
23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА



Традиционно, 23 февраля мы празднуем День защитника 
Отечества. 

День почитания солдат и бойцов, защищавших страну в 
военное время много лет назад, обрел статус «Дня всех 

мужчин». 
Мы хотим поздравить всех представителей мужского пола с 

этим праздником!
Мы желаем здоровья, бодрости, успешного покорения заветных 

высот и рубежей! Желаем позитивного настроения и всегда 
верно принятых решений! Желаем Вам только мира, чистоты 

и прозрачности неба, яркого солнца! 



В ОФИСЕ



1. Настольная подставка для смартфона с беспроводным 
зарядным устройством (арт. 7452)
2. Сумка для документов "Office" (арт. 6053)
3. Ручка шариковая "Clas", soft touch (арт. 6917) 
4. Флеш-карта "Vostok", 16Gb, soft touch (арт. 6874)
5. Блокнот «Вкус кофе»с ароматом кофе, А5 (арт. 3817)
6. Чайная пара «Этюд» (арт. 8591 )

6

1

5

4

3

2



НА РАБОТЕ

402816

Складывающаяся настольная LED 

лампа «Stack»

11411.07

Ручка металлическая

шариковая «Connect»

с кабелем USB 2 в 1

NEW

кабель 2 в 1
для Micro-USB и Lightning

• работает от USB или батареек
• сенсорный включатель
• три уровня яркости

NEW

• 2 режима подсветки
• 4 цвета

623308

Беспроводное зарядное 

устройство «Hybrid»

с ночником

NEW



РАБОЧЕЕ МЕСТО

Автоматическое
переключение:

• чернила трех цветов

• карандашный грифель

593908

Органайзер с беспроводной зарядкой 

«Powernote», 5 000 mAh

71100.07

Ручка мультисистемная металлическая 

«System» в футляре



РАБОЧЕЕ МЕСТО



СОБИРАЕТСЯ НА РАБОТУ

827027

Термокружка «Lemnos», 350 

мл

938280

Рюкзак «District»

с отделением для ноутбука 15"

850310

Набор для чистки обуви 

«Шайн»

ремень
для крепления
к ручке чемодана

встроенный USB-
порт



НА ВСТРЕЧЕ



1. Рюкзак "Job" (арт. 6051) 
2. Бутылка для воды "H2O", 0,5 л (арт. 6773) 
3. Папка А4 с зарядным устройством 4000 mAh 
и блокнотом, с подсветкой логотипа (арт. 7423) 
4. Ручка с флеш-картой USB 16GB 
«TURNUSsoftgrip M» (арт. 60278) 
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БИЗНЕС-ВСТРЕЧА

928395

Папка для документов

«Kadeo»

985077

Портативное зарядное 

устройство «Elec»,

20 000 mAh



БИЗНЕС-ВСТРЕЧА

Наборы  с  портативными  аккумуляторами



ДОМА



1. Блокнот "Бергамо", soft touch, А6 (арт. 3812) 
2. Магнит «Мысль» (арт. 5821) 
3. Обложка для паспорта и кредиток с RFID-защитой (арт. 7424) 
4. Кружка "Best", soft touch (арт. 2131) 
5. Зарядное устройство "Compact+", 10000 mAh (арт. 7004) 
6. Брелок-мультиинструмент "Tool" (арт. 6775)
7. Футболка Exact 150, красная/red, размер M (арт. 3710) 
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10430500

Набор инструментов

В набор из 28 инструментов входит:

• ручка
• отвертки с 9-ю насадками
• адаптеры и ключи
• насадки
• телескопический магнитный инструмент
• выдвижной нож-инструмент
• длинные плоскогубцы
• 2 шестигранных ключа
• 2 отвертки
• рулетка

ДОМА



В ПУТЕШЕСТВИИ
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1.Подушка «Путешественник» надувная в чехле (арт.1648)
2. Беспроводное зарядное устройство "Theta Wireless",
4000 mAh  (арт. 6871)
3. Портмоне с RFID-защитой (арт. 7425 )
4. Ручка шариковая TRIAS SOFTTOUCH (арт. 42658) 
5. Блокнот «Бергамо», soft touch, А6 (арт. 3812)
6. Термокружка «Австралия»,soft touch, 0,4 л.(арт. 6352) 
7. Рюкзак "Job" (арт. 6051)



В КОМАНДИРОВКЕ
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1. Дорожный органайзер с беспроводным зарядным 
устройством 4000 mAh (арт. 7422) 
2. Флеш-карта TWISTA MS, 16GB (арт. KP106)
3. Ручка шариковая "Clas", soft touch (арт. 6917) 
4. Термостакан «Монтана», soft touch, 0,4 л. (арт. 6329)
5. Рюкзак "Holiday" с USB разъемом и защитой от 
кражи (арт. 6052) 
6. Блокнот «Маджента», soft touch А5 (арт. 3816)  



