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КРУЖКА-ХАМЕЛЕОН 
«ON DISPLAY»

Кружка-хамелеон обладает интересным 
эффектом: стоит налить горячую воду, и ее цвет 
поменяется с черного на белый.
Емкость 330 мл.
 
172 РУБ.

ЦВЕТА:

стр. 3 / 27Тел. : 8 800 770-05-12

ДЛЯ КУХНИ

https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/g-1086980.html
https://apelburg.ru/
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ФРЕНЧ-ПРЕСС 
С ДЕРЕВЯННОЙ 
КРЫШКОЙ «SIESTA»

Элегантный френч-пресс 
с крышкой из букового дерева 
станет достойным подарком. 
Его внушительного объема хватит, 
чтобы заварить сразу несколько 
чашек чая, кофе или травяного 
напитка. Френч-пресс «Siesta» 
выполнен из высококачественных 
материалов: емкость сделана 
из термостойкого боросиликатного 
стекла, крышка из дерева, 
а поршень и пресс-фильтр 
с уплотнительным кольцом 
из нержавеющей стали. 
 
799 РУБ.

ЦВЕТА:

ТЕРМОС «SCOUT»

Вакуумный термос «Scout» — 
функциональное и элегантное 
решение для бизнес-подарка. 
Узкая цилиндрическая форма 
и лаконичность дизайна превращают 
термос в настоящий эталон 
минимализма. Высококачественная 
нержавеющая сталь и наличие 
двойных стенок гарантируют 
длительное сохранение тепла. Soft-
touch покрытие не позволит выпасть 
термосу из рук даже во время самых 
горячих переговоров.
 
679 РУБ.
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ДЛЯ КУХНИ

https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/uhod-za-obuvju/oa-828669.html
https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/posuda/termosy/oa-823807.html
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ТЕНДЕРАЙЗЕР 
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.

651 РУБ.

Тел. : 8 800 770-05-12

ДЛЯ КУХНИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА 
ДЛЯ СПЕЦИЙ «MILL OF STEEL»

Электрическая мельница с подсветкой 
и керамическими жерновами.

751 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/kuhonnye-prinadlezhnosti/g-1211611.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/kuhonnye-prinadlezhnosti/g-1211710.html
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ДЛЯ КУХНИ

НАБОР ДЛЯ СПЕЦИЙ «SPICERY»

Набор из 6 банок для специй.
На дне каждой банки магнит — удобно ставить 
на подставку. Банку можно использовать 
без снятия крышки. Поставляется в упаковке.
 
1 055 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/posuda/predmety-servirovki/g-1212100.html


ГАДЖЕТЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
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ЦВЕТА:

ФЛЕШКА «PEBBLE»

Эргономичный дизайн, удобная 
легкость в руке и, главное, — 
узнаваемая форма и приятная 
шероховатость корпуса. 
Многократно оттестированная 
прочная поверхность флешки 
идеально подходит для размещения 
логотипа и рекламной информации.

859 РУБ.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
«PEBBLE» 

• 7800 мАч;
• Литий-ионный аккумулятор (Li-ion);
• В комплекте кабель с разъёмами 
Micro-USB и iPhone 5/6/7/8/X/XS/11.

1 279 РУБ.

ЦВЕТА:

ГАДЖЕТЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/usb-fleshki/g-1181046.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-564210.html
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ЦВЕТА:

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
«NEO ALFA BLUE»

• Ambient подсветка
• 8000 mAh
• Множественная система защиты 
для безопасной зарядки устройств
• Soft-touch покрытие корпуса

2 295 РУБ.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
«NEO TEDDY»

• 10 000 mAh
• Два USB выхода. Зарядка двух 
устройств одновременно 
• Множественная система защиты 
для безопасной зарядки устройств 
• Кабель в комплекте

3 090 РУБ.

ЦВЕТА:

ГАДЖЕТЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/zarjadnye-ustrojstva/oa-595302.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/zarjadnye-ustrojstva/oa-595408.html
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ЦВЕТА:

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА 
«STAND BY ME»

Беспроводная колонка-подставка 
«Stand by Me» порадует владельца 
аккуратным исполнением и высоким 
качеством материалов. Колонка 
обтянута прочной акустической 
тканью, а корпус имеет приятное 
на ощупь покрытие.
Поддерживает воспроизведение 
музыки или аудиокниг с флешки 
и карты microSD, а также принимает 
радиоволны в FM-диапазоне.

990 РУБ.

НАУШНИКИ 
«MYSOUND BH-12»

• Высококачественное звучание
• Удобные: мягкая дужка и амбушюры 
покрытые экокожей
• Емкий аккумулятор: до 15 часов 
непрерывной работы
• Беспроводные: совместимы со 
всеми популярными устройства с 
поддержкой Bluetooth
• Универсальное подключение: 
аудиовход, возможность проводного 
подключения
• Функция гарнитуры: встроенный 
микрофон

3 190 РУБ.

