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ПОДАРКИ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
МУЖЧИН

БИЗНЕС-БЛОКНОТ 
«TABBY FUNKY», 
ФОРМАТ А5

Эксклюзивный ультрамодный 
блокнот в линейку с паттерном 
камуфляж, формат А5, удобная 
гибкая обложка, надежный 
прошитый переплет, практичные 
скругленные углы.

470 РУБ.

НАБОР «SWISS PEAK»

В набор Swiss Peak входит 
блокнот со съемной обложкой 
и стильная шариковая ручка. 
На обложке предусмотрены 
карманы для ручки, карточек, 
наличных, сотового телефона 
и пр. Поставляется в подарочной 
коробке.

1 634 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/hg-2122525.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p773321.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
МУЖЧИН

ФУТЛЯР 
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ 
КАРТ «HARD WORK»

Футляр с выдвижным механизмом 
имеет защиту RFID. Вмещает 
6 карточек.
У футляра с таким принтом две 
большие целевые аудитории. 
Одна — компании, работающие 
в тяжелой промышленности, 
другая — офисные работники. 
А впрочем, кто не считает свою 
работу тяжелой?

699 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ГАЛСТУК  
«WILLIAM LLOYD»

Галстук – непременный аксессуар 
в образе успешного мужчины. 
А также это идеальный подарок! 
Галстук обладает приятной, 
ненавязчивой расцветкой 
и отлично подойдет 
для ежедневного использования. 
Такой подарок по достоинству 
оценят любители качественных 
аксессуаров.

2 492 РУБ.

РЕМЕНЬ CROSS 
«CLASSIC CENTURY»

Ремень из натуральной гладкой 
кожи наппа с черной пряжкой. 
Длина ремня без пряжки 117 см, 
ширина 3 см. Поставляется 
в подарочной коробке. 

1 294 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/vizitnitsy-kreditnitsy/g-7054630.html
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/remni-zaponiki-galstuki/oa-830003.html
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/remni-zaponiki-galstuki/gl-ac018150-xl.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
МУЖЧИН

СУМКА «WING» 
ДЛЯ НОУТБУКА 15,6”

Удобная, компактная и прочная 
сумка для ноутбука и планшета, 
которую можно использовать как 
повседневную или взять с собой 
в поездку. Отстегивающийся 
ремень на плечо регулируется 
по длине. Снаружи расположены 
два вместительных кармана, один 
из них на молнии. Внутри сумки 
– большое отделение для ноутбука 
с карманом для планшета.
Цвета в ассортименте.

659 РУБ.

ОРГАНАЙЗЕР 
С БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ 
«POWERNOTE», 

Стильный бизнес-подарок, 
который в полной мере воплощает 
идею многофункциональности. 
Элегантность внешнего вида 
дополняется приятной текстурой 
обложки из мягкого полиэстера 
и высоким качеством внутренней 
отделки с элементами soft-touch 
покрытия. Практичный 
и технологичный аксессуар, 
который в состоянии заменить 
сразу несколько вещей.
- Встроенный пауэрбанк емкостью 
5000 мАh;
- удобная магнитная застежка;
- отделение для телефона;
- блокнот для записей 64 листа.

3 390 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/sumki-i-rjukzaki-dlja-noutbukov/oa-938508.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/oa-593908.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
МАСТЕРОВ

ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
МОЖНО ДОБАВИТЬ В НАБОР ИЛИ 
ПОДОБРАТЬ ПОДАРОЧНУЮ УПАКОВКУ.

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ
«FORTH» 

Полноразмерный 
мультиинструмент поможет 
с решением любой бытовой 
проблемы!
8 полезных инструментов 
в одном: пассатижи, кусачки, 
разводной ключ, шлицевая 
и крестовая отвертки, нож, 
открывашки для консервных 
банок и бутылок.

1 350 РУБ.

