


Это замечательный весенний праздник, как 
подснежник – распускается в начале весны, чтобы 
каждый мужчина уделил максимум внимания своим 

женщинам: любимой, маме, коллеге, подруге.
В этот день все представительницы прекрасного 

пола предвкушают что-то новое и потрясающее, а 
мужчины сбиваются с ног в поисках того самого 

желанного подарка. Перед мужчинами стоит далеко 
не простая задача. Ведь каждой женщине хочется 

чувствовать себя особенной и неповторимой! 
Мы спешим на помощь и представляем подборку из 

практичных, вкусных и небанальных подарков к 

8 Марта!



Портативный аккумулятор 9000Mha.

Портативный аккумулятор 6000Mha.

И любые наборы по Вашему желанию )



Свеча Glimmy

Набор подсвечников Wood Job



Мельница для 
специй Spice Twice

Электрическая 
мельница для 
специй Mill of Steel

Кружка «Все связано»



Шейкер для коктейлей 
«Взболтать не 
смешивать»

Спрей-дозатор для 
масла и уксуса Splash



Набор Piacente: сахарница 
и сливочник

Набор Riposo на 2 персоны



Складной зонт 
«Тюльпан», оранжевый

Ваза 
Diamante 
Bianco

Ваза Duett



Беспроводная колонка stuckSpeaker

Ионизатор ionRefine



Фигурное мыло

Бомбочки для ванны



6976_V
Набор "Восторг" с объемной UF печатью,

покрытие soft touch



6976
Набор подарочный «Лорен» с блокнотом А6, 

покрытие soft touch

6976-63 6976-4

676-21

6976-10

В набор входят:
арт. 6826 ручка шариковая «Jupiter», покрытие soft touch,
арт. 6974 Блокнот «Рим», формат А6 покрытие soft touch,
подарочная коробка



6877-63S/8Gb_8M

Набор "8 Марта"  с объемной UF печатью, 
покрытие soft touch



6877
Набор ручка + флеш-карта 8/16 Гб в футляре, покрытие soft touch

6877-61S 6877-10S

6877-24S

6877-350S

6877-4S

В набор входят:
арт. 6826 ручка шариковая «Jupiter», покрытие soft touch,
арт. 6874  флеш-карта «Vostok», покрытие soft touch,
подарочная коробка



6978_S
Набор "Силуэт" с объемной UF печатью, 

покрытие soft touch



6978
Набор подарочный «Сицилия» с блокнотом А6, 

покрытие soft touch

6978-4

6978-21

6978-3

6978-63

В набор входят:
арт. 6917 Ручка шариковая «Clas», покрытие soft touch,
арт. 6974 Блокнот «Рим», формат А6 покрытие soft touch,
подарочная коробка



42658
Ручка шариковая TRIAS 

SOFTTOUCH

42658-1 42658-22 42658-10 42658-2142658-8 42658-4 42658-61

Объемная УФ-печать

42658-63



6350-63_8M
Термостакан "8 Марта" с объемной UF печатью по окружности,

покрытие soft touch



6350-4_GR
Термостакан "8 Марта"  с гравировкой по 

окружности, покрытие soft touch



Термостакан "Монтана", покрытие soft
touch, 0,4 л.



7962
Подарочный набор «Круиз»

В набор входят:
арт. 7807-63 термостакан «Верона»,
арт. 9801 косметический набор «Джульетта»,
подарочная коробка

Образец персонализации подарочного набора



7970
Набор «Вкус уютного вечера»

7970-6

7970-4 7970-63

7970-2 7970-10

В набор входят:
арт. 6350 термостакан «Европа»,
Черный чай «Английский завтрак»,
арахис в кунжуте,
коробка



8299
Набор кофейный «Бодрое утро»



8296
Набор чайный «Чайное дерево»



2207600 
Набор для чая «Богемия», на 1 персону

6207600 
Набор для чая «Богемия», на 1 персону



3046102 
Набор для шампанского «Regina Rombo», 2 фужера

3981/696/1_2 
Набор для шампанского "Шампань", 2 фужера



2236100 
Набор для чая «Elegante», 

на 1 персону

2236400 
Набор для чая «Elegante», 

на 2 персоны

6631800
Набор для чая «Бабочка», 

на 1 персону

6631900
Набор для чая «Бабочка», 

на 2 персоны



Шоколад ручной работы в 
ассортименте



Шоколад ручной работы в 
ассортименте



Шоколад ручной работы в 
ассортименте

Шоколадные шахматы



Шоколад ручной работы в 
ассортименте



+7-495-723-21-03 
Рекламное агентство 

“ГринМедиа” 
www.mediagreen.ru
zakaz@mediagreen.ru

С наступающим 

праздником!

http://www.mediagreen.ru/
mailto:zakaz@mediagreen.ru

