энергетикой.
Он принесет владельцу много денег и хорошее настроение.
Набор
«Кадровая
политика»

871220

Н

Набор
руководителя
«Кнут
и пряник»

15530
410 x 210 x 60

К

220 х 300 х 50

абор создан для руководителей. Одному он напомнит выражение «Новая
метла по-новому метет», другому – «Выгоним
лодыря поганой метлой», третьему – «Надо
не бороться за чистоту рядов, а брать метлу и убирать всех, кто не соответствует». Но
какие бы ассоциации не вызывал у руководителя этот набор, книга, рассказывающая о
том, как правильно уволить сотрудника, ему
пригодится. Да и ручкой в виде метлы подписывать приказ об увольнении особенно
приятно.

нут настоящий. Нам его поставляют казаки Урала. Пряник, понятное дело, тульский. То, что в этом подарке выражен основной
принцип руководства любой компанией, наверное, объяснять не надо.
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М

ы продолжаем увеличивать нашу коллекцию философских подарков. При дарении каждая из представленных композиций потребует
от Вас некоего обоснования, но этим и прекрасны философские подарки:
просто так их вручить невозможно – нужно обязательно что-то сказать. Может быть, поэтому они запоминаются очень надолго.

Композиция
«Мы – команда»
Композиция
«Бизнес растет»

17643
55 х 55 х 240

17641
145 х 30 х 150

Композиция
«Выиграли тендер»

17642
65 х 30 х 160

Ваза для фруктов
«Вместе мы сила»

17644
d415 х 150

120
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С

колько труда, сил, терпения вкладывают старатели, прежде чем находят
золотую жилу. Но уж если нашли, их старания полностью вознаграждены. Работайте и помните: золотая жила совсем рядом.

М

ожет быть, мы этого не
осознаем, но наш бизнес
очень зависит от колебаний на
бирже. Этот сувенир на Вашем
столе поможет курсам акций колебаться в желаемом направлении.

Композиция
«Биржевые
новости»

509970
112 х 52 х 175

Композиция
«Золотая жила»

509957
120 x 90 x 172

Композиция
«На вершину
успеха»
Композиция
«Только вперед»

509990
120 x 55 x 200

509967
200 х 60 х 120
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Д

остичь финансового успеха ох как
непросто. Надо пройти много уровней или ступеней, прежде чем золотой телец покорится Вам. Но не сомневайтесь ни
на минуту: Вы будете на вершине.
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Е

ще одна коллекция, которая завоевала себе место в каталоге, посвящена
философии. Эти настольные композиции заставляют думать, размышлять и часто помогают принять правильное решение.

Композиция
«Путь
к победе»

509920
67 x 67 x 170

Композиция
«Люди
и проценты»

З

509910
110 x 78 x 150

нания, опыт и труд всегда приводят к победе. А как же иначе?

П

роценты проходят через всю
нашу жизнь. Процент рождаемости, процент успеваемости, процент рентабельности, процент от
оборота...

Композиция
«Человек и шар»

509900
210 x 85 x 100

Композиция
«Судьба»

509950
130 x 60 x 133

Г

лавное – не сдаваться, и тогда все получится. Этот подарок – гимн целеустремленности.
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И

менно так и представляется
нам
судьба. Только ты берешь
очередную вершину, а за
ней пропасть. Но не отчаивайтесь – следующая
вершина уже рядом.
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Д

а, на Ваших руках лежит
мир, но Вы не один – друзья и коллеги всегда рядом.

Рюмка для
коньяка
«Трубка мира»

М

не кажется, этот предмет носит революционный характер. Он один из
тех, что получат звание «культовый». Нет, это не стеклянная
трубка для табака – это «рюмочка» для коньяка. Гениальное изобретение! Догадываетесь, как приятно за вечер с
друзьями «выкурить» несколько трубок хорошего коньяка?

Композиция
«Сила воли»

509980

Композиция
«Устои»

116 х 66 х 200

509940

65198
205 х 155 х 74

Э

110 x 110 x 130

то настоящая клетка для бутылки. СтаКлетка для водки
вите в нее свой любимый напиток, запираете его на замок, а ключ отдаете друзьям
«Минздрав
предупреждает» со словами: «Обязуюсь выпить эту бутылку,
когда контрольный пакет будет у меня». Мо51671
жете быть уверены: напиток и «волшебная»
d 100 х 360
клетка очень быстро помогут Вам достичь
желаемого.

К

ажется, это невозможно, ведь гора нависает над Вами, но смелость, точный расчет и
целеустремленность помогут Вам совершить даже
невозможное...

Композиция
«Командная
игра»

509930

Графин
«Глобус»

210 x 86 x 75

30721
180 x 180 x 120
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Т

о, что не под силу одному,
уверенно сделает команда.
Остается ее только набрать.

И

деальный графин для обсуждения планов
на отпуск – перед Вами весь мир, правда,
немного в стилизованном виде.
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В

ремя
руководителя ценится особенно дорого. Именно ему в
помощь предназначены
серебряные
песочные
часы. Например, заходит
в кабинет к руководителю
подчиненный, а он ему: «У
вас 5 минут», и «включает»
песочные часы. Получается эффективно и одновременно стильно.

БЛЕКМЭНЫ

Блекмэн
«Майк»

516907

Композиция
«Взять высоту»

50010
105 х 100 х 265

Блекмэн
«Энди»

516927
139 x 70 x 57

75 x 75 x 138

Песочные часы
«Руководитель»

Блекмэн
«Гарри»

16280
100 х 90 х 180

516937
125 x 86 x 50

В

бизнесе высоту приходится брать
раз за разом, а планка все выше и
выше... И главное – число попыток ограничено. Взявшим высоту посвящается...

Блекмэн
«Джей»

М

ежду прочим, фраза
«Много на себя берешь»
– это не предупреждение, а
скорее комплимент. А действительно, чем плохо, если человек на себя берет много?

516917
75 x 68 x 77

Подставка под CD
«Много на себя берешь»
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515807
240 х 120 х 204

Х

отите, чтобы у Вас всегда было хорошее настроение? Тогда поставьте на свой рабочий стол одного или несколько Блекмэнов. Блекмэн – это такой офисный человек,
который Вам помогает, но всегда всем недоволен. Посмотрите на его сердитую рожицу –
и Вы обязательно улыбнетесь. Семейство Блекмэнов захватило уже многие офисы Европы
и Америки, и на этом они точно не остановятся.
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Виртуозам бизнеса
посвящается

Н
Пюпитр
для просмотра нот
и альбомов

абор «Великий Паганини» - это, наверное, самый необычный и в то же время запоминающийся подарок. В
набор входят: миниатюрная скульптура, которая передает всю
экспрессию, талант и вдохновение Маэстро; модель скрипки, которая является не просто муляжом - стоит к ее струнам
прикоснуться смычком, и зазвучит очаровательная мелодия;
и, наконец, диск с хитами Паганини. Дарить такой набор стоит тем, кто, по Вашему мнению, достиг совершенства.

51131
295 x 250 x 90

К

нига сама по себе прекрасный подарок, но когда она дарится в комплекте с пюпитром,
изготовленным итальянскими мастерами, подарок становится незабываемым. Только
представьте себе: Вы вечером после работы устанавливаете на пюпитр альбом по искусству и
погружаетесь в мир живописи. Это и есть красивая жизнь.

Набор
«ЧАЙковский»

П

826426

Подарочный набор
«Великий Паганини»

500 х 200 х 55

514221

редставьте себе такую картину: вечер,
Вы сидите в кабинете в своем любимом
кресле. За окном стучит осенний дождь или завывает вьюга. Вы наливаете крепкий чай и ставите в музыкальный центр диск Чайковского.
Звучит бессмертная музыка, и Вы чувствуете,
как к Вам возвращается хорошее настроение.

130

320 x 350 x 210
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Золотая Коллекция
Классики

Золотая Коллекция
Джаза

Набор
«Золотая коллекция джаза»

514200
250 x 135 x 150

Набор
«Золотая коллекция
классики»

514219
250 x 135 x 150
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З

олотые коллекции классики и
джаза дают коллекционерам
«точку отсчета». Есть великие имена, есть футляры для дисков, есть
солидная коробка. Теперь можно
начинать собирать коллекции той
музыки, которая Вам ближе…
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Поэты
Серебряного века

Музыка и песни
народов мира
Золотая коллекция

Живые голоса поэтов

Набор
«Поэты Серебряного века»

514210

Набор
«Музыка и песни
народов мира»

250 x 135 x 150

Т

акого еще не было в российской истории. Впервые специально для нашего
каталога была создана уникальная коллекция дисков со стихами всеми обожаемых
поэтов. Каждое имя не просто популярно – это целая эпоха в мировой поэзии. Но и это не все: эти
диски уникальны еще и потому, что на каждом из
них записаны не только стихи в исполнении актеров, но и несколько стихотворений в авторском
исполнении. Вы услышите как бы пробившиеся
сквозь время голоса Александра Блока и Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Сергея Есенина, Бориса
Пастернака и Николая Гумилева… Такие подарки принимают не просто с благодарностью – с благоговением.
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514220
250 x 135 x 150

Э

то уникальный проект. На дисках собраны
хиты национальной музыки. В коллекцию
вошли десять наиболее ярких образцов национального музыкального творчества. Короче говоря, счастливого пути! Отправляйтесь в музыкальное кругосветное путешествие. Уверены: Вам
понравится.

135

Весы декоративные
с гирьками

500525
d 150 x 230 x 200

И

нтерьерный подарок, который
может служить украшением любого кабинета.