ОТВЕРТКА С НАБОРОМ 
ИЗ 24 НАСАДОК «BITS» 

Отвертка с набором сменных 
насадок — лаконичная замена 
громоздкому комплекту отверток. 
24 насадки для самых разных 
типов крепежа компактно 
хранятся в небольшом футляре, 
который удобно носить 
с собой. Замена насадки 
занимает считанные секунды. 
Минималистичный строгий дизайн 
превращает набор 
в функциональный 
бизнес-подарок.

499 РУБ.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
РУЧКА 5 В 1 

Совмещает в себе линейку длиной 
7 см, спиртовой уровень, отвертку, 
стилус и шариковую ручку. Корпус 
изготовлен из высококачественной 
латуни и дополнен удобным 
алюминиевым клипом.

502 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/instrument-nozhi-fonari/oa-473407.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/multituly/xi-p221556.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/multituly/hg-60002.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
МАСТЕРОВ

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ XIAOMI «WIHA»

Компактный набор ручного инструмента, для точных работ по ремонту 
любой мелкой техники и гаджетов, 26 предметов. 

1 990 РУБ.

ДЛЯ МНОГИХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЗИЦИЙ МОЖНО 
НАЙТИ АНАЛОГ ПОД ИМЕЮЩИЙСЯ БЮДЖЕТ. 
УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРАКОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/instrument-nozhi-fonari/me-6571170.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
МАСТЕРОВ

НАБОР «FIX SET» 

В набор входят: рулетка 3м 
с автоматической фиксацией 
и мультитул с 11-ю функциями. 
Упакован в коробку 
из переплетного картона 
с ложементом из ЭВА. 
Цвета в ассортименте.

799 РУБ.

НАБОР «HANDMASTER»

В набор входят: фонарик с 9-ю 
светодиодами 
в алюминиевом корпусе 
и мультитул с 11-ю функциями 
из высококачественной 
инструментальной стали.
Упакован в коробку 
из дизайнерского картона 
с флокированным ложементом.

1 266 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/instrument-nozhi-fonari/g-1100140.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/instrument-nozhi-fonari/g-349550.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ОФИСНЫЙ КВАДРОКОПТЕР 
«BUZZY»

Отличный подарок, способный отвлечь 
от рабочей суеты. Благодаря 
небольшому размеру, чувствительным 
датчикам и функции автоматического 
удержания высоты, Buzzy можно 
управлять даже в ограниченном 
пространстве рабочего кабинета.
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.
Время непрерывного полета 4-6 мин.
Время зарядки ~ 50 мин.

1 900 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/gadzhety/g-11296.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

БЕСПРОВОДНАЯ 
КОЛОНКА «ENCORE»

Беспроводная колонка 
мощностью 5W со стильным 
прозрачным корпусом. 
Аккумулятор 1200 мАч 
позволяет слушать музыку 
до 5 часов на одной зарядке, 
Bluetooth версии 5.0 
поддерживает работу 
на расстоянии 10 метров. 
В комплект входит микро-
кабель для зарядки колонки, 
а также микрофон для ответа 
на звонки.

2 297 РУБ.

ДОК-СТАНЦИЯ 
ДЛЯ БЫСТРОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКИ «ENCORE»

Это беспроводное зарядное 
устройство - яркий пример 
инновационного продукта 
на стыке технологий 
и дизайна. Устройство 
выполнено в футуристическом 
стиле. Оно оснащено 
прозрачной панелью, 
через которую вы сможете 
увидеть компоненты 
зарядного устройства: 
высококачественную катушку 
для зарядки беспроводного 
устройства и синие LED 
индикаторы. Все детали 
выполнены из материалов 
класса экологичности A+. 
Экономьте драгоценное время! 
Высокая мощность напряжения 
10 W позволяет заряжать 
телефон в два раза быстрее, 
чем большинство зарядных 
устройств.