ЦВЕТА:

ГАДЖЕТЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/portativnye-kolonki-i-radio/g-1537430.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/naushniki/oa-595270.html
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ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ:

НОЧНИК С РАЗНОЦВЕТНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ «TOUCHLIGHT»

Лампа TouchLight может быть как обычным ночником, 
так и стильным элементом интерьера дома или офиса. 
Главным преимуществом модели является режим 
RGB — ночник меняет цвет в рамках всего доступного 
цветового диапазона, что позволяет получить оттенок 
нужного цвета и интенсивности.

1 490 РУБ.

МАСКА ДЛЯ СНА С НАУШНИКАМИ 
«SOFTA 2»

Маска для сна с Bluetooth-наушниками защитит от шума 
и света дома или в дороге, а еще ее можно подключить к 
смартфону и дремать под любимую музыку или ответить 
на очень важный звонок, не открывая глаз. Мягкая 
велюровая поверхность не царапает и не раздражает 
кожу.
Маска застегивается на липучку. Съемный чехол легко 
почистить или постирать.

1 490 РУБ.

ЦВЕТА:

ГАДЖЕТЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/lampy-i-svetilniki/g-11411.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/g-1152810.html


ДЛЯ ОФИСА
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
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БЛОКНОТ А5 «MAGNET» С ПОКРЫТИЕМ 
SOFT-TOUCH И МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 
ДЛЯ РУЧКИ

Блокнот формата А5 в твердой обложке со скруглёнными 
углами и блоком в линейку на 80 листов. Благодаря скрытой 
магнитной ленте на блокноте можно легко и надежно закрепить 
металлическую ручку. Зона с магнитом обозначена тиснением 
в форме ручки.

379 РУБ.

ЦВЕТА:

ДЛЯ ОФИСА

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/oa-781147.html
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ЕЖЕДНЕВНИК «FAVOR»

Ежедневник с твердой обложкой без поролона, 
выполнен из материала Soft Touch Ultra, дополнен 
резинкой шириной 1 см, петлей-резинкой для ручки, 
капталом и ляссе темно-бирюзового цвета.

466 РУБ.

НАБОР «BUSINESS DIARY»

В набор входят:
- Ежедневник Kuka, недатированный;
- Ручка шариковая Attribute.
Набор упакован в коробку.

703 РУБ.

ЦВЕТА: ЦВЕТА:

ДЛЯ ОФИСА

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/ezhednevniki-i-zapisnye-knizhki/g-1707249.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/podarochnye-nabory-s-ezhednevnikami/g-1700215.html
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА 
«5 В 1»

Многофункциональная ручка совмещает в себе 
линейку длиной 7см, спиртовой уровень, отвертку, 
стилус и синюю шариковую ручку, чернил в стержне 
которой хватит на линию длиной до 400м. Корпус ручки 
изготовлен из высококачественной латуни и дополнен 
удобным алюминиевым клипом.

502 РУБ.

ЦВЕТА:

ДЛЯ ОФИСА

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/xi-p221553.html


ОДЕЖДА 
И АКСЕССУАРЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
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ЗОНТ-ТРОСТЬ «СПЕКТР»

Механический зонт, поставляется без чехла.

1 350 РУБ.

ЦВЕТА:

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/zonty/zonty-trosti/g-538048.html


ДОЖДЕВИК «RAINMAN ZIP»

Плащ-дождевик на молнии с капюшоном. Складывается 
в мешочек —  удобно брать с собой.
Удлиненная модель. Прямой крой. Спущенный рукав.
Манжеты на резинке. Утягивающий шнур в капюшоне.

770 РУБ.

ЦВЕТА:

стр. 18 / 27Тел. : 8 800 770-05-12
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ЦВЕТА:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БАНДАНА «BOLT»

Многофункциональная бандана — надежная защита 
от ветра, пыли, влаги и ультрафиолета. Аксессуар 
можно носить на шее, на голове или на запястье 
и использовать как шейный платок, маску, шапку 
и подшлемник. Особенно понравится спортсменам 
и любителям активного отдыха.

95 РУБ.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

https://apelburg.ru/catalog/odezhda/vetrovki-i-dozhdeviki/g-11124440.html
https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/kepki-bejsbolki/g-03094280tun.html
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЛЕОН»

Классика кино в стильной 
переработке Якова 
Когана. Юная Матильда 
и профессионал Леон 
были по-настоящему 
клиентoориентированы, 
и в этом с них можно брать 
пример.
Принт «Леон» — с прицелом 
в самое сердце.
Дизайн принта: Яков Коган.