Н

остальгический подарок по XIX
веку. Очень хорошо воспринимается энергетическими компаниями.
Может быть подарен иностранным партнерам как чисто московский, питерский, самарский и т. д. сувенир.

Скульптура
«Фонарщик»

500038
150 x 100 x 260
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У

никальный бренд. Названный в честь Савойского массива – огромного, величественного, с шестью ледниками, которые изображены на эмблеме в
виде звезды, – Montblanc является олицетворением совершенства, качества и стиля. Перьевая ручка Meisterstuck (нем.
«шедевр») появилась в 1924 году. На ее пере была выгравирована цифра «4810» –
высота горы Montblanc. А спустя 11 лет компания объявила о пожизненной гарантии на эти уже ставшие легендарными ручки. Отличительной чертой всех
пишущих инструментов Montblanc является белая звезда, которая всегда украшает колпачок, – именно так выглядят очертания вершины одноименной горы.
Начиналось все классически. В 1906 году собрались 3 главные ветви бизнеса: владелец
крупного магазина канцтоваров (торговля), банкир (финансы) и талантливый инженер
(наука), и родилось предприятие, которое в будущем стало выпускать изделия Montblanc.
Сегодня всемирноизвестная компания Montblanc предлагает своим почитателям коллекции пишущих инструментов, ювелирных изделий, уникальные экземпляры высокого часового искусства, кожаные аксессуары, которые сочетают в себе традиции, мастерство, всегда актуальный дизайн и уникальное
качество изделий. Cреди обладателей изделий Montblanc сейчас, как и в прошлом, немало деятелей культуры, политиков и бизнесменов мирового значения.
Динамичные и очень яркие коллекции Montblanc предлагают множество
разнообразных решений, среди которых каждый обязательно подберет идеальный
вариант. В нашем каталоге показана лишь небольшая часть коллекции Montblanc, но
мы готовы в кратчайшие сроки выполнить заказ и на другие изделия этого бренда.
Более подробную информацию о коллекциях Montblanc Вы сможете найти на сайте
www.montblancrussia.com

Портфель

104607
420 х 120 х 320

Органайзер

14875
200 х 245

Г

лавная, легендарная, «культовая» ручка бренда
Montblanc —
. Она присутствует в коллекции бренда уже много десятков лет и попрежнему любима элитой политики и бизнеса.

Портфель

7579
Набор: ручка перьевая
с чернильницей

415 х 130 х 300

10575

138

139

Ручка роллер

8576
Ручка перьевая

35975

Ручка шариковая

103379
Ручка перьевая

105990

Ручка шариковая
Ручка перьевая

104555

38237

Ручка роллер
Ручка перьевая

103050

101403

140

141

Ручка перьевая
Ручка перьевая
«Princesse Grace
de Monaco»

«Mark Twain»

105635

106630

Ручка перьевая
«Jonathan Swift»

107479
Ручка перьевая
«Carlo Collodi»

106640

142
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Трэвел-портмоне

16352
120 х 220

Портмоне

106659
115 х 90

Обложка
для
паспорта

35285
100 х 140

Портмоне

6179
195 х 135

144

Трэвел-портмоне

Портмоне

7165

106040

95 х 190

110 х 90

145

Ремень

38156

Чехол для
iPhone

1200 х 30

109051
74 х 120

Кредитница с
держателем для
купюр

Запонки

102692

107346
70 х 100

Запонки

102984

Запонки

38207

Ремень
Блокнот

14244
85 х 120

146

9693
1200 х 30

Возможен заказ любых моделей
из действующей коллекции

147

С

егодня S.T. Dupont – одна из немногих французских компаний, успешно
сочетающих в своих изделиях наследие прошлого и современность. Ее
история началась в 1872 году, когда Симон Тиссо Дюпон открыл в Париже престижную
кожевенную мастерскую, выпускавшую портмоне и «марокены» – портфели-дипломаты
с инициалами высокопоставленных чиновников. Основываясь на почти 140-летнем опыте, S.T. Dupont создает уникальные предметы роскоши, полностью произведенные, пронумерованные и отделанные вручную во Франции. При создании некоторых моделей пишущих принадлежностей, которые можно сравнить с шедеврами ювелирного искусства,
используется уникальная технология – многослойное нанесение на металл натурального
лака. S.T. Dupont – компания, построенная на стыке ремесленных традиций и актуальных
тенденций, – является лидером как в технологических, так и в стилевых решениях. Каждое
изделие марки – это не только изящный элемент персонального стиля или изысканный
подарок, но и функциональный предмет, подходящий для постоянного использования и
сохраняющий со временем свой превосходный вид.

Ручка шариковая
«Defi»

405707

Ручка роллер
«Defi»

402704

Ручка роллер
«Liberte»

462674

Ручка шариковая
«Liberte»

465007

Ручка шариковая
«Liberte»

465674

Ручка перьевая
«Elysee»

410674
Ручка роллер
«Defi»

402674

148
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Портмоне

Обложка для паспорта

180030

180012

95 х 100

95 х 135

Визитница

180013
110 х 78

Портмоне

Бумажник

180031

180034

80 х 105

110 х 190

Мужской
несессер

181307
255 х 70 х 220

150

151

152

Сумка

Портфель

181313

181301

450 х 250 х 260

360 х 70 х 280

Портфель

Портфель

181101

181003

360 х 70 х 280

400 х 92 х 300

153

Ремень

51224
1100 х 30

Зажигалка

Зажигалка

16736

16928
Ремень

51195
1100 х 30

Ремень

51212
1100 х 30

Запонки

53664
Ключница

180015

154

65 х 105

Возможен заказ любых моделей
из действующей коллекции
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П

родукция Dunhill уже более ста лет ассоциируется с высоким
английским качеством и успешным сочетанием роскошного дизайна и функциональности. Альфред Данхилл – основатель
компании Alfred Dunhill Ltd – начал бизнес, унаследовав от своего
отца ремесленную мастерскую по производству кожаных изделий. Девизом
компании в то время был слоган «Все, кроме двигателя». С тех пор ассортимент продукции, выпускаемой Alfred Dunhill Ltd, существенно расширился. Сегодня компания специализируется на производстве мужских товаров класса «люкс»: одежды, кожаных изделий,
пишущих принадлежностей, зажигалок, запонок, парфюмерных изделий и часов. Неизменными остались характерные как для первых, так и для последующих коллекций Dunhill
черты: высокое качество, использование лучших материалов и функциональность многих
изделий. Среди почитателей этого бренда такие знаменитости XX века, как Пабло Пикассо,
Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра и многие другие.

Ручка роллер
«Sentryman»

29824

Ручка роллер
«Sentryman Carbon»

Ручка перьевая
«Sidecar Gold»

29825

32821

Ручка шариковая
«Sentryman Gold»

30821

Ручка шариковая
с флэш-картой
USB 2.0 на 4 Гб
Ручка роллер
«Sidecar Chassis»

422043

29826

156
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Трэвел-портмоне

422214
210 х 130 х 45

Портмоне

423020
125 х 95

Трэвел-портмоне
Трэвел-портмоне

422615

422314
210 х 130 х 45

90 х 188

Портмоне

422710
190 х 90

Трэвел-портмоне

422145
220 х 150 х 45

158
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Зажим для галстука

428101
Портфель

426060
400 х 85 х 285

Зажим для галстука

420128

Запонки

420273

Портфель

Запонки

423140

420227

380 х 100 х 290

Ремень

42170
Зажим
для
купюр

420612

Сумка для
документов

423981
410 х 70 х 300

Ремень

42110

160

Возможен заказ любых
моделей из действующей
коллекции
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Д

жанни Версаче – самый дерзкий, яркий и необычный модельер нашего
времени. Он пролетел по миру высокой моды, как комета, оставив глубокий светящийся след. Даже трагическая смерть Джанни Версаче не ослабила его популярность. Знамя, поднятое им, подхватили его сестра и брат. По сей день
плоды творчества Дома Versace являются одними из самых заметных в мире моды. Сейчас
стиль Версаче можно встретить и в мебели, и в парфюмерии, и в аксессуарах, и, конечно
же, в посуде. Дом моды Versace совместно с лидером в области элитной посуды – фирмой Rosenthal – разработали коллекцию Versace, которую мы и представляем Вашему
вниманию.

Чайник
«Medusa»

82516
190 х 120 х 240

Настенная тарелка
«Medusa»

50556
d300

Кофейник
«Medusa»

82515
220 х 100 х 240

Кофейная пара
«Medusa»

82512
160 х 160 х 95

162
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Чайная пара
«Medusa»

82519
кружка d85 х 130
тарелка d180

Кофейный набор
на 6 персон
«Medusa»

82555
d365 х 120

Чайная пара
«Medusa»

82514
170 х 170 х 75

Чайный набор
на 6 персон
«Medusa»

82513
d370 х 120

164

165

Тарелка настенная
«Medusa»

50519
d300

Кофейная пара
«Medusa»

82517
160 х 160 х 95

Чайная пара
«Medusa»

82518
170 х 170 х 75

Набор для эспрессо
на 6 персон

82551

166

d365 х 120
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Кофейный набор
на 6 персон
«Primavera»

82552
d365 х 120

Ваза
«Medusa»

81551
190 х 190 x 320

Новогодний
колокольчик
«Barocco»

Рождественский
колокольчик
«Gold»

50554
d55 x 70

50555

Новогодний
шарик
«Barocco»

75 x d55

50553
d70

Настольные часы
«Medusa»

11558
85 х 85 х 125

Рождественский
шарик
«Gold»

168

50557
d90

Новогодний
колокольчик
«Ретро»

50558
75 x d55

Возможен заказ любых моделей
из действующей коллекции
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И

тальянский бренд Chinelli является признанным королем в мире посуды и предметов для сервировки стола. Его продукция элегантна и узнаваема. У Chinelli есть
свой неповторимый почерк, и практически нет конкурентов. Объясняется это просто:
высокое качество и точность исполнения продукции Chinelli превзойти очень трудно. В
представленную на страницах каталога «Золотую коллекцию» итальянского бренда вошли наиболее известные позиции, выполненных в «золоте» изделий. В этой серии гармонично сочетаются художественные традиции Италии и современные промышленные
технологии.

