
23 февраля – единственный мужской праздник в календаре. 
И он же самый неоднозначный: зачем, кому и что дарить? 

Не важно, имеет ли мужчина отношение к военному делу, не упускайте единственную возможность 
поздравить сильную половину человечества.  

Наша подборка сувениров - для ваших коллег, клиентов, партнеров, друзей, которым вы хотите 
выразить свою признательность за их мужественность, отвагу и надежное плечо. 

 



Арт. 17801 Сумка в багажник  
Оснащена термоотсеком 12 литров, удобна 
для поездок в универмаги, легко умещается в 
продуктовой тележке. Сшита из прочного 
полиэстра, имеет хорошую стойкость к 
истиранию и к органическим растворителям. 
31х28х5см (в разложенном виде: 31х28х61см) 
полиэстер 
1 716,00 р. 

Арт. 493757 Набор 
автомобилиста "Favorite" 
Необходимые вещи в каждой 
машине в одном комплекте: 
ручка, фонарик, прибор для 
измерения давления в шинах, 
блокнот, жилет со 
светоотражающими 
элементами. 
15 х 22 х 3 см  
полиэстер/металл 
1274,00 р. 

Арт. 5926 Автомобильный 
держатель и переходник Drive & Go 
Держатель имеет мягкие подушечки 
и специальные ролики в местах 
установки смартфона, что 
обеспечивает его быструю и легкую 
установку, а также предотвращает 
появление царапин на корпусе. 
металл; пластик 
1 362,24 р. 

Арт. 6408 Органайзер на 
спинку Desktop 
Изготовлен из прочной и 
легко моющейся ткани, 
благодаря своим размерам 
защищает всю поверхность 
спинки переднего сидения от 
грязи и механических 
повреждений. Имеет 
карманы для журналов, 
дорожных карт, и других 
необходимых в путешествии 
предметов. 
36,5х30х3см (в разложенном 
виде: 59х36,5х2см) 
полиэстер 
945,45 р. 

Арт. 6005 Термокружка с 
подогревом от 
прикуривателя 
высота 16 см,  d 8,5 см 
пластик; металл 
495,00 р. 

Арт. 6697 Обложка для 
автодокументов Twill 
9,5х13,8 см 
искусственная кожа 
217,80 р. 

Автолюбителю 



Арт. 17108 Фонарь в нейлоновом 
чехле 
В путешествии без него не обойтись. 
Складной крючок позволит подвесить 
фонарь в палатке или на ветке дерева. 
9,6х3,6 см 
пластик, нейлон 
455,00 р. 

Арт. 939982 Сумка-холодильник с радио 
«Барри» 
Удобная сумка-холодильник не только 
поддержит ваши напитки в охлажденном 
состоянии, но и послужит источником 
хорошего настроения, даря звуки 
любимой музыки во время отдыха. 
24 х 16 х 27 см 
полиэстер, пластик 
1 160,90 р. 

Арт. 483730 Набор путешественника 
«Турист» 
В комплекте инокль, фонарик, компас, 
дождевик, нож-мультиинструмент 
14 х 7 х 12 см. 
металл, пластик, полиэстер 
1 397,50 р. 

Арт. 829412 Набор «Plastglass» 
Оригинальный футляр в виде 
жестяной банки для 
газированных напитков 
включает в себя 4 стакана на 
125 мл.  
d60 х 12,5 см 
пластик, металл 
157,30 р. 

Туристу 

Арт.  5801 Лопата мультитул «Последний герой» 
Дополнительные функции: молоток, гвоздодер, 
открывашка, компас. 
В комплекте: спички, гвозди, складное лезвие, 
леска и рыболовные крючки. 
30х15,5х3,5 см 
полиэстер; пластик; металл 
1 010,79 р. 



Арт. 6646 Полотенце Atoll Medium 
Легкое спортивное полотенце — 
незаменимый спутник в спортзале или 
бассейне. Изготовлено из микрофибры 
которая легко впитывает влагу в 
несколько раз больше собственного 
веса, быстро сохнет, не оставляет 
ворсинок и не покрывается катышками. 
Продуманная деталь: полотенце легко 
сворачивается и закрепляется резинкой 
тон в тон, а значит, не займет много 
места в сумке. 
50х100 см 
микрофибра, полиэстер 90%, полиамид 
10%, плотность 190 г/м² 
642,51 р. 

Артикул 2255 Беспроводная Bluetooth-
колонка stuckSpeaker 
Наслаждайтесь любимой музыкой и 
разговаривайте по громкой связи, где бы 
вы ни были — в душе, на пляже, на 
лодочной прогулке или в 
бассейне. Защитный корпус колонки 
убережет ее от брызг воды и песчинок. 
8,5х8,5х5,3 см 
1 329,57 р. 

Арт. 5219 Мяч футбольный «Военный», 
камуфляж 
Несмотря на свою «маскировку» камуфляжный 
мяч не потеряется даже в тени: часть пятен 
расцветки покрыта светонакапливающей 
краской. 
22 см 
искусственная кожа 
541,53 р. 