ХОЛЩЕВАЯ СУМКА - 
499 РУБ. 

ТОЛСТОВКА - 
549 РУБ.

ПЛЕД - 
1 999 РУБ.

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

https://apelburg.ru/
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СУМКА ХОЛЩОВАЯ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО 
«ARTSPACE»

Несъемный плечевой ремень. Ручки для переноски.
Два наружных кармана. Закрывается на кнопку.

349 РУБ.

ХОЛЩОВАЯ СУМКА «SHELTY»

Выдерживает нагрузку до 15 кг.
Сумка имеет внутренний карман для мелочей.
Способ обработки внутреннего шва: оверлок.

469 РУБ.

ЦВЕТА:

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/sumki-na-plecho/g-1087866.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/sumki-dlja-pokupok/g-1160430.html


КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ДЛЯ ОТДЫХА

https://apelburg.ru/
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ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА «KVELD»

Складной двусторонний плед.
Полиэстер с водоотталкивающим покрытием.
Чехол для хранения и транспортировки в 
комплекте.

999 РУБ.

ЦВЕТА:

ДЛЯ ОТДЫХА

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-1090440.html
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ДОРОЖНЫЕ ВЕСЫ «GRANSKA»

Диапазон измерения: 1–50 кг. Единицы измерения: 
килограммы, фунты. Режим тары. 
Клип для фиксации ремня. Автоматическое 
отключение через 60 секунд. Батарейка CR2032 
(1 шт.) в комплекте.

990 РУБ.

ЧЕМОДАН ПРОЗРАЧНЫЙ «VISIT» 
СО СМЕННОЙ ВСТАВКОЙ

Удобен и незаменим для поездок на любые 
расстояния, можно брать в салон самолета 
благодаря компактному размеру, который 
был специально разработан в соотвествии 
с требованиями большинства авиакомпаний. 
Одна боковая сторона из прозрачного 
пластика с возможность размещать 
бумажную вставку с вашим нанесение, 
2 вместительных отделения - одно на молнии 
с чехлом, второе - с ремнями для фиксации 
одежды. На подкладке 2 внутренних 
кармана на молнии для хранения мелочей. 
- 4 устойчивых колеса вращаются на 360° - 
Прочный корпус из легкого поликарбоната 
- Встроенный кодовый замок для большей 
безопасности - Телескопическая ручка 
- Защитные накладки на углы против 
повреждений поверхности - 2 вместительных 
отделения - Объем 37л

5 790 РУБ.

ДЛЯ ОТДЫХА

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/g-1086340.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-sumki-chemodany-portpledy/oa-953608.html


НАГРАДЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
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НАГРАДА 
«CONQUEROR»

Акриловая часть вынимается 
для нанесения логотипа.
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.

690 РУБ.

НАГРАДЫ

НАГРАДА «STEPWISE»

Акриловая часть вынимается 
для нанесения логотипа.
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.

790 РУБ.

НАГРАДА «WILLPOWER»

Награда изготовлена из 
хрусталя К9, в основе 
которого лежит оптическое 
боросиликатное стекло.

1 375 РУБ.

НАГРАДА «TROPHY»

Прямоугольная стела из 
хрусталя К9 и алюминия. Эту 
марку хрусталя отличает 
низкий процент посторонних 
включений.

2 400 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-1090801.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-1091001.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-1109001.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-11426.html
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НАГРАДЫ

НАГРАДА 
«ADAMANT»

Стела изготовлена из хрусталя 
К9, в основе которого лежит 
оптическое боросиликатное 
стекло. 

2 490 РУБ.

НАГРАДА 
«MOON STEPS»

Наградная стела выполнена 
из декоративного пористого 
бетона и стекла.
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.

2 900 РУБ.

НАГРАДА 
«MOON BLOCK»

Наградная стела выполнена 
из декоративного пористого 
бетона и стекла. Все элементы 
обработаны вручную, поэтому 
могут иметь неровности и 
небольшие расхождения в 
линейных размерах.

3 190 РУБ.

НАГРАДА 
«MOON GLOBE»

Наградная стела выполнена 
из декоративного пористого 
бетона и стекла.
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.

2 900 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-2011780.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-779260.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-779360.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/nagrady-kubki-stelly/g-779460.html


КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

Делаем яркие и интересные подарки
для ваших коллег и партнеров.

8 800 770-05-12 
zakaz@apelburg.ru 
www.apelburg.ru

Цены указаны без учета брендирования и носят ознакомительный характер.

https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
http://www.apelburg.ru
https://vk.com/apelburg
https://www.instagram.com/apelburggifts/
https://www.facebook.com/apelburg