2 651 РУБ.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР 
«ENCORE» 
С БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ

Заряжайте быстрее 
с современным устройством 
для беспроводной зарядки 
10W, в дизайне которого 
использованы прозрачные 
элементы, через которые 
вы сможете увидеть 
высококачественную катушку 
для зарядки. Этот органайзер 
позволит вам поддерживать 
порядок на столе и заряжать 
телефон с помощью 
беспроводной технологии. 
Аккумулятор мощностью 10W 
позволяет зарядить телефон 
в 2 раза быстрее 
по сравнению с другими 
зарядными устройствами. 

2 663 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/portativnye-kolonki-i-radio/xi-p328591.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/xi-p308591.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/zarjadnye-ustrojstva/xi-p308701.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

ЧЕХОЛ-БЛОКИРАТОР 
ДЛЯ СМАРТ КЛЮЧА

Защитите свою машину от угона! 
Достаточно убрать ключ в чехол 
и сигнал, передаваемый ключом, 
полностью пропадает. 
Вы точно не подвергнетесь «релейной 
атаке», при которой осуществляется 
перехват обмена аутентификационными 
данными между смарт-ключом 
и автомобилем. Экранирующая подкладка 
чехла выполнена из специального 
металлизированного наноматериала 
двойного плетения. В комплекте также 
идет цепочка для ключей.

448 РУБ.

КАБЕЛЬ 4 В 1

Универсальный кабель-брелок 
подходит сразу для трех видов 
портов: Type-C, micro-USB 
и комбинированный разъем 
для устройств IOS и Android. 
Подходит для зарядки 
и синхронизации данных. 
Удобная магнитная застежка 
соединяет концы кабеля, делая 
его еще компактнее.

547 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p820621.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p302333.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР, 
PORTOBELLO «BOND», 
5000 MAH

Cтильный, удобный, 
с функцией индикации заряда 
в процентах на LED дисплее.
В нем использованы 
современные технологии 
безопасности, чтобы защитить 
ваше устройство, а также 
энергосберегающий и прочный 
аккумулятор.

1 330 РУБ.

ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР, 
PORTOBELLO 
«STARLIGHT PLUS», 
10000 MAH

Это не только стильный 
и удобный аккумулятор, 
в котором использованы 
современные технологии 
безопасности, чтобы защитить 
ваше устройство. Starlight 
это еще и новый способ 
персонализации – теперь 
вы сможете дополнить УФ 
печать лазерной гравировкой, 
и при работе аккумулятор 
будет светиться.

1 958 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/eb-32110010.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/eb-37119080.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

КОВРИК ДЛЯ МЫШКИ 
С БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ

Оперативно подзарядите свой смартфон 
или любое другое сертифицированное устройство 
с функцией беспроводной зарядки. Тонкий 
и гладкий прямоугольный коврик оснащен удобной 
поставкой для телефона, а также 
4 держателями для ручек. Задняя сторона сделана 
из нескользящего материала. 

2 526 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p308251.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГИКОВ

БУМАЖНИК 
«QUEBEC» С ЗАЩИТОЙ 
ОТ СКАНИРОВАНИЯ 
RFID

Ультратонкий, легкий бумажник 
с защитой от сканирования 
RFID обладает уникальным 
дизайном, который подходит 
всем. Материал RFID защитит 
от считывания персональных 
данных и электронных 
краж. В четырех отделениях 
помещается до 10 карт. 
Зарегистрированный дизайн®. 

1 001 РУБ.

ОБЛОЖКА 
ДЛЯ ПАСПОРТА 
«QUEBEC» С ЗАЩИТОЙ 
ОТ СКАНИРОВАНИЯ 
RFID

Этот ультратонкая, легкая 
обложка для паспорта 
с защитой от сканирования 
RFID обладает уникальным 
дизайном для путешествий. 
Материал RFID защитит 
от считывания персональных 
данных и электронных краж. 
В трех отделениях помещается 
до 6 карт. Зарегистрированный 
дизайн®

1 025 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/koshelki-portmone/xi-p820661.html
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/oblozhki-dlja-dokumentov/xi-p820681.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ДОРОЖНЫЕ ВЕСЫ 
«PONDER»

Диапазон измерения: 1–40 кг. 
Батарейка CR2032 (1 шт.) 
в комплекте.

