Ваш эксперт в мире
рекламы и сувениров!

(495) 720-22-30
www.ra-vanil.ru

НАИМЕНОВАНИЕ

Цена за ед., без
нанесения, руб. Мы
работаем по УСНО.

14504

Метеостанция с подсветкой "Weather
girl"
Размер изделия: 11,5х17,5х5,5см.
Материал: пластик.
Девушка на экране меняет одежду, в
зависимости от погодных условий.
2 батарейки ААА в комплект не включены,
мы можем поставить их отдельно - 43
руб./шт.

850,00р.

14501

Станция погодная "Синоптик" с выносным
блоком
Погодная станция имеет выносной блок,
который можно установить за окном. Он
передает прогноз погоды на дисплей станции
через ИК порт.
Точный прогноз погоды на 24 часа.
2 батарейки ААА не вкл. в стоимость.
Показывает:
- температуры, влажность в помещении и на
улице;
прогноз погоды: солнечно, облачно,
пасмурно, дождь;
- индекс комфорта для человека;
продолжительность светового дня;
- фазы луны.

1 297,00р.

100327

Погодная станция: часы с будильником,
дата, термометр, гигрометр
Погодная станция показывает уровень
влажности, температуру воздуха, время,
дату, а также обладает функцией
будильника. Яркий, контрастный дизайн
придется по вкусу любителям разных
технических новинок.
Размер упаковки: 150x95x45 мм.

1 212,00р.

Арт.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРА

New

14506

11806

Часы "NEO" с будильником, календарем,
подсветкой и термометром
Стилные часы для современных
интерьеров. Могут использоваться как
настенные/настольные часы.
2 батарейки ААА не вкл. в стоимость.
Размер: 11*2,5*11 см.

Часы-зеркало сенсорные с датчиком
звука "Отражение" и будильником
Прикоснитесь - и зеркало превратится в
часы.
3 батарейки ААА не вкл.в стоимость.
Размер: 13*13*2,2 см.

637,40р.

294,00р.

502520

Рамка для фотографии 9х9 см с часами и
датой с подсветкой
Замечательное устройство, включающее в
себя часы и фоторамку с подсветкой.
Каждый раз, смотря на часы, вы будете
видеть счастливые лица ваших родных и
любимых.
Размер упаковки: 190x25x140 мм.

541,50р.

13827

USB-разветвитель на 4 порта, с часами и
полем для заметок (длина провода 80 см)
Материл: пластик.
Размер: 13,8*6,5*11,6 см.

840,60р.

5174

Перчатки для iPhone
Размеры: 10х24 см. Цвета: красный, серый,
чёрный, синий.
Кончики трех пальцев (большого, указательного и
среднего) связаны специальной нитью с
добавлением токопроводящих волокон, что
позволяет использовать современные мобильные
устройства с емкостными дисплеями (смартфоны,
планшетные компьютеры), не снимая перчаток.
Перчатки одного универсального размера, но
благодаря специальному составу (40% акрил, 30%
шерсть, 30% нейлон), они прекрасно сидят на
руке как хрупкой девушки, так и солидного
мужчины.

645,00р.

6039

623846

10812801

Аудио колонки "Red @pple"
Материал: пластик.
Каждый динамик: 11,8*10*5,5 см.
Мощность одной колонки 2,4W
Диапазон частот: 150Hz~20KHz

Портативные колонки в форме шара на
шнурке
Портативные колонки в виде шара удобно
носить с собой и подключать к любому
гаджету, ноутбуку, компьютеру. На
пластиковый корпус колонок можно
нанести изображение большой площади.
Размер упаковки: 90x90x90 мм.

Наушники супер легкие
Супер легкие трендовые наушники.
Можно использовать для смартфонов,
планшетов, плееров и других устройств.
Штекер 3,5 мм. В удобной коробке.
Цвета:белый, синий, розовый, зелёный,
жёлтый, красный, чёрный.

1 535,00р.

2 130,00р.

495,00р.

Набор компьютерных аксессуаров в
футляре: оптическая мышка, USB Hub на
4 порта, лампа на гибком шнуре,
работающая от USB, переходник
Набор пригодится в дороге или
командировке, когда очень важно, чтобы
все было под рукой.
Размер упаковки: 145x110x60 мм.
Источник питания: от USB-порта.

623707

Набор компьютерных аксессуаров в
футляре: оптическая мышка, USB Hub на
4 порта, интернет телефон, фонарик
Набор для ноутбука Оптическая минимышка, USB хаб на 4 порта, интернет
телефон, фонарик, чехол.

11603600

2 120,00р.

2 316,00р.

New

623708

Набор компьютерных аксессуаров в
футляре: оптическая мышка, USB Hub на
4 порта, лампа на гибком шнуре,
работающая от USB, переходник
Размер упаковки: 145x110x60 мм.

2 225,00р.