Арт. 828478 Спортивная 
бутылка «Движение» 
Спортивная бутылка-
непроливайка на 650 мл 
имеет выдвижной носик и 
крышку. В бутылку можно 
налить воду, 
витаминизированный 
напиток или зеленый чай 
и взять с собой на 
тренировку. Кольцо на 
корпусе позволяет удобно 
закрепить бутылку. 
пластик/нерж.сталь 
d6,2 х d6 х 23 см. 
481,00 р. 

Спортсмену 

Артикул 5375 Спортивная сумка Atchison Curve 
46х27,5х20,5 см 
полиэстер 
785,07 р. 



Арт. 14504 
Метеостанция с подсветкой 
"Weather girl" 
Истинный ценитель женской 
красоты сможет 
ориентироваться  в погоде, 
глядя  на изображение 
девушки, которая раздевается 
по мере потепления  за окном. 
11,5х17,5х5,5см 
пластик 
1 300,00 р. 

Арт. 879887 Кружка "Зарядка" 
Креативная керамическая кружка на 320 мл 
имитирует индикатор заряда батареи. Просто 
налейте в нее горячий напиток и батарейка 
«зарядится».  
d80 х 9,5 см. 
керамика 
422,50 р. 

Арт. 5677 Стакан с 
двойными стенками 
Glass Beer 
Трендовый стакан для 
пива с двойными 
стенками – напиток в 
нем не будет греться от 
рук и дольше сохранит 
нужную температуру. 
Емкость 320 мл.   
D=8 см, H=16,5 см, 
коробка: 8,9х9,3х18 см 
боросиликатное стекло 
529,65 р. 

Арт. 623856 Подставка под 
мобильный телефон «Подстанция» 
Подставка под мобильный телефон 
оснащена встроенными колонками и 
подсветкой.  
12,5 х 9,8 х 8 см 
пластик 
572,00 р.          

Весельчаку 

Арт. 17304 Набор: фляжка, воронка и стаканчики в 
виде ведер 
Знаете ли вы, что крылатое выражение «пить 
вёдрами» появилось во времена правления 
Екатерины II. Тогда водка считалась самым элитным в 
мире напитком и продавалась только вёдрами – по 12 
литров. И хотя наши "ведра" имеют объем всего 85 
мл, они напоминают нам о старой русской традиции. 
Фляжка с ведрами - веселый мужской подарок, 
понятный широкой русской душе! 
фляжка 15х12,4х3 см; 540 мл; стопки 85 мл;  
коробка 26,5х20,5х5,7 
металл 
1 040,00 р. 



Арт. 18501 Весы дорожные 
пластик, металл, текстиль 
9,4х3,6х1,6 см 
1 105,00 р. 

Арт. 1635 Беспроводная Bluetooth колонка Uniscend Grinder 
Надежный спутник путешественника  — Bluetooth-динамик c уникальным для 
подобных миниатюрных размеров уровнем воспроизведения низких звуковых 
частот. Подходит к любым смартфонам, ноутбукам и планшетам с поддержкой 
Bluetooth для потокового воспроизведения музыки. Неожиданно яркий и 
достоверный звук. Эргономичное управление функцией «свободные руки». 
D=4,7 см, H=6,8 см; кейс: 12,2х6х5,2 см 
пластик, покрытие, имитирующее камень; металл, матовая сетка 
1 563,21 р. 

Арт 3225 Органайзер для 
путешествий Prestwick RFID 
Три отделения для документов, 
четыре отделения для банковских 
карт, большое отделение для билетов 
и посадочных талонов, RFID-защита от 
взлома бесконтактных банковских 
карт  
19х12,5х1,5 см 
полиэстер 
512,82 р. 

Арт. MKT4373 Сумка на колесах 
Nevis 
Практичная сумка на колесах 
средних размеров. 
Вместительное главное 
отделение, два наружных 
кармана на молнии, выдвижная 
пластиковая ручка, удобные 
ручки для переноски с мягкой 
накладкой, усиленные 
стальными заклепками 
50х25х26 см 
полиэстер; пластик 
1 568,16 р. 

Путешественнику 

Арт. 835332 Плед для 
пикника «Шотландия» 
Мягкий, удобный плед  с 
непромокаемым нижним 
слоем позволит в полной 
мере насладиться 
отдыхом в лесу и на 
пляже.  
флис, полиэстер 
100 х 150 см 
1 007,50 р. 



Арт. 2793 Сенсорные перчатки Scroll 
Кончики трех пальцев  связаны 
специальной нитью с добавлением 
токопроводящих волокон, что 
позволяет использовать современные 
мобильные устройства с сенсорными 
дисплеями, не снимая перчаток. 
10х22,5 см 
акрил 100% 
348,48 р.  