КОМАНДИРОВКА

959177

Портплед-чехол «Porter»

932300

Органайзер

для документов «Keep Safe»

938308

Несессер

для путешествий

«Keep Safe»



КОМАНДИРОВКА

938285

Органайзер для 

электроники и проводов 

«District»

938284

Дорожный несессер

«District»

938282

Дорожная сумка

«District»



НА СПОРТЕ



1. Футболка Exact 150 (арт. 3710) 
2. Зарядное устройство "Compact", 5000 mAh (арт. 7005)
3. Полотенце для фитнеса «Тонус» (арт. 9002) 
4. Беспроводная колонка "Lann" 5Вт, soft touch (арт. 6993) 
5. Бутылка спортивная «Фитнес», soft touch, 0,7л. (арт. 6358)
6. Рюкзак «Чемпион» (арт. 3266) 
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Термостакан "Россия" со съемными 
силиконовыми кольцами изготовлен из 
пищевой нержавеющей стали.
Вы можете создавать свой уникальный 
дизайн не только при помощи 
индивидуальной гравировки, но и еще при 
помощи сменных силиконовых колец, 
которые представлены в нашем каталоге в 
разных цветах.
Какой будет ваша кружка - патриотичной с 
триколором или с фирменными цветами 
Вашей компании - зависит только от Вашего 
желания!



В ДОРОГЕ



1. Автомобильный держатель для телефона "Allo2", 
soft touch (арт. 6995) 
2. Набор: ручка "Clas", зарядное устройство "Theta" 4000 mAh 
в футляре, soft touch
(соберите свой уникальный набор через конструктор на сайте)
3. Набор инструментов «Колесо» (арт. 3459)
4. Автомобильный скребок-варежка (арт. 8111) 
5. Отражатель солнца для стекла "Sun off " (арт. 1320)
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ВСЕГДА С СОБОЙ

стилусуровень отвертки

71310.07

Ручка-стилус 5 в 1 «Tool» 

716327

Брелок-открывалка с 

отвертками

и фонариком «Uni»

718900

Брелок-открывалка

с отвертками «Wizard»

473407

Отвертка с набором 

из 24 насадок 

«Bits»



В АВТОМОБИЛЕ 10412200

Сумка-органайзер 

«Рейгет»
10431300

Телескопический 

фонарь

• магнитная часть для мелких 

предметов

• боковой фонарь работает в трех 

режимах, в т.ч. аварийном

• магнит с обратной стороны для 

фиксации на металлической 

поверхности

• фиксируется на заднем сидении или в 

багажнике

• регулируемые внутренние отделения

• внешние карманы с резинами для 

фиксации инструментов

Парковочная визитка Litera



В ДОРОГЕ

5910627

Портативное беспроводное 

зарядное устройство 

«Airbank», 10000 mAh

591016

Беспроводные

наушники «Get Up»

• кнопки для переключения
• чехол в комплекте
• время воспроизведения 2,5 часа

8710107

Вакуумный термос 

«Module» с индикатором 

температуры, 360 мл

• сенсорный индикатор на 
крышке

• внутренняя колба из 
высококачественной стали

• съемное ситечко
• сохраняет температуру 

напитка более 6 часов

• присоски на корпусе
• литий-полимерная батарея А-

класса 
• четырехуровневый индикатор 

заряда



В ПУТЕШЕСТВИИ

932108

Рюкзак 

«Stanch»

838301

Органайзер для проводов

и электроники «Keep Organized M»

встроенный USB-
порт

органайзер с 4-мя
отделениями

повышенная безопасность 
благодаря молнии, прилегающей 
к спинке

водостойкий материал,
водонепроницаемая молния

отделения
для планшета и ноутбука 15.6’’



НА ДОСУГЕ



1. Пепельница (арт. 7703) 
2. Часы наручные (арт. 9221) 
3. Шкатулка для 5 часов (арт. 7706) 
4. Набор: записная книжка А6, ручка
(арт. NPM711A)
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УЖИН С ВИНОМ

00480644

Нож сомелье

Pulltap's Wood

776310

Копилка

для винных пробок

«Cork bank»

00485700

Футляр для штопора 

«Corkscrew Case»

NEW



Шоколад ручной  работы



Шоколад ручной  работы



595217

Внешний аккумулятор

«NEO Magnum», 10000 

mAh

595413

Портативная колонка 

«Mysound BT-27 Brown»

595270

Наушники 

«Mysound BH-12»

Трекер для поиска вещей iTrack
Трекер для поиска вещей iTrack — гаджет нового поколения, который поможет 
найти затерявшуюся связку ключей или ценную вещь. Трекер соединяется со 
смартфоном через Bluetooth и работает при помощи удобного русифицированного 
приложения. Через приложение можно найти затерявшийся трекер (он подаст 
звуковой сигнал), посмотреть информацию о текущем местоположении трекера
или информацию о его местонахождении в момент разрыва соединения. Сам трекер
можно использовать для поиска смартфона и как дистанционный пульт для селфи.



