
ПОДАРКИ
К 23 ФЕВРАЛЯ



ФЛЕШКА «ХОД КОНЕМ», БЕЛАЯ, 8 ГБ

ФЛЕШ-КАРТА АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН "ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ"

- устойчивое основание позволит хранить флеш-карту в вертикальном положении

- дополнена дизайнерской упаковкой с оригинальным наполнителем – экологически чистым сеном

- концептуальный, современный, функциональный подарок как для В2B, так и для B2С сегментов

Цена
899 р.

РАЗМЕРЫ
5,5х5х2,5 см

МАТЕРИАЛ
акрил

ВЕС (1 ШТ.)
110 г

https://gmh.ru/catalog/elektronika/fleshki/g-z1603238


Стильный подарок для любителей благородных 
напитков от уверенных в себе компаний.

Камни изготовлены из талькохлорита (мыльного 
камня), который прошел вторичную обработку и 
очистку. Благодаря высокой теплоемкости и тепло-
проводности охлаждают гораздо лучше льда. Whisky 
Stones не тают, а значит, никогда не разбавят благо-
родный напиток и не изменят его вкусовых свойств. 
Подходят для любых напитков, требующих охлажде-
ния: от сангрии и алкогольных коктейлей до лимо-
нада и просто воды.

Камни Whisky Stones не оцарапают стекло стакана 
или бокала. 

КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ WHISKY STONES

Цена
966 р.

РАЗМЕРЫ
коробка: 14х9х2,5 см, камень: 
2х2х2 см, мешочек: 12х8 см

МАТЕРИАЛ
бархат; камень

ВЕС (1 ШТ.)
250 г

https://gmh.ru/catalog/posuda/grafiny-i-pitejnye-nabory/g-5582


РАЗМЕРЫ
14х9,5х4,2 см

МАТЕРИАЛ
футляр - искусственная кожа

ВЕС (1 ШТ.)
236 г

НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ TIDY, 
КОРИЧНЕВЫЙ

Цена
990 р.

РАЗМЕРЫ
6,4x10,6x1,3 см; упаковка: 8х13,7х3,2 см

МАТЕРИАЛ
корпус - пластик

ВЕС (1 ШТ.)
232 г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР OCTOPUS, 
4000 МАЧ, С РАЗЪЕМОМ TYPE-C

Цена
989 р.

Состав набора:
- Ложка
- 2 щетки
- 2 крема (черный, нейтральный)
- Ткань для полировки

https://gmh.ru/catalog/dom/nabory-dlja-obuvi/g-4449
https://gmh.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-338630


РАЗМЕРЫ
13,5x8x3,5 см

МАТЕРИАЛ
инструменты - металл, пластик; чехол - 
войлок, отделка из искусственной кожи

ВЕС (1 ШТ.)
333 г

РАЗМЕРЫ
6,4x10,6x1,3 см; упаковка: 8х13,7х3,2 см

МАТЕРИАЛ
корпус - пластик

ВЕС (1 ШТ.)
232 г

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЧЕХЛЕ COMPACT

Цена
990 р.

Состав набора:
- Плоскогубцы
- Универсальная отвертка с 9 
насадками и удлинителем
- 4 торцевые головки (7, 8, 9, 10 мм)

https://gmh.ru/catalog/otdyh/nozhi-multituly-i-instrumenty/g-499910


НАБОР SNOOPER: АККУМУЛЯТОР И РУЧКА

В набор входят: 
внешний аккумулятор Easy 
Metal (кабель в комплекте);
шариковая ручка Stork.

Цена
743 р.

РАЗМЕРЫ
17,2х7,2х4 см
 
МАТЕРИАЛ
переплетный 
картон; 
металл

https://gmh.ru/catalog/elektronika/nabor_akk/g-721050


НАБОР HARD WORK: 
БЛОКНОТ И РУЧКА PRODIR

РАЗМЕРЫ
23х18,5х4 см

МАТЕРИАЛ
блокнот - искусственная кожа, бумага; ручка 
- пластик; коробка - переплетный картон

РАЗМЕРЫ
диаметр 2,2 см, длина 9,8 см; упаковка: 11х6х3,2 см

МАТЕРИАЛ
металл; пластик; искусственная кожа

ВЕС (1 ШТ.)
100 г

Цена
1240 р.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР STICKBANK 
3000 МАЧ

Цена
689 р.

Компактный литий-ионный аккумулятор (Li-ion)

Емкость 3000 мАч

Количество циклов заряда-разряда: не менее 500 

Выходной ток — 1000 мА; Входной ток — 1000 мА

В комплекте универсальный кабель Type-C / 

microUSB / все iPhone

Металлический противоударный корпус

https://gmh.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-266803
https://gmh.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/nabory-s-ezhednevnikami/g-6929


В комплекте карманный нож с 5 
функциями и фонарик с 9 свето-
диодами.

Фонарик работает на батарей-
ках типа ААА (3 шт.). В комплект 
не входят!