Арт. 5977 Зонт Eccentric 
Асимметричная конструкция: трость не 
загораживает обзор, купол защищает оба плеча 
от дождя. Механический зонт, 3 сложения.  
L=57 см, D=95 см, в сложении: L=27 см 
ручка - прорезиненный пластик; эпонж, 190Т 
673,20 р. 

Арт. 2118 Термокружка 
fixMug 
Задевайте, толкайте и 
даже бейте — ничто не 
опрокинет эту кружку. 
Запатентованное дно 
надежно «приклеивает» 
кружку к любой плоской 
поверхности. При этом 
кружку легко поднять 
одним движением — 
строго вверх. Объем 540 
мл. 
23х9,3х8,8 см 
пластик 
1 087,02 р. 

Арт. 1897 Универсальный внешний аккумулятор 
3000 Power Express 
Прототипом этого аккумулятора стал во всех 
смыслах убойный охотничий патрон —700 Nitro 
Express (разработан для африканских охотников 
на слонов в 1988 г.). Сегодня мы предлагаем 
заряжать от него наши мирные телефоны.  
H=10,1 см; D=2,3 см 
металл 
1 424,61 р. 

Супермену 

Арт. 621356 Сумка «Горячий ланч» 
Весьма полезное приобретение. Благодаря 
такой сумке вы всегда сможете насладиться 
вкусным горячим обедом. Также в любое 
время вы можете разогреть пищу, стоит только 
подключить сумку к USB-разъему компьютера 
или к прикуривателю в автомобиле с помощью 
переходника. 
21 х 18 см 
полиэстер/пластик 
455,00 р. 



Арт. 889678 Кружка для пива «Пула» 
Стильная пивная кружка на 500 мл 
позволит насладиться янтарным 
пенным напитком в компании друзей.  
d7,6 х 15 см.  
стекло 
240,50 р. 

Арт. 5582 Камни для виски Whisky Stones 
Благодаря высокой теплоемкости и 
теплопроводности камни из из талькохлорита 
охлаждают гораздо лучше льда и не царапают 
стакан. Whisky Stones не тают, а значит, никогда 
не разбавят благородный напиток и не изменят 
его вкусовых свойств.  
коробок: 15,5х10,5х3,3 см, камень: 2х2х2 см, 
мешочек: 12х8 см 
бархат; камень 
956,34 р. 

Арт. 3509 Термос с двумя 
кружками 
D = 8 см; H = 34,2 см; 1000 мл 
Металл 
1 183,00 р. 

Арт. 829921 Набор «Первая помощь» 
Подарочный набор просто создан для 
компанейских мужчин. В наборе 
фляжка на 180 мл, два маленьких 
стаканчика на 30 мл и воронка.  
18,6 х 17 х 4,3 см 
нерж. сталь, кожзам 
1 155,70 р. 

Компанейцу 
Арт. 6700 Чай «Зимняя вишня» 
Одна из самых любимых ягод в мире, 
спелая, сочная и слегка терпкая вишня 
задает тон этой чайной композиции. Для 
тех, кто любит добавить яркие акценты. 
Пачка ароматизированного черного чая 
упакована в подарочный пакет с лентой 
и бумажной биркой-открыткой 6х8 см. 
Вес упаковки с чаем — 45 гр. 
картон, полиэтилен, фольга 
207,90 р. 



Арт. 5825.30 Записная книжка  
Freenote, в линейку, черная 
10,5х16 см 
искусственная кожа 
280,17 р.  
Арт. 5895.30 Ручка шариковая 
Popular, черная 
4,2х0,9 см 
пластик; металл 
66,53 р. 

Даже самые простые, казалось бы, предметы 
могут стать очень оригинальным подарком. 
Надо их только правильно подарить! 
Например на ежедневник сделать надпись 
«Дневник моих славных побед» или 
«Военные приказы», а на ручку «Только для 
военных приказов». 

Если ваш коллектив небольшой, и вам хочется подарить 
своим коллегам разные подарки, - положите их в одну 
подарочную коробку, закажите наклейку, например, «Все 
для фронта» и предоставьте своим мужчинам право самим 
выбрать себе подарок. 
 
Коробка подарочная – от 62,60 р. 
Наклейка ~30 р. 

ПРИМЕРЫ 
САМЫХ ПРОСТЫХ ИДЕЙ  
ПОДАРКА К 23 ФЕВРАЛЯ 



Минимальная сумма заказа 3500 р. 
Вся сувенирная продукция презентации имеет аналоги, 

отличающиеся функционалом и по цене, а также могут иметь варианты цветового решения. 
 

Все вопросы, в том числе наличие и стоимость персонализации: 

8 (495) 21-555-80 
info@bizgift.ru 

 

125190, г. Москва, ул. Балтийская, д. 9, 4 этаж 
8 (495) 21-555-80 

www.bizgift.ru 

Если вам понравился сувенир, но вы 
рассчитывали на другую сумму или возникли 
другие вопросы, - позвоните менеджеру, и он 

обязательно предложит подходящий вам 
вариант. 

mailto:info@bizgift.ru