649 РУБ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОДНИК-
ТРАНСФОРМЕР 
«ВОЛЬТ»

Отличное и весьма полезное 
приспособление позволяет 
эффективно использовать 
розетку любой конфигурации. 
Адаптер-переходник имеет 
три насадки-вилки в комплекте. 
В комплекте чехол-мешочек 
10,2 х 12,5 см.

448 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/oa-839526.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/g-54530.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ОРГАНАЙЗЕР 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
«KEEP SAFE»

Незаменимый аксессуар 
для современного 
путешественника. Он позволяет 
держать под рукой все важные 
документы и легко извлекать их 
при необходимости. Изготовлен 
из плотного текстиля, который 
устойчив к износу и при 
необходимости легко чистится.
- Несколько отделений разной 
формы позволяют разместить 
паспорт, проездные билеты, 
путевки, пластиковые карточки, 
удостоверения и другие 
важные документы.
- Ремешок делает органайзер 
удобным для переноски в руке.

429 РУБ.

НЕСЕССЕР 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«KEEP SAFE»

Несессер обеспечивает 
удобство в пути и уместен 
в любых поездках 
– в командировках, на отдыхе, 
при выезде на природу. 
Классический дизайн. 
- Имеет внешние карманы, 
удобные для хранения 
документов и других вещей, 
которые должны быть 
легкодоступны в любой момент
- Снабжен ручкой для удобства 
переноски и крючком, 
позволяющим подвесить 
несессер в ванной комнате 
гостиничного номера 
или любом другом месте.

549 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/oa-938309.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/kosmetichki/oa-938307.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ОРГАНАЙЗЕР 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«LEGENDA»

4 кармана на фронтальной 
поверхности, каждый выделен 
цветом, чтобы было удобнее 
запомнить расположение 
документов/денег по цвету. 
В двух карманах дополнительно 
есть холдеры для кредитных 
карт/визиток. Большой 
внутренний карман на кнопке. 
Можно использовать 
для смартфона 
или для паспорта.

1 600 РУБ.

ДОРОЖНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР 
SWISS PEAK 
«HERITAGE» С RFID 
ЗАЩИТОЙ ДАННЫХ

Роскошный дорожный 
органайзер с RFID защитой 
данных сохранит в безопасности 
все ваши дорожные документы 
и ценности, такие как паспорт, 
билеты и деньги. 
4 отделения для карт и крепление 
для ручки. Правая сторона может 
служить подставкой для вашего 
мобильного телефона.

2 168 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/hg-3400735.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/xi-p820571.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ПОРТМОНЕ 
НА ПОЯС «DELUXE» 
С ЗАЩИТОЙ RFID

- Технология защиты RFID 
защищает персональные 
данные, которые хранятся на 
микрочипах RFID в паспорте, 
кредитных картах и ID-картах,
- Два широких отделения 
на молнии предназначены 
для хранения билетов, паспорта, 
дорожных документов и купюр 
большинства валют различных 
стран.

3 070 РУБ.

РЮКЗАК 
«HEMMING»

Объем 20 литров, вмещает 
ноутбук 15”. Рюкзак 
трансформируется в сумку. 
Усиленная ручка для переноски. 
Обратные молнии 
для предотвращения попадания 
влаги. Карман на молнии 
для проездных карт на лямке 
рюкзака.

3 599 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/koshelki-portmone/gl-31171801.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/hg-98613130.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ДОРОЖНЫЙ НАБОР «ONBOARD»

Комфорт в дороге — залог отличного путешествия. 
Состав набора: надувная подушка под шею, тапки 
(размер 42), маска для сна. Набор упакован 
в дорожный чехол.