Набор для чая на 6 персон
в деревянной коробке

82671
320 х 260 х 90

Бокалы для шампанского с
кристаллами Swarovski

65670
290 x 220 x 85

170
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Икорница

62672
d140 x 180

Набор для чая
на 6 персон
в деревянной
коробке

82670
320 х 260 х 90

Ваза для сладостей
и фруктов

62675
d180 x 220

Кофейная пара
«Завтрак
Императора»

Чайная пара
«Политические
решения»

68662
305 x 225 x 95

82673
240 x 110

172
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Б

удущий
модельер
родился в 1922 году в небольшом
городке недалеко от Венеции.
В 23 года молодой человек отправился покорять Париж и всего через год был приглашен к парижскому кутюрье Кристиану Диору как самый перспективный из начинающих модельеров. А спустя пять лет, в 1950 году, он уже открыл свой собственный Дом моды.
Вскоре в Париже распахнули двери и два фирменных магазина Pierre Cardin.
На протяжении вот уже более 50 лет французский кутюрье остается одним из самых
знаменитых людей мира. За это время ему удалось создать целую империю, в которой
трудятся стилисты, дизайнеры, портные и манекенщицы. Студии Pierre Cardin выдают до 20 тыс. моделей одежды, обуви и аксессуаров в год. На заводах, выпускающих
продукцию с маркой Pierre Cardin, по всему миру работает около 200 тыс. человек.
Годовой оборот компании составляет примерно $12 млрд, что является высшим достижением среди всех стилистов мира.

Набор: ручка шариковая,
ручка роллер

410867
195 х 75 х 30

Фоторамка

51021
150 х 10 х 195

Набор: ручка шариковая,
ручка роллер

CD-холдер на 2 CD

51022

410860

130 х 130 х 10

195 х 75 х 30

Набор: ручка шариковая,
зажигалка

41276
175 х 85 х 30

Набор: ручка шариковая,
визитница

41800
205 х 180 х 55

174
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Ручка шариковая

417107
Ручка перьевая

415130
Ручка шариковая

417108
Ручка шариковая

417209
Ручка шариковая

417204
Ручка шариковая

417505
Ручка шариковая

411062
Ручка шариковая

41380301

176

Набор: ручка шариковая,
зажигалка

Набор: ручка шариковая,
зажигалка

41191

412801

175 х 85 х 30

175 х 85 х 30
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S

amsonite – мировой лидер по качеству в
области чемоданов и аксессуаров. Тысячи
состоятельных людей в Европе и Америке используют изделия фирмы Samsonite. Сложился
даже негласный мировой клуб – видят у Вас изделия с брендом Samsonite и понимают, что Вы
ставите на качество.

Портмоне
в деревянной коробке

55482
130 х 95 х 25

Набор:
портмоне,
ключница

Футляр для
кредитных
и дисконтных карт

56500

55509

225 х 130 х 50

80 x 100 x 10

Набор: портмоне,
ручка шариковая

56510
155 x 135 x 55

178

Возможен заказ любых моделей
из действующей коллекции

Портмоне
в подарочной коробке

55481
125 x 95 x 25

179

Набор:
портмоне,
ремень

56508
305 х 225 х 50
ремень – 32 х 1250

Набор: портмоне, ручка
шариковая

56482
175 х 180 х 30

Вертикальное
портмоне

55480
90 х 125

Набор:
портмоне,
зонт

56481
225 х 265 х 30

Трэвел-портмоне

55506
123 х 220 х 20

Зонт-трость с системой
«антиветер»

90501
d1500

180
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Футляр для кредитных
и дисконтных карт

58670

Ш

70 х 110 х 20

вейцария славится не только своими банками, часами и сыром. Швейцария вообще помешалась на качестве и понтах. Все, что сделано в Швейцарии, обязательно высшего качества; это обязательно мировой бренд, иметь продукцию которого очень
престижно. Возьмем, например, бренд Diplomat. Что же в нем такого особенного? Ну да,
кожа очень качественная, модели элегантные, но это есть у многих. Еще они считают, что у
них фантастические зажигалки, потрясающие зажимы для денег с клише доллара и евро и
обалденные лирические аксессуары, типа заколок для галстука, запонок, брелоков и т. д. Так
кого этим в Швейцарии удивишь? Так нет же, смогли удивить, да еще и сделать так, чтобы
бренд Diplomat уважали и признавали во всем мире.

Портмоне

57672
120 х 100 х 35

Обложка для паспорта

57673

Дорожный несессер

90 х 135

57670
200 х 100 х 110

Футляр для
кредитных карт
и визиток

58672

Трэвел-портмоне

100 х 75 х 10

57671
126 х 237 х 40

182
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Н

Шкатулка для часов

аверное, это самый известный подарочный бренд современной Италии. Продукцию Ottaviani можно встретить во многих подарочных
бутиках. Заметьте, не в магазинах, а именно в бутиках. В России этот бренд
больше известен своими скульптурами из серебра, а в Европе не менее популярна коллекция ручек и настольных часов. Аксессуары Ottaviani – это
всегда признак респектабельности и вкуса.

57674
180 х 211 х 75

Часы
настольные

Брелок-монетница

11392

58671

140 х 50 х 140

53 х 93 х 20

Зажигалка

456701
67 х 28 х 10

Ручка роллер

29392
Зажим для денег
«Сто евро»

75671
55 х 26 х 12

Зажим для денег
«Сто долларов»

75670

184

55 х 26 х 12

Ручка роллер

29393

185

Часы настольные

11391
171 х 40 х 135

Настольные часы
«Шельф»

11393
130 x 40 x 180

Ручка роллер

Ручка роллер

29391

29395

Ручка роллер

29394
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Ручка роллер

29396
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F

ormula 1 – для кого-то религия, для кого-то
просто захватывающее зрелище. Конюшня Ferrari – всегда главное действующее лицо
любых соревнований Formula 1. Мы представляем коллекцию сувениров от Ferrari. Любой из
этих предметов всегда будет редким и стильным
подарком.

Ручка шариковая

30651
d13 х 142

Набор: ручка
шариковая,
брелок-фонарик

37651

120 х 250 х 33

Набор: ручка
шариковая, брелок

67651
d170 х 40
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И

спанская компания El Casco была
основана в 1920 году в городе Эйбар (Испания). Мануфактура изначально
специализировалась на производстве огнестрельного оружия, но после кризиса 1929 года переориентировалась на выпуск настольных приборов. С тех
пор, используя традиции и опыт оружейных мастеров, профессионалы El Casco создают
продукцию, которая завоевала прочное место на рынке эксклюзивных настольных аксессуаров. С технической точки зрения эти изделия изготовлены также качественно, надежно и
точно, как и револьверы. «Если пуля должна безупречно плавно выходить из ствола, скрепка
должна также безупречно плавно выходить из степлера», – таким принципом руководствуются создатели продукции El Casco. Использование уникальных технологий, ручная сборка,
многоэтапный контроль качества продукции и безупречный дизайн делают продукцию испанского бренда по-настоящему эксклюзивной.

Часы

53823
240 х 100 х 152

Степлер

53820
150 х 65 х 80

Точилка настольная

53824
180 х 115 х 185

Лампа

53825
360 х 260 х 400

Стакан для карандашей
и ручек

53822
d140 х d100 х 160

Звонок
«Черепаха»

53821
150 х 80 х 65
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1915 году Уильям Ллойд вернулся из ВестИндии, где участвовал в военных действиях,
и основал фирму Red Sky («Красное Небо»). Фирма
занималась «созданием благоприятного образа для
благородных джентльменов и дам». Иными словами, Уильям Ллойд был одним из первых
в Лондоне имиджмейкеров. Его услугами пользовались даже обитатели Букингемского
дворца и многие члены высшего общества. В 1958 году Red Sky стала выпускать аксессуары под брендом William Lloyd. Они не только удачно подчеркивают изысканный стиль
своих владельцев, но и передают определенное настроение.