НАБОР KEG: 
КАРМАННЫЙ НОЖ И ФОНАРИК

Цена
769 р.

РАЗМЕРЫ
13х9х4,2 см

МАТЕРИАЛ
металл; пластик

ВЕС (1 ШТ.)
333 г

https://gmh.ru/catalog/otdyh/nozhi-multituly-i-instrumenty/g-560730


В набор входят: 
- Чай «Для твердых духом» (состав: гинко-билоба, эхинацея, кора дуба, 
иван-чай, можжевельник, саган-дайля, сосновая почка, курильский чай, 
мальва, чабрец) (годен до февраля 2021 г.);
- Черный крем-мед с алтайским мумиё, вес 260 г (годен до июля 2020 г.);
- Кусковой леденцовый сахар (годен до февраля 2021 г.);
- Открытка.
Набор упакован в подарочную коробку с принтом.

НАБОР «ДЛЯ ТВЕРДЫХ ДУХОМ»

Цена
1590 р.

РАЗМЕРЫ
14,5х14,5х7 см

ВЕС (1 ШТ.)
704 г

Этот набор станет отличным подарком для тех, кто по-настоящему 
тверд духом, готов всегда двигаться вперед, сворачивать горы на своем 
профессиональном пути и вести свою команду к новым победам.

https://gmh.ru/catalog/podar-nabory/produktovye-nabory/g-12007


Всем периодически требуется хорошая подзарядка. Подарочный набор 
Powerhouse создан для тех сотрудников и компаний, которые всегда стремятся 
быть в тонусе и умеют находить правильные ресурсы для восстановления сил и 
затрат.
В набор входят:
кружка Good Morning c покрытием софт-тач, черная;
внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч, черный.
Набор упакован в подарочную коробку.

НАБОР POWERHOUSE

Цена
2115 р.

РАЗМЕРЫ
кружка: диаметр 8,5 см, 
высота 10,5 см; аккумулятор: 
12,3х7х1 см; упаковка: 23,5х
14,5х9 см

МАТЕРИАЛ
кружка - фаянс, покрытие 
софт-тач; аккумулятор - 
пластик, покрытие софт-тач

https://gmh.ru/catalog/podar-nabory/biznes-nabory/g-1014951


НАБОР STER
Цена
1960 р.

РАЗМЕРЫ
нож:10,6х3,9х1,8 см; 
точилка: 8,2х2,8х1,3 см; 
упаковка: 14х11,7х2,4 см

МАТЕРИАЛ
нержавеющая сталь; пластик

ВЕС (1 ШТ.)
508 г

Ster в переводе с норвежского — «лесник». Набор Ster — 
отличный подарок тому, кто каменным джунглям предпо-
читает настоящую дикую тайгу. В любой сложной ситуации 
на помощь придут острое лезвие, фонарик, чтобы сориен-
тироваться в темноте, и огниво, позволяющее разжечь 
костер без спичек.

В составе набора:

Многофункциональный нож

- лезвие с фиксатором;

- встроенный фонарик;

- кресало;

Точилка для ножей и топоров

- твердосплавные вольфрамовые 

пластины для быстрой заточки лезвий;

- керамические пластины для обычных 

или зубчатых лезвий;

- выдвижной брусок с алмазным 

покрытием для заточки обычных и 

зубчатых лезвий

https://gmh.ru/catalog/otdyh/tovary-dlja-puteshestvij/g-737610


СПОРТИВНЫЙ ШЕЙКЕР SPORTMIXER

Цена
1090 р.

BlenderBottle SportMixer — современная 
бутылка для воды, которая легко превращается 
в спортивный шейкер благодаря 
шарику-венчику BlenderBall.

Емкость 591 мл.
- корпус эргономичной формы;
- герметичная завинчивающаяся крышка с
откидным клапаном-защелкой stayOpen
Flip Cap с фиксацией положения;
- петля для переноски;
- манжета SportGrip для надежного хвата;
- мерная шкала в унциях (17 oz) и
миллилитрах (500 мл);
- не содержит бисфенол А и фталаты;
- можно мыть в посудомоечной машине;
не использовать с кипятком;
- шарик-венчик BlenderBall в комплекте.
Поставляется в полиэтиленовом пакете.
Возможны повреждения транспортной
упаковки. Претензии по упаковке не
принимаются.

https://gmh.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody-i-shejkery/g-1118434


СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
UNISCEND DOUBLE USB
299 р.

ЕЖЕДНЕВНИК KARL, 
НЕДАТИРОВАННЫЙ
299 р.

МОНОПОД PALKA
249 р.

ВОДОЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 
WATERPRO
69 р.

https://gmh.ru/catalog/elektronika/zarjadnye-ustrojstva/g-120768
https://gmh.ru/catalog/elektronika/mobilnye-aksessuary/g-667130
https://gmh.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/ezhednevniki/g-665401
https://gmh.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-aksessuary/g-mkt3042whit


Колонка Muse — это качественный динамик с объемным звуком в прочном 
раздвижном корпусе. Белая, как чистый лист, скоба из полированного 
пластика предназначена для размещения логотипа, а яркий корпус с покры-
тием софт-тач добавляет приятных тактильных и визуальных ощущений при 
использовании колонки.
Чтобы открыть колонку, возьмитесь за округлые области цветной части 
корпуса, затем слегка надавите пальцами на округлые места белой части и 
потяните. Открытие колонки представлено на видео.
Выходная мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth 4.0
Диапазон частот: 180–16000 Гц
Время работы при средней громкости: 3 часа
Время зарядки аккумулятора: до 2 часов
Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
В комплекте зарядный кабель Micro-USB  

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА MUSE
Цена
829 р.

РАЗМЕРЫ
10,5x6,5x6,5 см, в разложенном виде 
12,5x6,5x6,5 см; упаковка: 11,5x6,8x8,7 см

МАТЕРИАЛ
пластик; покрытие софт-тач

ВЕС (1 ШТ.)
230 г

трансформер



НАБОР KICK
Цена
1501 р.

ВЕТРОВКА 
UNIT FLASH

Цена
1150 р.

РАЗМЕРЫ
бутылка: высота 23 см, диаметр 7 см; мяч: диа-
метр 22 см; насос: длина 30 см, диаметр 2,5 см; 
рюкзак: 29х41х9 см

МАТЕРИАЛ
бутылка - пластик; мяч - искусственная кожа; 
рюкзак - полиэстер; насос - пластик

PANTONE
ближайший цвет - 877C 

РАЗМЕРЫ
S–XXL

МАТЕРИАЛ
полиэстер 100%, плотность 70 г/м²; 
водоотталкивающая пропитка

ВЕС (1 ШТ.)
324 г

В набор входят:
- спортивная бутылка Start, черная;
- мяч Street, бело-черный;
- насос Pump It.
Набор упакован в рюкзак Unit Base.

https://gmh.ru/catalog/tekstil/vetrovki-i-dozhdeviki/g-6983101


НАБОР FLEXPEN Цена
729 р.

РАЗМЕРЫ
16х21х2 см

МАТЕРИАЛ
искусственная кожа; 
металл; картон

ВЕС (1 ШТ.)
324 г

В набор входят: 
ежедневник Flexpen, 
недатированный;
ручка шариковая Hotel Chrome, 
матовая голубая.
Набор поставляется в 
индивидуальной упаковке.

Повышенный уровень защиты от внешних воздействий позволяет 
брать эту модель в любые неэкстремальные походы. Внешний 
аккумулятор Harthill 5000 mAh может заряжать сразу 2 устройства, 
например, смартфон и навигатор, подзаряжаться от встроенной 
солнечной батареи и освещать дорогу в темноте.

РАЗМЕРЫ
7,5х14,2х1,5 см, 
упаковка 19,5х14х2,6 см

МАТЕРИАЛ
пластик; элементы 
защиты - резина

ВЕС (1 ШТ.)
138 г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
HARTHILL 5000 МАЧ

Цена
1129 р.

https://gmh.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-5979
https://gmh.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/ezhednevniki/g-1108714


НАБОР Nebraska 
Цена
1179 р.

НАБОР JACK: 
РУЧКА И БРЕЛОК-ФОНАРИК

Цена
399 р.

КОЛЛЕКЦИЯ 
Nebraska

РАЗМЕРЫ 
24,7х25,8х2,3 см

МАТЕРИАЛ 
картон; 
искусственная кожа

КОЛЛЕКЦИЯ
Nebraska

РАЗМЕРЫ
24,7х25,8х2,3 см

МАТЕРИАЛ
картон; искусственная кожа

В набор входят: 
- обложка для паспорта Nebraska,
черная;
- бирка багажная Nebraska,
черная;
- чехол для карточек Nebraska,
черный.

Набор упакован в подарочную 
коробку с ложементом.

https://gmh.ru/catalog/promosuveniry/breloki-i-otkryvalki/g-6820
https://gmh.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/nabory-s-ezhednevnikami/g-1062140


НАБОР ATHLETIC SIDE
Цена
2850 р.

РАЗМЕРЫ
сумка: 47х23x22 см, длина ручек 47 см; 
бутылка: высота 21,3 см, диаметр 7,3 см; 
футляр для наушников: диаметр 8,5 см; 
футболка: S – XXL

МАТЕРИАЛ
наушники - пластик, силикон, искусствен-
ная кожа; сумка - полиэстер, 600D; бутыл-
ка - металл, пластик; футболка - хлопок 
100%

Универсальный спортивный набор 
для тех, кто хочет перейти насторону 
активного образа жизни или переве-
сти на нее других, еще не «посвящен-
ных». С Athletic Side даже самый 
сложный марафон будет по плечу.

В набор входят:
- футболка Regent 150, черная;
- спортивная бутылка Marathon, 
черная;
- спортивные Bluetooth наушники 
Vatersay, черные;

Набор упакован в спортивную сумку 
Portage.

https://gmh.ru/catalog/podar-nabory/nabory-dlja-otdyha/g-11025100