590 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/g-260910.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ПОРТПЛЕД-ЧЕХОЛ 
«PORTER»

Компактный портплед 
облегченной конструкции 
прекрасно подходит 
для того, чтобы сохранить 
в порядке одежду. Он станет 
верным помощником в любом 
путешествии. Выполнен 
из плотного износоустойчивого 
материала с удобными ручками 
для переноски, имеется одно 
основное отделение 
с застежкой на молнию.

1 990 РУБ.

КОМПЛЕКТ ЧЕХЛОВ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«EASY TRAVELLER»

Функциональный аксессуар для эргономичного упаковывания 
багажа. Комплект содержит три чехла разных размеров, 
удобных для сортировки и складывания вещей в чемодане 
или дорожной сумке.
- Изделия изготовлены из прочной, но легкой ткани рипстоп 
и не утяжеляют багаж;
- сумки удобны в пользовании: их верхняя часть полностью 
откидывается и застегивается на молнию;
- сетчатая вставка сбоку позволяет увидеть содержимое;
- практичный набор будет полезен не только 
в путешествии, но и дома хранения вещей в шкафу.

549 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/oa-934430.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-sumki-chemodany-portpledy/oa-959177.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ТЕРМОКРУЖКА 
«NOMAD» 

Кружка на 400 мл с удобным 
карабином, которая идеально 
подходит для путешествий. 
Зарегистрированный дизайн®.

931 РУБ.

ФЛЯЖКА 
«BLACK»

Стильная фляжка с покрытием 
soft-touch. Возможна 
эффектная “зеркальная” 
лазерная гравировка. 
Объем: 235 мл.

450 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/posuda/termokruzhki-i-termostakany/xi-p432313.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/fljazhki/hg-17301.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ГАМАК «LAZY»

Хотите превратить отдых 
на природе с коллегами 
в незабываемое мероприятие? 
Гамак «Lazy» сделает 
комфортным любой летний 
корпоратив или пикник. Изделие 
крепится к опорам (деревьям 
или стойкам) с помощью 2-х 
карабинов и 2-х веревок, 
которые идут в комплекте. 
К гамаку также прилагаются 
4 колышка для установки на 
землю в виде коврика. Изделие 
выдерживает до 250 кг и 
полностью складывается 
в небольшой мешок.

1 799 РУБ.

НАДУВНОЙ ДИВАН 
«БИВАН 2.0»

Это обновленная 
и более комфортная версия 
оригинального Бивана: 
более широкое и стабильное 
основание, удобная 
анатомическая форма, 
дренажная сетка 
для свободного дыхания 
при лежании вниз головой 
и другие улучшения. 
Это надувной диван, гамак или 
лежак. Как не назови, Биван - 
это великолепное изобретение, 
которое позволит вам 
расслабиться и отдохнуть 
в совершенно любом месте. 
Он легкий и компактный, 
надувается за несколько 
секунд без насоса. 
Максимальная нагрузка: 300кг.

2 690 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/oa-832322.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/turizm-i-puteshestvija/oa-159903.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ЧЕХОЛ 
ДЛЯ СМАРТФОНА 
НА РУКУ «HOLD ME 
TIGHT» 5,5”

Удобный держатель 
для телефона фиксируется 
на руке, не сковывая движения. 
Крепление на липучке. 
Прозрачная пленка для легкого 
доступа или управления.

349 РУБ.

СУМКА-РЕМЕНЬ 
НА ПОЯС 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ

Легкая и удобная спортивная 
сумка на пояс изготовлена 
из ультра тонкой и легкой 
лайкры. Сумка-ремень имеет 
водонепроницаемое покрытие, 
кроме того молния тоже 
защищена от попадания 
влаги, таким образом все ваши 
вещи останутся сухими при 
любых погодных условиях. 
Сумка-ремень оснащена 
светоотражающими полосками, 
что делает ваши занятия 
спортом в темное время суток 
более безопасными. Ремень 
легко регулируется под нужный 
размер.