Набор: лорнет, ручка роллер,
трэвел-портмоне на молнии

568402
240 х 240 х 55

Набор: ручка перьевая,
чернильница, блоттер

568400
180 х 160 х 65
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Ручка перьевая

388402
200 х 85 х 45

Ручка роллер

Портмоне

388400

110 x 193 x 25

200 х 85 х 45

Набор: ручка шариковая,
Трэвел-портмоне на молнии

568401

Ручка роллер

388401
200 х 85 х 45

240 х 160 х 45
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Портмоне

72401
100 x 130 x 20

Портмоне

72501
95 x 170 x 15

Портмоне

72502
95 x 170 x 15

Портмоне

72402
100 x 130 x 20
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Визитница

72201
105 x 85 x 20

Трэвел-портмоне

72301

Визитница

130 x 235 x 15

72202
105 x 85 x 20

Несессер кожаный
Трэвел-портмоне

559701

72302

275 х 145 х 125

130 x 235 x 15
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Д

ом моды Nina Ricci был открыт в 1932 году во Франции. Благодаря
тонкому вкусу и изумительному чувству стиля ее основательницы уже
первые коллекции стали очень популярными, а бренд приобрел преданных
поклонников. Помимо коллекций одежды, Дом моды выпускает изысканный парфюм и элегантные аксессуары. Сегодня Nina Ricci – всемирно известный бренд, изделия которого
продаются в 96 странах.
Набор: дизайнерский
блокнот, шариковая ручка

78186
169 х 166 х 52

Ручка шариковая
«Sibyllin»

Папка руководителя

72102

11363.01

345 x 275 х 55

Набор: дизайнерский блокнот,
шариковая ручка

60400
162 x 126 x 28

П
200

апка уникальна. Мало того,
что она из очень хорошей
кожи, мало того, что в ней предусмотрено много отделений самых
разных назначений, в ней еще есть
очень удобное место для iPad и
iPhone. А это ее делает просто бесценной.
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Ручка шариковая
«Legende Burgundy»

11364.01

Ручка шариковая
«Esquisse Black»

11360.07
Ручка шариковая
«Esquisse Pink»

Ручка шариковая
«Legende Black»

11360.16

11364.07

Ручка шариковая
«Legende Blue»

11364.02

Ручка роллер
«Jaspe»

31360.00
Ручка шариковая
«Tradition»

Ручка шариковая
«Legende Green»

30406

11364.03

Ручка роллер
«Tradition»
Ручка шариковая
«Funambule striped»

11366.07
Ручка роллер
«Funambule striped»

31366.07

31362.07

Ручка шариковая
«Torsade»

30407
Ручка шариковая
«Prelude»

30408

202
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И

стория французского фэшн-бренда Cacharel началась в 1962 году, когда дизайнер Жан Буске (Jean Bousquet), вдохновленный успехом своей первой коллекции, решил основать собственный бренд, выбрав в качестве
имени для своей марки название небольшой птицы, обитающей на юге Франции. С самого
начала Jean Bousquet сосредоточился на создании сильного международного бренда, чей
романтичный и узнаваемый стиль стал бы визитной карточкой Cacharel. Эти черты также
присущи изысканным аксессуарам и роскошным пишущим принадлежностям.

Набор: зеркало, шелковый
платок

95403
160 х 160 х 45

Набор: брелок, шарф
шелковый

95401
160 х 160 х 45

Набор: брелок,
шариковая ручка

67181
160 х 160 х 45

Набор:
дизайнерские
наушники,
шелковый платок

95402
210 x 235 x 80

Набор: шариковая ручка,
шелковый платок

95404
160 х 160 х 45

204
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Д

ом Моды Cerruti имеет более чем вековую историю. В 1881 году три брата итальянца Антонио, Квинтино и Стефано Черрути открыли текстильную фабрику. Мировую славу Дому принес Нино Черрути — в 20-летнем возрасте он возглавил семейное предприятие (1950 г.). Первая коллекция мужской
одежды, показанная в 1967 году, была признана революционной. В том же году был открыт
первый бутик в Париже, а вскоре дом моды Черрути, известный теперь под именем Cerruti
1881, тоже переехал в столицу Франции и мировой моды. В 1976 году была выпущена первая коллекция женской одежды. В 1980-1990 гг. – запущена линия парфюмерии, открыто
несколько магазинов в разных странах. К началу 90-х годов компания контролировала более чем 25 направлений по всему миру. Сейчас под именем Nino Cerruti выпускается модная
одежда и многочисленные аксессуары.

Набор: шариковая
ручка, зажим для денег,
дорожный набор

56405
167 x 167 x 50

Набор: портмоне, ручка роллер,
брелок с флеш-картой USB 2.0 на 4 Гб

56400
165 х 165 х 50

Набор: портмоне, ручка
шариковая

56402
165 х 170 х 50

Э
Дорожный набор

84180

206

100 x 40 x25

легантность кроется в мелочах. Стоит
Вам где-то в командировке
или на отдыхе достать дорожный набор Cerruti, как
окружающие понимают:
чувство стиля у Вас в крови. Этот серебристый «болид» зачаровывает.
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Набор: портмоне, ручка роллер

56404
165 х 165 х 50

Набор: портмоне, ручка шариковая

51322.00
165 х 170 х 50

Набор: записная
книжка, ручка
шариковая

56403

Набор: блокнот для
записей, ручка шариковая

60401
167 x 167 x 50

165 х 135 х 30

208
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Набор: ручка
шариковая, флешкарта USB 2.0 на
2 Гб
«Zoom Blue»

67182

Набор: портмоне, ручка
роллер, флеш-карта
USB 2.0 на 2 Гб

213 x 72 x 41

67187
165 х 170 х 50

Набор: ручка шариковая,
флеш-карта USB 2.0 на 2 Гб
«Zoom Red»

67188
213 x 72 x 41

210

Набор: портмоне,
визитница с флешкартой USB 2.0 на 4 Гб

Набор: брелок
с флеш-картой
USB 2.0 на 4 Гб,
ручка шариковая

56406

67405

165 х 135 х 30

215 х 75 х 52

211

Набор: портмоне,
ручка шариковая

Набор: портмоне,
ручка роллер

56408
165 х 170 х 50

56186
165 х 170 х 50

Набор: ручка
шариковая, флешкарта USB 2.0 на 2 Гб

67189
213 x 72 x 41

Набор: портмоне, ручка
шариковая

56401
165 х 170 х 50

Набор: портмоне,
ручка шариковая

56185
165 х 170 х 50

212

213

Ручка роллер
«Myth»

31363.00

Ручка шариковая
«Bamboo»

11325.07
Блокнот с шариковой
ручкой

78187

Ручка шариковая
«Heritage Gold»

108 x 150 x 17

Набор: ручка шариковая,
портмоне

11361.07

56409
167 x 167 x 50

Ручка шариковая
«Essence»

11360.00

Ручка шариковая
«Bicolore»

301804

214

215

Ручка шариковая
«Focus»

11320.27

Ручка роллер
«Shaft Black»

31360.07

Ручка роллер
«Focus»

31320.27

Ручка
шариковая
«Sellier»

30187

Ручка шариковая
«Mark V»

30401
Ручка шариковая
«Mercury»

30400
Ручка шариковая
«Blade»

11363.07

Ручка роллер
«Post-Moderne
silver»

29400

Ручка роллер
«Hoop»

301801
Ручка шариковая
«Lace»

11365.08

216

217

Ручка роллер
«Zoom»

Ручка шариковая
«Leisure»

31322.00

11324.07

Ручка шариковая
«Zoom»

Ручка роллер
«Leisure»

11322.00

31324.07

Ручка
шариковая
«Rudder»

11368.07
Ручка роллер
«Zoom Azur»

31320.02
Ручка шариковая
«Zoom Azur»

Ручка роллер
«Rudder»

31368.07

11320.02

Ручка роллер
«Escape»

11327.10
Ручка шариковая
«Zoom Silver»
Ручка роллер
«Zoom Silver»

11367.00

31367.00
Ручка шариковая
«Escape»

31327.10
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219

Зонт-трость

Cумка для ноутбука
«Dock»

90400
d1360 х 1030

93181
390 x 50 x 280

К

сожалению,
изображение
не может полностью передать высочайшее качество этого зонта. Владелец этого стильного аксессуара ждет дождя с
нетерпением.

Портплед
«Cruise»

93182
495 х 80 х 565

Зонт-трость

90182
d1350 x 1010

Складной зонт

90181

220

d980 x 240
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Ф

ранцузский бренд класса «люкс» Emanuel Ungaro, основанный модельером Эмануэлем Унгаро в 1965 году, широко известен благодаря своему неповторимому яркому стилю. Один из самых известных мэтров высокой
моды, Эмануэль Унгаро начинал обычным портным. Познав под началом маэстро Кристобаля Баленсьяги искусство высокого шитья, Унгаро сразу удивил весь модный
мир своей первой коллекцией, выпущенной в начале 70-х годов прошлого века. С тех пор
он уже не переставал потрясать Европу и весь мир яркими и смелыми решениями. Представленная здесь коллекция аксессуаров Ungaro отличается характерными для этого бренда
утонченными формами и изысканными деталями и сможет идеально подчеркнуть образ активного, идущего в ногу со временем, человека.

Набор: дизайнерский
блокнот, ручка
шариковая

Набор: портмоне, ручка
шариковая

56407
170 х 170 х 50

60186
165 х 131 х 30

Набор: трэвел-портмоне,
шариковая ручка

60187
167 x 170 x 52

Набор:
портмоне, ручка
шариковая

60185
181 х 155 х 50
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Набор: шариковая ручка,
флеш-карта USB 2.0 на 4 Гб

67400
211 x 73 x 40

Ручка шариковая
«Genes»

30402

Ручка роллер
«Braccialetto»

Ручка шариковая
«Andria»

11362.07

31360.08

Ручка шариковая
«Ovieto»
Ручка роллер
«Volterra»

11325.17

31361.07
Ручка шариковая
«Ornato»

11367.02
Ручка роллер
«Livourne»

31324.17

Ручка шариковая
«Augusta»

11365.02

224

225

Платок шелковый
«Rosa»

Платок шелковый
«Aprilia»

94363

94360

880 х 880

880 х 880

226

Платок шелковый
«Petali»

Платок шелковый
«Pomezia»

94364

94361

880 х 880

880 х 880
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Платок шелковый
«Faenza»

94400
880 х 880

Платок шелковый
«Bergame»

94362
880 х 880

Платок шелковый
«Casoria»

94401
880 х 880

Платок шелковый
«Ciampino»

94185
880 х 880

Платок шелковый
«Nuoro»

94402
880 х 880

Платок шелковый
«Cosenza»

94186
880 х 880

228
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Набор: брелок «Сердце»,
платок шелковый

95405
167 x 170 x 52

Б

ренд Francesco Smalto с 1962 года сохраняет высочайшее качество
и уникальные традиции мужской одежды, сшитой по индивидуальному
заказу. Основатель бренда Francesco Smalto родился в итальянской провинции, и никто из его близких не имел никакого отношения к искусству. Его
карьера – ода трудолюбию. Первый костюм – в 14 лет. В 1962 году он создал собственную
компанию и сделал все для того, чтобы добиться невозможного: совместить удобство и
щегольской вид. Cилуэт Smalto всегда выделяет человека из толпы. Щегольские формы, экстравагантные цвета, легчайшие материалы этой марки создают особую атмосферу. Тот, кто
выбирает Smalto, будь то одежда или аксессуары, – само воплощение безукоризненного
вкуса, безупречных манер и непринужденной элегантности.