USB_SET

USB-набор: мышь, USB хаб с 4-мя
портами, флеш накопитель с
возможностью выбора памяти, удобный
и компактный пенал.
Цвета: красный, синий.
Материал искусственная кожа.
Идеально подходит под тиснение.

1 575,00р.

Трекер активности и сна iHealth AM3 поможет
наладить сон и вести мониторинг своей
активности
Функции:
- Расчет шагов
- Подсчет калорий
- Отслеживает потребление калорий (в
приложении)
- Интегрирован с социальными сетями
- Совместная работа с другими устройствами для
здоровья iHealth
- Важно, что этот фитнес браслет
рационализирует не только бодрствование, но и
сон!
- Будильник
- Связь по блютуз 4.0, менее затратный для
батареи

2 600,00р.

Тонкий и стильный шагомер с 3D сенсором
OMRON HJ-320-E Walking style One 2.0
- 3D-сенсорная технология подсчета шагов;
- возможность носить в сумке, на поясе, на шее, в
кармане;
- измерение пройденного расстояния; в
километрах или милях;
- часы;
- питание от литиевой батареи;
- ультратонкий.
Комплeктация:
- шагомер Omron;
- отвертка;
- клипса;
- батарея CR2032 3B;
- инструкция по эксплуатации на русском языке.
Шагомер Omron HJ-325-EB Walking Style IV
Режим «Активности»
Общее количество шагов
Подсчет пройденного расстояния
Подсчет затраченных калорий
Учет аэробных шагов
Память на 7 дней
Автоматическая настройка длины шага
Автоматическое обнуление показателей в конце
дня
Возможность выбора единицы измерения (фунткг, фунт/дюйм-см, мили-км)
Встроенные часы
Свободный доступ к батарейке (специальный
механизм)
Цвета: синий, белый.

BULLET-1

Флэш-накопитель BULLET-1
Стилизованный в виде пули от АК-47.
Объём памяти: 8Гб.
Есть другие объёмы памяти: 4,16,32 Гб.
Упаковка: металлическая коробочка.

2 340,00р.

3 000,00р.

869,40р.

BULLET-2

Флэш-накопитель BULLET-2
Стилизованный в виде пули, с
танцующими человечками "Гоа".
Стильный и качественный подарок.
Материал: зеркальный хром.
Объём памяти: 8Гб.
Есть другие объёмы памяти: 4,16,32 Гб.
Упаковка: подарочная бархатная
коробочка.

831,60р.

209.BL

Флэш-накопитель 209.BL в кожаном
корпусе с металлическими вставками
Цвета: синий, красный, чёрный, белый,
оранжевый, серебро, салатовый.
Объём памяти: 8 Гб.
Есть другие объёмы памяти: 4,16,32 Гб.
Упаковка: металлическая коробочка.

762,30р.

370.BK

Флешка ручка, металлический корпус,
классический дизайн
Цвета: чёрный, серебро, синий,зеленый,красный,
оранжевый, белый).
Подходит под нанесение лого гравировкой и
тампопечатью.
Цена указана со стандартной пластиковой
упаковкой в виде блистера. ( Дополнительно
возможно укомплектовать металлическим
пеналом или тубом)

705,60р.

KEY.BL

KEY.BL - компактный флешнакопитель в виде
ключа
Цвеа: синий, красный, зелёный, золото, серебро.
Материал: металл.
Объём памяти: 8Гб.
Есть другие объёмы памяти: 4,16,32 Гб.
Упаковка: подарочная бархатная коробочка.

769,00р.

Стильный флеш-накопитель в цельном
металлическом корпусе
Материал: металл.
Объём памяти: 8Гб.
Есть другие объёмы памяти: 4,16,32 Гб.
Цвет: серебристый глянец.
В комплект входит длинная цепочка.
Упаковка: подарочная бархатная коробочка.

819,00р.

New

201

Универсальное зарядное устройство power bank
GY821 под нанесение логотипа с фонариком
поможет зарядить любой девайс там, где нет
доступа к электричеству и осветить Ваш путь.
Мобильная зарядка Power Bank GY821- это
новинка на сувенирном рынке России и полезный
подарок для любого сотрудника, особенно в
путешествии.
Ёмкость: 2600mah.
В комплект входят переходники адаптеры для Iphone 4 и 5S, micro USB. и мешочек под цвет
корпуса.
Материал: металл.
Цвета синий, серебро,золото, оранжевый,
зеленый, красный, белый и черный.

1 102,50р.

Универсальное зарядное устройство power bank
GY888 с цифровым индикатором, двумя USB
портами и фонариком под нанесение логотипа
поможет зарядить любой девайс там, где нет
доступа к электричеству. Power bank GY888 это
топ-модель из своего класса продукции.
Ёмкость перезаряжаемой батареи питания
составляет 8000 mA, плюс цифровой индикатор и
2 USB разьема.
В комплект входят переходники адаптеры для Iphone 4 и 5S, micro USB . Упаковка мешочек
белого цвета плюс блистер в картонной
коробочке под нанесение.

2 205,00р.