525 РУБ.

НАПУЛЬСНИК 
С КАРМАНОМ 
«DEFENCE»

Эластичный напульсник 
с карманом на молнии. 

129 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/g-1175030.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/konferents-sumki/xi-p320852.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/aksessuary/g-7414030.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ 
ПОЛОТЕНЦЕ 
«WEDDELL»

В жаркий день 
или во время занятий 
в спортзале такое полотенце 
принесет настоящую прохладу, 
подарит ощущение чистоты 
и  свежести. Эффект 
достигается за счет 
использования в ткани 
гидрофобных волокон 
- они ускоренно испаряют 
влагу,  тем самым обеспечивая 
интенсивное снижение 
температуры.

549 РУБ.
БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 
«STAYER»

Отличное решение для людей, 
которые любят активный отдых. 
Прекрасно подходит как для 
занятий спортом, так и для 
путешествий. Емкость для питья 
изготовлена из безопасного 
пищевого пластика. Удобный 
механизм для питья, после 
откручивания крышки ее можно 
зафиксировать в кольце. Таким 
образом, вам не надо думать 
куда положить крышку и вторая 
рука будет свободной. Объем – 
650 мл.

259 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/polotentsa/g-596572.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/oa-823103.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

СПОРТИВНЫЕ 
BLUETOOTH 
НАУШНИКИ «VERSAY»

Спортивные беспроводные 
наушники с защитой от водяных 
брызг.
Специальные силиконовые 
«якорьки» надежно фиксируют 
положение вкладышей в ушной 
раковине при беге и прыжках. 
Незаменимый гаджет для 
спорта и активного отдыха.

1 439 РУБ.

СПОРТИВНЫЙ ШЕЙКЕР 
«PRO24 FULL COLOR»

Профессиональный спортивный 
шейкер со скругленными дном 
и защитой от протекания. 
Емкость 710 мл. Корпус 
выполнен из безопасного 
пластика Eastman Tritan, 
не впитывающего запахи.

890 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/naushniki/g-359630.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/sport-i-zdorove/g-1154130.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ШАРФ-БАФ ADIDAS 
«FOOTBALL NECK 
WARMER»

Модель выполнена 
из трикотажа с мягкой 
флисовой подкладкой. 
Благодаря своей форме шарф 
надежно защищает шею 
от ветра. Вышитый логотип 
спереди и три вывязанные 
контрастной нитью фирменные 
полоски сзади.

1 878 РУБ.

СПОРТИВНАЯ ПОВЯЗКА 
НА ГОЛОВУ ADIDAS 
«TERREX TRAIL»

Спортивная повязка на голову 
для активных занятий спортом.
Выполнена из впитывающего 
материала, имеет 
светоотражающие детали.

1 413 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/sharfy-snudy/g-1021230.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/sport-i-zdorove/g-10209111.html


НАБОР ДЛЯ БАРБЕКЮ 
«BBQ»

Набор для барбекю 
с прессом для приготовления 
гамбургеров и с кисточкой. 
С этим набором вы всегда 
сможете приготовить 
превосходные гамбургеры.

1 885 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
ПОВАРОВ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/piknik-i-barbekju/xi-p422401.html


ФАРТУК «CRAFT»

Брутальный и эффектный 
фартук из джинсовой 
ткани. Функциональные 
карманы на груди и подоле 
эффектно украшают фартук, 
изготовленный из качественной 
дышащей плотной 
износостойкой ткани.

2 190 РУБ.

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ «STEAKBOSS»: 
ФАРТУК, НАБОР ДЛЯ БАРБЕКЮ, РЮКЗАК

Фартук для истинных профессионалов в приготовлени 
различных блюд.
Выполнен из плотного хлопка высокого качества. Поясные 
ремни и шейный из искусственной кожи с застежками 
усилены металлическими заклепками. Карманы с двойной 
строчкой подойдут для различных кухонных аксессуаров.
Набор для барбекю имеет 5 функций: лопатка и вилка 
для барбекю, кулинарная кисть, штопор, открывалка 
для бутылок. 