Ручка роллер
«Laguna»

Набор: зеркало складное,
платок шелковый

31322.17

95406
167 x 170 x 52

О

дин из лучших бизнес-подарков – это,
как ни странно, чемодан на колесиках.
Стильный чемодан Smalto будет незаменим для
деловых поездок и семейных путешествий.

Набор: ручка шариковая,
шелковый шарф

95407
167 x 170 x 52

230

Чемодан c выдвижной
ручкой на колесиках
«Week-end Silver»

57160
330 х 185 х 485
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Ф

Ручка роллер
«Sir»

ранцузская марка Charles Jourdan широко известна своей обувью и аксессуарами. Этот бренд имеет давние традиции и немало богатых и знаменитых почитателей. История компании Charles Jourdan начиналась в 20-х
годах XX века. Когда ее основатель, француз Шарль Журдан, создавал свои первые модели
туфель, обувь уже получила статус одного из важнейших аксессуаров дамского гардероба.
На смену традиционным ботинкам на шнуровке медленно, но верно пришли изысканные
туфли на каблучке. И мода стала «высокой». Считается, что создателем первых популярных
туфель на шпильках является именно Шарль Журдан, дизайнер Дома Моды Диор в 50-е годы.
Теперь коллекцию обуви и парфюмерии от Charles Jourdan дополнили стильные аксессуары для письма. Они добавят особый шик имиджу делового человека.

31321.05

Ручка шариковая
«Sir»

11321.05
Ручка роллер
«Gala»

31326.17

Набор: ручка роллер,
часы наручные

13181
210 x 74 x 40

Ручка шариковая
«Eclipse»

11328.17

Ручка роллер
«Arche»

31322.27

232

Часы дорожные
с двумя
циферблатами

19189
d55 х 20

233

Платок шелковый
«Shadows»

Платок шелковый
«Dream»

94321

94403

850 х 850

880 х 880

Платок
шелковый
«Lou»

94322
850 х 850

Платок шелковый
«Escarpin»

94189
850 х 850

234
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М

олодой дизайнер Jean-Louis Scherrer начал свою карьеру в Модном Доме Christian Dior в 1956 году. Он помогал легендарному Диору
создавать его коллекции женской одежды, задававшие тон в моде послевоенной Европы. В 1962 году он открыл собственный модный дом. Его заказчиками были
жена персидского шаха, принцесса из Саудовской Аравии, баронесса Тиссен, Софи Лорен, Франсуаза Саган. Сегодня Jean-Louis Scherrer — один из самых известных французских кутюрье, коллекции и аксессуары которого являются воплощением настоящего буржуазного шика.

Набор: дизайнерские
наушники, ручка
роллер

67401
210 x 235 x 80

Набор: галстук, портмоне,
шариковая ручка

60188
240 x 185 x 45

Набор: платок
шелковый, ручка
роллер

95400
165 х 170 х 50

Зонт-трость
«Silver Square»

901828
h 940 x 780 x 780

236

Платок шелковый
880 х 880

237

Платок шелковый
«Geometrique»

Платок шелковый
«Savane»

94405

94180

880 х 880

880 х 880

Платок шелковый
«Safari»

94365
880 х 880

Платок шелковый
«Hallucination»

94404
880 х 880

238

239

Ручка роллер
«Courbure»
Платок шелковый
«Logo»

31364.07

94188

Ручка роллер
«Bourgogne»

880 х 880

31364.01

Ручка шариковая
«Torsade»

11362.00
Платок шелковый
«Fleur»
Ручка роллер
«Cut Out»

94320
880 х 880

31365.07

Ручка шариковая
«Race»

30403
Платок шелковый
«Papillons»

240

94406

Ручка шариковая
«Circuit»

880 х 880

30404

241

M

ontegrappa – первая итальянская компания, выпускающая
пишущие инструменты, – была основана в Бассано-дель-Граппа (провинция
Veneto) в 1912 году, и с тех пор ее продукция является символом роскоши,
страсти и уникального дизайна. Отличительные особенности продукции
Montegrappa – оригинальная восьмигранная форма и перламутровые оттенки пишущих
принадлежностей, вращающийся шарик на клипе, гравировка «1912» и перья, выполненные
из золота 18 карат. Будучи безусловным лидером в дизайне роскошных пишущих инструментов, Montegrappa является новатором и в технологиях производства, многие из которых
уникальны. В 20-х годах прошлого века компания одной из первых начала использовать
драгоценный естественный материал, выполненный из хлопковой целлюлозы, с добавлением красителей и перламутра. Оставаясь верной традициям, Montegrappa и сегодня создает многие свои изделия из этих материалов, которые обеспечивают ручкам естественное
изящество. В середине XX века компания приходит к использованию других драгоценных
материалов, которые в сочетании с ювелирными технологиями позволяют итальянским
мастерам создавать настоящие шедевры лимитированных и регулярных коллекций пишущих инструментов Montergappa. Роскошные ручки Nero Uno, Miya и Extra 1930 занимают
достойное место среди непревзойденных творений итальянского бренда.

Ручка шариковая

32825

Ручка шариковая

32826

Ручка перьевая

32827
Ручка перьевая
«Gagarin»

32824

Ручка роллер

32828

Ручка роллер

29830

Ручка перьевая
«Modigliani»

32823

242

243

И

мя Visconti последние двадцать лет является синонимом «пишущих инструментов невероятной
красоты, исторически и технически изученных». Бренд
представляет широкий ассортимент инструментов высокого качества, имеющих строгую индивидуальность,
- перьевые ручки, ручки роллеры и шариковые ручки.
Ручками Visconti был подписан исторический договор «Россия – НАТО» 28
мая 2002 года в Риме. «Качество и творчество» – девиз компании Visconti.

Ручка перьевая
«Mecca»

291427

Ручка роллер
«Van Gogh - Room
in Arles»

291441

Ручка роллер
«Van Gogh - Starry
Night»

291442

Ручка роллер из вулканической
лавы горы Этна
«Homo Sapiens»

291407

Ручка роллер
«Michelangelo»

291435
Ручка роллер
«Van Gogh - Sunflowers»

291444

Ручка роллер
«Michelangelo»

291432

244

245

Б

ренд Duke родился в Англии более 60 лет назад. Особенностью компании было изготовление эксклюзивных ручек для коронаций, саммитов
глав государств, крупнейших международных совещаний. Среди сильных сторон пишущих приборов
и аксессуаров Duke можно отметить дизайн и качество. Недаром международная организация ВТО назвала эту коллекцию
«специальными ручками, пользующимися доверием мировых лидеров».
Упакованные в роскошные коробки, для изготовления которых используется шелк, бархат, дерево, перламутр, искусственная и натуральная кожа,
и снабженные высококачественными перьями, покрытыми золотом, эти
ручки будут неотразимы независимо от того, с какой целью Вы их купите,
– для себя или в подарок.

Настольный
прибор
«Канцлер»

53299.07
85 х 220 х 38

Набор
«Министр»

53295.05
95 х 35 х 25

Ручка роллер
«Тактика»

39353
Настольный
прибор
«Господин
Председатель»

172908
230 х 125 х 180

Ручка роллер
«Стратегия»

39354

Ручка роллер
«Меандр»

246

39356

247

Ручка роллер
«Sapphire»

39352

Набор: портмоне, трэвелпортмоне, ручка роллер
«Сенат»

562918
245 х 275 х 80

Ручка роллер
«Leonardo da Vinci»

39351

Ручка роллер
«Imperator»

39355

Ручка шариковая
«Viceroy»

53290.05

Ручка роллер
«Марсельеза»

53295.11

248

249

Cesare Emiliano
I T A L Y

С
Ручка роллер
«Dream World»

32351

ледующий бренд, который нам хочется Вам представить, – Cesare
Emiliano. С самим Чезаре и с его коллекцией мы познакомились лет
десять назад в Милане и с тех пор являемся его самыми горячими поклонниками. Дело в том, что все его ручки — «живые», если так можно выразиться. Эмильяно
органично сочетает серебро и природные материалы, к тому же дизайн продукции
безупречен. Смотрятся эти ручки дорого и элегантно. Любая модель существует в
виде ручки роллера и пишущего инструмента с пером.