Банный набор «Один за всех» Сувенирное мыло



ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ
ПУЛЯ CALIBER 7.62

ФЛЭШ НАКОПИТЕЛЬ
ГРАНАТА

ФЛЭШ 
НАКОПИТЕЛЬ  
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕДНАЯ 

ПУЛЯ

ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ
с кодовым замком

ФЛЭШ НАКОПИТЕЛЬ
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ



НА ПРИРОДЕ



1. Толстовка ID.002 (арт. 3746) 
2. Беспроводное зарядное устройство «Камень»,
4000 mAh, soft grip (арт. 8842) 
3. Термостакан "Аризона", soft touch, 0,63 л. (арт.
6361)
4. Набор для туриста "Camp" (арт. 6774)
5. Контейнер для ланча "Lunch" (арт. 6667) 
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1. Беспроводное зарядное устройство «Камень», 8000 
mAh, soft grip (арт. 8855)
2. Футболка Exact 150 (арт. 3710)
3. Рюкзак для пикника «Кения» на 2 персоны (арт. 9815) 
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диодный 
фонарик

10449403

Подарочный набор «Scout»

11-
тифункциональный 
инструмент

НА ПРИРОДЕ



НА ПРИРОДЕ

Набор для выживания

В набор входят:
•сумка с напоясным креплением,
•бинокль 9,5 х 11 х 5,5 см,
•салфетка для протирки окуляров,
•нож многофункциональный 9 х 2 х 2,5 см,
•свисток с компасом и термометром (диапазон 
измерения от -20 до 50 градусов цельсия).

Набор для выживания:
фляжка, мультиинструмент,
фонарик в сумке,
цвет зеленый



НА ПРИРОДЕ

Кружка с карабином "Огайо", 0,3 л Набор подарочный "Эталон", цвет 
камуфляж
В набор входят:
термостакан "Монтана" с покрытием soft
touch объем 0,4 л.;
полотенце для фитнеса "Камуфляж";
коробка подарочная с ложементом.



НА ПРИРОДЕ

Подарочный набор "Защитнику Отечества", 
цвет камуфляж с черным
деревянная подарочная коробка с 
гравировкой «Защитнику Отечества»
термостакан «Камуфляж» 
набор для выживания



НА ПРИРОДЕ

Набор "Набор настоящего 
мужчины", цвет черный
Состав набора:
термостакан «Европа» 
набор инструмент «Колесо»
деревянная подарочная коробка с 
гравировкой «Набор настоящего мужчины»



НА ПРИРОДЕ

Набор подарочный "Камуфляж",
цвет камуфляж

В набор входят:
термостакан "Камуфляж"

плед "Камуфляж"
подарочная коробка с ложементом

Набор подарочный "Привал", цвет 
камуфляж с черным
В набор входят: термос "Крит" покрытие soft
touch, объем 0,5 л.;
плед "Байкал";

коробка подарочная с ложементом.



NEW

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

19538804

Набор для барбекю 

в кейсе

832062

Джинсовый фартук

«Indigo»

Тендеризатор для мяса Softly

Тендеризатор значительно ускоряет процесс приготовления 
мяса: снижает время жарки на 50% и время маринования на 
80%.
Мясо, обработанное тендеризатором, лучше сохраняет 
вкус и остается мягким и сочным во время жарки.



В КОМПАНИИ

1213708.07

Парные стерео-колонки 

«Mates»

• превосходный насыщенный 
звук

• 2 режима: слушайте одну 
колонку
или две в режиме стерео

• мощность 3W
• время воспроизведения до 4 

часов



ЮНЫМ 
ЗАЩИТНИКАМ



1. Набор подарочный: контейнер для ланча, бутылка (арт. 
6659)
2. Набор подарочный с детским принтом: контейнер для 
ланча, бутылка (арт. 6661)
3. Ручка шариковая TRIAS SOFTTOUCH (арт. 42658)
4. Блокнот «Рим», покрытие soft touch, А6 (арт. 6974)
5. Брелок-фонарик "Oblong" (арт. 2251) 

6. Футболка детская Exact 150, темно-синяя (арт. 3783) 
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ НА САЙТЕ 
www.mediagreen.ru