Ручка роллер
«Gold Medal»

32353

Ручка роллер

39161
Ручка роллер
«Gold Medal»

32355

Ручка роллер
«Палата Лордов»

Ручка роллер

39166

53296.07

Ручка перьевая

32161

250

251

Cesare Emiliano
I T A L Y

Cesare Emiliano
I T A L Y

Ручка роллер

39167

Ручка роллер

39163

Ручка роллер

39164

Ручка роллер

39168

Ручка перьевая

32162

Ручка роллер

39165

252

Ручка перьевая

Ручка перьевая

32165

32168

253

Cesare Emiliano
I T A L Y

Cesare Emiliano
I T A L Y

Ручка роллер

39169

Ручка перьевая

32169

Ручка роллер

39162

Ручка перьевая

32166

Ручка перьевая

32164

254

Возможен заказ ручек
в любом сочетании
представленных
материалов

Набор

34162
235 x 190 x 50

255

К

326542
Edson

306542

омпания Waterman была основана в 1883 году страховым агентом Льюисом Эдсоном Ватерманом. 12 февраля 1884 года он зарегистрировал
изобретение надежной перьевой ручки с механизмом равномерной подачи
жидких чернил. Привычное письмо чернильными ручками отошло в прошлое, став отныне комфортным, быстрым, надежным и гармоничным. Сегодня
Waterman имеет на своем счету около миллиарда письменных принадлежностей и продолжает преобразовывать историю письма. Классические и современные,
различных форм, цветовых гамм и покрытий пишущие инструменты Waterman удовлетворят самый изысканный вкус, а их техническое совершенство позволяет с легкостью
выбрать именно ту модель, которая соответствует вашему образу жизни.

306545
306523

Carene

306567

306546
Charleston

296567
296535
306557
Expert

Hemisphere

306535

296577
306537
306577
296537

Также возможна любая модель
из последней коллекции

256

257

326817

П

ишущие инструменты Parker уже много лет являются символом успеха.
Эти ручки созданы для целеустремленных людей, которые стремятся
быть примером для подражания во всем, что делают. При всем разнообразии и
оригинальности дизайна в стилистике Parker традиционно сохраняется строгость делового
стиля, присущая самым престижным пишущим инструментам мирового класса. Ручки и аксессуары Parker продаются в более чем 120 странах и на самом деле являются инструментами, которыми пишут на всех языках. Ручками Parker пользуются члены королевских семей
и руководители практически всех стран мира, поскольку качество продукции этого бренда
апробировано временем, а уникальность и совершенство дизайна не вызывают сомнений.

Sonnet

296817

Возможен заказ любых моделей из
действующей коллекции

306877

326815
Sonnet

296417
Premier

296815
306417

258

306815

296427

306825

306427

259

306890
Urban

306887

306827

306835

306860
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Ф

ранцузский бренд Lourens de Graff назван в честь известного корсара Лоренс де Графа, который всю жизнь фантастически успешно сражался с испанскими кораблями. Испанская корона
считала делом чести уничтожить корабли де Графа, но из этой затеи ничего
не вышло. За провал операции даже был казнен вице-адмирал, а адмирал – лишен всех почестей и отправлен в отставку. Несмотря на то что Лоренс де Граф
прослыл «морским волком», он был интеллигентным и образованным челове-

Набор: портмоне, визитница, лупа,
компас, брелок-термометр
«Галеон»

262

489928
240 х 70 х 360

ком, играющим на многих музыкальных инструментах. Бренд
состоит из множества наборов, упакованных в коробки-книги. Изделия выполнены из кожи буйвола, и такие модели предлагает только
Lourens de Graff. В нашем каталоге представлены пять наборов французского
бренда, под заказ доступна вся коллекция.

Набор: портмоне, ручка шариковая,
брелок-лупа
«Корвет»

486909
190 x 50 x 300
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Набор: портмоне, визитница, подставка
для часов, часы на цепочке
«Фрегат»
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486938
240 х 70 х 360

Набор: портмоне, ключница, нож для
бумаг, песочные часы, брелок-компас
«Бриг»

486918
240 х 70 х 360
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Альбом для фотографий
«История»

514209

С

250 x 330 x 40

олидный фотоальбом в дереве с удобными файлами для фотографий. Всегда нужный и респектабельный подарок. А
цена делает его привлекательным вдвойне.

П

редназначен для наиболее значимых фотосессий.
Обложка из дерева с серебряным
декоративным шильдом. Очень
удобное файловое хранение фотографий.

Фотоальбом
«Парадный»
Набор: трэвел-портмоне,
подзорная труба, лупа
«Каравелла»

516700
195 х 260 х 45

486908
240 х 70 х 360
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Набор игр
«Дикий Запад»

542929
385 x 240 x 70

Набор игр
«Маэстро»

542918
290 x 260 x 65

Э

легантный кожаный кейс с
набором популярных игр.
Рассчитан на интеллектуалов.

Э

тот игральный набор очень хорош по
содержанию и остроумен по форме.
Подарок, который обязательно понравится.

О

тличный набор для тех, кто
любит и умеет играть в карты.
Набор для игры
в карты
«Каре»

268

548709

Нарды в кожаном кейсе в виде
двухтомного издания книги
«Классические нарды»

300 х 200 х 65

542908
210 x 290 x 60
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К

азино сейчас можно открывать только в специально отведенных резервациях. Но вот дома играть никто не запрещал. Представьте себе: у Вас
собрались друзья, после обязательного застолья Вы открываете «волшебный
чемодан», и понеслось — рулетка, блек-джек… Естественно, все играют на деньги, поскольку играть на щелбаны или горошины как-то несолидно. Как известно, казино никогда не проигрывает. А казино, между прочим, это Вы. И вот уже
полностью окупился щедрый ужин, еще через час Вы согласились купить жене
очередную шубку, а к концу вечера Вы задумались: так ли уж правильно и дальше делать карьеру в банке. Короче говоря, делайте ставки, господа!

270

В

него входят все самые популярные игры. Конечно, каждую из этих игр
можно найти по отдельности, но представьте себе: Вы появляетесь с
более чем респектабельным чемоданчиком, в котором два этажа игр, и предлагаете гостю – «Выбирай!». Набор игр не только удобен в эксплуатации, но
и является прекрасным подарком.

Набор
«Казино Рояль»

Набор игр
«Достоевский»

542949

542959

339 x 240 x 110

337 x 337 x 122
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Женам президентов, губернаторов,
министров, а также всем женщинамруководителям посвящается

Настольная игра с шарами
«Олимпия»

542909
520 x 130 x 85

С

трашно азартная игра. Шарик катится по двум направляющим, в какой-то момент игрок разводит руки, и шарик падает. Нужно постараться, чтобы он попал в лунку. Но
и здесь не все просто — за одну игру шарик должен попасть в конкретную лунку только один
раз. Второе попадание в то же отверстие не засчитывается. Побеждает тот, кто за меньшее
количество попыток сумеет пройти все лунки.

Н

и для кого не секрет, что у любой первой леди есть садовник. И не один. Но именно
поэтому первые леди часто с завистью смотрят на обычных женщин. Те могут себе
позволить посадить и кустики роз, и гладиолусы, и даже простую морковку. А первая леди
не может — ей статус не позволяет. Но вот если подарить ей этот набор, все волшебным
образом меняется. Совсем другое дело, если ты выходишь в сад с чемоданчиком из змеиной
кожи с латунными уголками. А в нем лежат золотые садовые инструменты с деревянными
стильными ручками. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: это набор для первой леди.

Садовый набор
«Первая леди»

681978
370 x 150 x 100

Настольная игра
«Боулинг»

542919
350 x 125 x 45
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Набор
«Джеймс Бонд»

479920
600 x 465 x 150

Э

ти внушительные алюминиевые кейсы и вправду выглядят крайне загадочно. В них есть
все, что может понадобиться настоящему мужчине в командировке или на отдыхе. Наличие такого кейса в багажнике автомобиля почти гарантирует Вам избавление от всяких неожиданностей. Например, пистолет системы Макарова (пневмоверсия) может спасти от стаи
бродячих собак или скрасить досуг. А об остальных предметах и говорить нечего – они всегда
будут востребованы. Удовольствие от такого подарка гарантировано.
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Набор для вина
«Золотое Руно»

68497
370 х 490 х 155

Набор
«Графиня де Монсоро»

68072
500 x 450 x 450

Э

то так называемый парадный винный набор. Его достают по торжественным случаям.
Например, Вы получили лицензию на разработку газового месторождения... Поздравить
Вас по-дружески приехали премьер-министр страны и председатель Совета директоров «Газпрома».
Набор для вина
«Черная жемчужина»

68601
355 х 405 х 150

Набор
«Герцог Бургундский»

68491
490 x 380 x 155

Н

абор для вина «Черная жемчужина» является визитной карточкой итальянской компании
CreArt. Безупречный вкус, ручная работа. Тонировка стекла подобрана таким образом,
чтобы после наполнения красным вином бокалы и графин становились абсолютно черными.
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Набор
«Теодор Рузвельт»

68492
340 x 370 x 120

Набор для вина
«Ричард
Львиное
Сердце»

63966
370 x 340 x 130

Н

у что можно сказать об этом наборе? Только то, что он будет
королевским подарком. Остальное этот набор расскажет о
себе сам, причем расскажет очень красноречиво.

Набор
«Джордж
Вашингтон»

68493
340 x 370 x 120

Набор для виски
«Уинстон Черчиль»

68496
370 х 490 х 155
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Набор
«От кутюр»

68761
370 х 360 х 120

Э

тот набор для виски по уровню достоин президента великой страны. Французские стеклодувы создали из хрусталя высшего качества
настоящий шедевр. Можно смотреть на этот набор и получать эстетическое
удовольствие. А уж если использовать его по назначению с коллекционным
виски…

Набор для виски
«Авраам Линкольн»

70620
150 х 140 х 330 (графин)
d95 х 85 (бокал)
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Микродистиллятор
«Cамогонный аппарат»

510015

Винный набор
«Бордо»

250 x 185 x 350

680509
260 x 260 x 390

В

шутку этот микродистиллятор мы называем «Самогонный аппарат».
На самом деле он превращает вино в ликер. Прекрасный интерьерный подарок, хотя, если есть время, с его помощью можно сделать рюмочку-другую ликера.
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В

этой подставке идеально хранить дорогие коллекционные вина.
В нижней части расположен набор винных аксессуаров.

283

Набор винный
«Прованс»

681919
360 x 340 x 110

Набор для коктейлей
«Эксклюзив»

680540
425 x 265 x 120

Э

легантность, легкость
и изысканный стиль
выделяют этот набор.

Н

абор «Гусарская баллада» позволяет произвести на женщин неизгладимое впечатление.
Берете в левую руку бутылку шампанского, в правую – саблю и наносите резкий, но
несильный удар в основание горлышка. И все – бутылка открыта. Шампанское льется рекой в
заранее приготовленные бокалы. Как правило, все получается идеально с первой же попытки.

Шкатулка для вина
«Ларец Изабеллы»

686701

Набор для
шампанского
«Гусарская
баллада»

68002
353 х 200 х 65

370 х 300 х 230

Э

литные вина всегда являлись предметом дарения. Однако раньше даритель сталкивался с одной проблемой: внешне бутылка с элитным напитком ничем не отличается
от бутылки с обычным вином, ну разве что этикеткой. Теперь появилась возможность элегантно оформить дорогой подарок. В шкатулке «Ларец Изабеллы» изысканные вина будут
смотреться действительно элитно.
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Тубус для вина
«Божоле»

681902
d110 х 390

Подставка под бутылку
«Силовая поддержка»

Книга
«Водка известная
и неизвестная
XIV-XX века»

517402
345 х 160 х 240

871238
220 х 30 х 292

Штопор настольный

680517
405 x 260 x 100

П

одставки под вино выполнены из сплава мраморной крошки, декорированной
под бронзу. Это авторские работы. С такими подставками ни
одна бутылка вина не останется
незамеченной.

Подставка под бутылку
«In vino veritas»

517401
345 х 160 х 205

К

то-то из мудрых сказал, что путь к сердцу мужчины лежит через винные наборы.
Действительно, мужчины бизнес-класса и VIP-уровня любят, чтобы все было красиво
— и вино, и закуска, и аксессуары. Кстати, то же самое любят и бизнес-леди. Винные и коктейльные наборы человек редко покупает себе сам, но очень радуется, когда ему их дарят.
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Винный набор
в кейсе
«Шардоне»

681968
270 х 125 х 350

Набор для барбекю
в кейсе
«Мускат»

681948
290 х 150 х 425

Тубус для вина
с винными
аксессуарами
«Рислинг»

681958

288

485 х 205 х 140
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Винный набор
«Пирамида»

О

тличный хумидор, выполненный из хорошего дерева и обитый хорошей кожей. Внутри хумидора
любителей сигар ждет сюрприз — специальный термоконтейнер для сигар, а также
кожаный футляр для сигар на
каждый день.

681939
150 х 130 х 380

Хумидор
с аксессуарами
«Сигарный клуб»

642907
250 x 225 x 80

Пепельница

52560
d145 х 55

К
В

ино следует пить охлажденным. И если
раньше для того, чтобы узнать температуру благородного напитка, приходилось
опускать термометр в открытую бутылку, теперь
достаточно надеть его на бутылку с внешней
стороны — и температура появится на табло.
Это и делает набор «Мозель» уникальным.

290

ажется, это просто пепельница,
а как хороша!

Винный набор
«Мозель»

681901
220 х 120 х 340

К

лассический хумдор. Дополнен важными аксессуарами: специальной пепельницей для сигар, ножом для сигар
и футляром, в котором можно
взять сигары на работу или в короткую командировку.

Хумидор
с аксессуарами
«Коиба»

92029
260 х 220 х 110
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Графин для крепких напитков
«Мой револьвер всегда
заряжен»

68074
250 х 75 х 140

Э

тот небольшой графин для коньяка можно носить в кобуре. Сходство с настоящим револьвером поразительное. Восхищение и улыбки Вам гарантированы.

Набор для водки
«Настоящий полковник»

68074
220 х 220 х 60

«Н

астоящий полковник» – это звание не присваивает Министерство Обороны. Чаще
всего его дают женщины – тем, кто в их глазах выглядит полковником или даже
генералом, независимо от того, служил мужчина в армии или нет. Среди полковников, естественно, тоже встречаются настоящие.
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Э

то лучший и самый респектабельный
портплед из всех нам известных. И
помните: люди редко сами для себя покупают портпледы (попробуй достань хороший), но как подарок он незаменим.

S.BABILA
ITALY

S.BABILA
ITALY

Портплед
цвет – коньяк

К

омпания S.Babila — признанный лидер в
производстве эксклюзивных портфелей.
Кто хоть раз попробовал портфели от S.Babila,
остается их поклонником навсегда. Практически каждый портфель оборудован отделением
для персонального компьютера.

57350
550 х 190 х 530

Сумка-портфель
«Багамы»
цвет – коньяк

57340
520 x 260 x 330

Портплед
цвет – черный

57353
550 х 190 х 530
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Сумка-портфель
«Багамы»
цвет – черный

57348
520 x 260 x 330
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S.BABILA
ITALY

S.BABILA
ITALY

Портфель
«Олигарх»

57344
450 x 180 x 350

Портфель
«Конгрессмен»

57342
420 x 90 x 320

Портфель
«Бизнесмен»

57346

Портфель
«Министр»

410 x 145 x 325

57345
415 x 90 x 320
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S.BABILA
ITALY

S.BABILA
ITALY

Портфель
«Статус»

57355

Портфель
«Миссия»

420 х 90 х 320

57351
200 x 80 x 240

Э

тот дорожный саквояж оказывает магическое действие. Стоит только взять его в поездку,
и сразу повышается самооценка. Ты уже просто не можешь вести себя не как джентльмен!
В общем, человек с дорожным саквояжем и человек без него – это совершенно разные люди. А
если над созданием саквояжа трудились талантливые итальянские мастера, то его обладатель
сразу попадет в элиту общества.

Портфель
«Профессор»

57349
400 х 110 х 350

Дорожный саквояж
«Гринвич»
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57354
460 х 190 х 400

299

ALESSANDRO VENANZI
ITALY

A

lessandro Venanzi – еще один итальянский бренд. Эта компания шьет свои
изделия из толстых качественных кож, которые к тому же проходят специальную обработку. Эти солидные изделия больше всего понравятся тем, кто
много путешествует. Честно говоря, им сносу не будет. Понравятся они и людям-однолюбам. Если Вы полюбили портмоне или чехол для галстуков или портмоне, Вам не придется
менять эти аксессуары – даже через много лет они будут, как новые.

Чехол для галстуков
Alessandro Venanzi
коричневый
150 x 400 x 30

28580

ALESSANDRO VENANZI
ITALY

Папка-портфолио

57580
250 x 350 x 35

Чехол для галстуков
Alessandro Venanzi
черный
150 x 400 x 30

28581

Личная
визитница

72581
110 x 70 x 15

Визитница офисная
Портфель

57582

72580
130 x 190 x 20

420 x 130 x 300

300
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ALESSANDRO VENANZI
ITALY

ALESSANDRO VENANZI
ITALY

Трэвел-портмоне

Трэвел-портмоне

55581

55582

125 х 220

125 х 220

Портмоне

55583
125 х 95

Папка-портфолио

57581
250 х 350 х 35

Трэвел-портмоне

55580

120 x 240 x 30
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ALESSANDRO VENANZI
ITALY

ALESSANDRO VENANZI
ITALY

Чехол для iPad из
натуральной кожи

57584
200 х 255 х 20

Чехол для iPad из
натуральной кожи

57585
200 х 255 х 15

Блокнот для записей с ручкой
шариковой. Ручку можно
использовать как стилус для
iPhone

Чехол для iPhone из
натуральной кожи

57589

125 х 80 х 10

57586

85 х 120 х 15

Чехол для iPhone из
натуральной кожи

57587
125 х 80 х 10
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ITALY

ITALY

S

ir Rondo’s – бренд №1 в мире маникюрных наборов. Сами инструменты
они заказывают на оборонных заводах Германии, а футляры шьют в Италии из первоклассной кожи. Ни кинозвезды, ни королевские особы, ни жены
миллиардеров не могут придумать ничего лучше, чем покупать продукцию
этой замечательной итальянской фирмы.

Мужской дорожный набор

58015
207 x 110 x 35

Маникюрный
набор
«Гранд»

84013
210 x 115 x 30

Маникюрный
набор
«Мини»

84010
110 x 50 x 25

Маникюрный
набор
«Макси»

84014

306

215 x 120 x 27

Маникюрный набор
«Мидл»

84011
180 x 55 x 30
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CEPI

L

eather North – испанский бренд. Испанцы
считают себя великими кожевниками, но шить
предпочитают из норвежских кож. Считается, что
северные кожи гораздо качественнее и долговечнее, чем выделанные на юге. Действительно, их изделия отличает хорошее качество и безупречный
дизайн.
Шкатулка для
хранения часов
и ручек

580011

ITALY

SPAIN

C

EPI — компания
очень известная во
всем мире благодаря своим кожаным изделиям и
наборам, но вот нас потряс
мужской несессер. На наш
взгляд, он просто лучший в
этой номинации.

270 x 190 x 70

Дорожный несессер

83580
300 x 180 x 170

Набор: платок, футляр
для драгоценностей

600020
190 x 190 x 60

По желанию клиента
платки могут
быть подобраны
индивидуально.
Набор: платок
и дамское портмоне

600021
190 x 190 x 60
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Giulio Barca
I T A L Y

Giulio Barca
I T A L Y

G

iulio Barсa (Джулио Барка) — один из королей итальянской, а значит,
и мировой индустрии кожи. Его отличие от других — всегда нестандартный дизайн на фоне умопомрачительного качества. Здесь представлено
ограниченное количество моделей, но по запросу доступна вся коллекция.

Портфель
«Имперский»

57215
410 x 140 x 300

Портфель
«Совершенство»

57214
410 x 140 x 300

Ежедневник
«Имперский»

78217
180 x 230 x 50

310

Органайзер
«Совершенство»

78214
185 x 235 x 50
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Giulio Barca
I T A L Y

Giulio Barca
I T A L Y

Портфель
«Люкс»

57213
400 x 130 x 300

Ежедневник в папке
на молнии
«Первое лицо»

78216
210 x 290 x 42

Портмоне
«Буржуа»

57216
150 х 110 х 30

Ежедневник
«Люкс»

78218

Портмоне
«Меценат»

180 x 230 x 50

57217
150 х 110 х 30
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C

HAMP – немецкая компания, которая «помешана», в хорошем смысле этого слова, на
женских шкатулках. Здесь их фантазия не знает
границ. Десятки отделений, карманчиков, закутков, секретиков и прочей милой ерунды, которую так любят женщины, заполняют шкатулку
из натуральной кожи. Если дама берет в руки такую шкатулку,
отдать ее обратно она уже не в состоянии.

GERMANY

Шкатулка
для драгоценностей

58121
210 x 180 x 120

Шкатулка для часов

55127
295 x 100 x 80

Футляр
для драгоценностей

55126
210 x 140 x 25

314

Э

легантный подарок, который
не оставит равнодушной ни
одну женщину. Особенно, если его
преподнесет мужчина. Эти часы –
любовь, воплощенная в бронзе.

Фоторамка
«Ангел-хранитель»

51302
95 х 325

К
Настольные
часы
«Роза»

11301
210 х 160 х 110

акие во времена Людовика XIV были наряды, все знают; какой была архитектура,
тоже многие представляют. О нравах и говорить
нечего – написаны десятки книг. А вот в каких
рамках стояли портреты любимых на письменных столах у французской знати, не знает
почти никто. А ведь такие рамки для портретов
или фотографий смогут сегодня украсить столы успешных руководителей.

Фоторамка
«Анжелика»

51261
265 х 20 х 320

Шкатулка
для драгоценностей
«Анжелика»

Г

отов поспорить
с кем угодно,
что именно такая
шкатулка стояла на
туалетном
столике
Марии-Антуанетты.
Почувствуйте
себя
принцессой!

59301
210 х 150 х 120

Фоторамка
«Офелия»

51262
210 х 20 х 270

К
316

этим рамкам привыкнуть нельзя. Это взрыв чувств, всплеск эмоций, неконтролируемый выброс положительной энергии. Если Ваша фотография попала в такую
фоторамку, считайте, что Вам повезло. Ваше изображение всегда будет вызывать восторженные эмоции. Есть выражение «Не рамка красит человека, а человек рамку». В этом
случае все наоборот.

Роза с
серебряным
покрытием

509905
460 х 155 х 70
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Э

та шкатулка настолько милая, что в нее хочется класть только самые
любимые подарки, которые напоминают о чем-то очень личном.

Шкатулка
«Сердечко»

Шкатулка для часов
с автоподзаводом
«First Class»

597701
300 х 220 х 90

51811
135 х 135 х 190

Ш

катулка для часов с автоподзаводом итальянской
компании First Class сделана настолько технологично и в то же время элегантно, что не возникает вопросов, почему именно этой шкатулке было присвоено такое название.

Э

та шкатулка воплощает в себе все женские
мечты. Классический дизайн, лаковое покрытие, ценные породы дерева. Наконец, множество отделений и, конечно, зеркало. Запомните,
все женщины мечтают о шкатулках, но почему-то
покупают их себе очень редко.

Шкатулка для хранения
часов и ручек
«Базель»

318

514229

Шкатулка
«Мария Стюарт»

330 х 200 х 160

608230
305 х 205 х 140
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Л

Бабочка хрустальная

учший подарок для женщины – это цветы! А если цветы из серебра, то это подарок, о котором будут помнить всегда. Вы ведь
именно этого и хотели.

50242
120 x 80 x 50

Хрустальная раковина
с жемчужиной

50062
102 x 86 х 84

Хрустальная
роза
Красная роза

50605

50243
45 x 40 x 170

120 х 80 х 230
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Роза
золотая

Роза
алая

50147

50146

d65 х 460

d65 х 460

Роза
с золотым
бутоном

50149

Серебряная роза
с хрустальным
бутоном

d65 х 460

50671
50 x 50 х 320

321

К

ак известно, для женщин надо делать подарки также, как и для мужчин, только значительно лучше. За это взялись голландцы и создали
потрясающую коллекцию дамских наборов под общим названием «Импрессионисты». В каждый набор входят складной зонт и платок. Каждый из этих
предметов посвящен одной и той же картине. У нас представлены Ван Гог
со своей самой популярной картиной «Терраса кафе ночью», Ренуар с «Террасой», Климт
с «Танцовщицами» и «Поцелуем» и Моне с картинами «Поле маков» и «Сад в Сент-Андрес».
Мы также рекомендуем вместе с набором дарить альбом соответствующего художника. Тогда восторг будет полным.

Набор: платок,
складной зонт
«Ренуар. Терраса»

905903
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300

Набор: платок,
складной зонт
«Моне. Поле маков»

905901
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300

Альбом по искусству
«Моне»

871211
235 х 250
64 страниц
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Альбом по искусству
«Ренуар»

871212
235 х 310
48 страниц
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Набор: платок, складной зонт
«Ван Гог. Терраса кафе
ночью»

Набор: платок, складной
зонт
«Моне. Сад в СентАндрес»

905902
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300

905906
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300
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Настенные часы
«Ван Гог. Терраса кафе
ночью»

Настенные часы
«Моне. Сад в СентАндрес»

905907

905909

Коробка - 305 х 290 х 50

Коробка - 305 х 290 х 50

Часы - 280 х 280 х 20

Часы - 280 х 280 х 20
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Набор: платок, складной
зонт
«Климт. Танцовщица»

905905
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300

Набор: платок, складной зонт
«Климт. Поцелуй»

905904
Платок - 720 х 720
Зонт - d970 х 300

Альбом по искусству
«Климт»

871210
235 х 320
48 страниц

Настенные часы
«Климт. Поцелуй»

905908
Коробка - 305 х 290 х 50
Часы - 280 х 280 х 20
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Зонт-трость

90527
d1100 х 870

Зонт с ручкой в виде
компьютерной мышки

90525
d1360 х 940

Складной зонт

905787
d980 х 580

Зонт-трость
с кристалами
Swarovski

905763
d1200

328

Складной зонт

90528
d1000 х 570

329

Зонт-трость

90523
d1180 х 950

Зонт-трость
d1300 х 1000

GF16R

Складной зонт
полуавтомат

90526

Зонт-трость

d1000 х 550

d1300 х 1000

GF16V
Зонт-трость
d1500 х 960

GF09J

Зонт-трость

90522
d970 х 920

Складной зонт

90530
d1000

330

331

Ж

ан Поль Готье — один из самых оригинальных и непредсказуемых модельеров. Его показы в Париже собирают огромное
количество мировых знаменитостей. У нас в
каталоге представлены всего два зонта.. Но каких… Один зонт выполнен из тонкой лайковой
кожи, обработанной специальным составом. Кожаный зонт смотрится обалденно.
Ну, извините, не нашел я другого слова. Другой зонт... Его надо видеть. Купол сделан
совершенно необычно. К сожалению, на фотографии нам не удалось передать всех
дизайнерских достижений зонта, но можете мне поверить – не понравиться он не
может.

О

бщеизвестно, что мужчины любят оружие.
В них это заложено генетически. Но на
оружие нужно оформлять разрешение, да и используешь его далеко не каждый день. Другое
дело, зонт в виде шпаги – и полезен, и придает
уверенности.

Зонт
«Генеральский»

98790
d1300 х 885
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Зонт-трость
из мягкой
телячьей кожи

90223
d950 х 900

Зонт-трость

90224
d950 х 930

333

Шкатулка для чая

515969

Ваза
«Лигурия»

333 х 190 х 70

50781
d150 х 270

Набор
для специй

82131
205 x 65 x 70

Э

ти две вазы – разные. У них даже разные фирмы-производители, но то, что
они родились в одной стране, сомнения не
вызывает. Только Италия (да простят меня
Франция и Германия) может создавать такие
идеальные изделия. Например, стоило прикрепить к хрусталю серебряную с позолотой розу, и ваза превратилась в композицию,
которая восхитит любую женщину. А ваза
«Тоскана» повторяет изделия, которые были
популярны в Италии в конце ХVIII века.

Н

аверное, единственный подарок в нашем каталоге, которому все будут рады без исключения.

Ваза
«Тоскана»

81560
d160 х 270
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Набор
«Шоколадное фондю»

600023
480 х 120 х 160
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Роскошь / Luxury
1
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