2 499 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
ПОВАРОВ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/fartuki/g-724533.html


КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШЕЙКЕР 
ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ 
«DRINKING»

Электрический шейкер 
для приготовления вкусных 
и полезных напитков 
и коктейлей. Емкость 500 мл. 

850 РУБ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МЕЛЬНИЦА 
ДЛЯ СПЕЦИЙ 
«GRAVITY FORCE»

Гравитационная электрическая 
мельница для специй 
— надежный помощник 
на кухне.Для размельчения 
специй мельницу достаточно 
наклонить, что существенно 
экономит время 
при приготовлении блюд.

942 РУБ.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМАШНИХ 
ПОВАРОВ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/kuhonnye-prinadlezhnosti/g-1211800.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/kuhonnye-prinadlezhnosti/g-1212000.html


ПАРКОВОЧНАЯ 
ВИЗИТКА «LITERA»

Разместите визитку 
с номером телефона 
на панели автомобиля, 
и вам смогут позвонить, 
если ваш автомобиль мешает 
проехать.

299 РУБ.

ОБЛОЖКА 
ДЛЯ АВТО-
ДОКУМЕНТОВ 
«КОМФОРТ» 

Бумажник водителя 
из натуральной кожи имеет 
шесть пластиковых карманов 
(в том числе, для документов 
водителя, доверенности, 
страхового полиса), спереди 
и сзади — прорези для сим-карт 
и пластиковых карт.

524 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

ПОДАРКИ 
ДЛЯ АВТО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/avtotovary/avtomobilnye-aksessuary/g-1237530.html
https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/oblozhki-dlja-dokumentov/g-470359.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ АВТО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА 
«BUDDY HOLDY 
WIRELESS»

Держатель крепится 
в дефлекторе автомобиля 
и служит беспроводным 
зарядным устройством 
для моделей телефона, которые 
поддерживают эту функцию.

1 090 РУБ.

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА 
«BUDDY HOLDY»

Держатель крепится 
в дефлекторе автомобиля 
и благодаря регулируемым 
креплениям надежно 
фиксирует смартфон 
с трех сторон. Подходит 
для смартфонов с диагональю 
экрана до 6”.

330 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/avtotovary/avtomobilnye-aksessuary/g-10398.html
https://apelburg.ru/catalog/avtotovary/avtomobilnye-aksessuary/g-1039710.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ АВТО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 
«TRITAN»

Объем 600 мл. Прозрачная 
бутылка из экологичного 
материала, который 
не впитывает запахи 
и не содержит бисфенол. 
У бутылки удобная крышка, 
которая открывается нажатием 
на кнопку, есть фиксатор, 
который не позволит бутылке 
случайно открыться во время 
движения. В комплект входит 
ремешок для запястья.

566 РУБ.

ТЕРМОКРУЖКА 
«EASY LOCK»

Объем 300 мл, с двойными 
стенками из нержавеющей 
стали. Запирающаяся крышка 
полностью устраняет риск 
протекания или пролива. 
Уникальный дизайн идеально 
подходит для того, чтобы 
держать, открывать 
и закрывать термокружку 
одной рукой. 

954 РУБ.

ТЕРМОКРУЖКА 
«ДОКОС»

Термокружка с пластиковой 
внутренней стенкой внутри 
и с металлической снаружи 
поможет сохранить ваши 
напитки теплыми в течение 
4-х часов. Удобный нажимной 
механизм для питья позволяет 
пить с любой стороны кружки.

479 РУБ.

ПОДОЙДУТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПОДСТАКАННИКОВ В АВТО, И ЕЩЕ ИХ УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОЙ РУКОЙ. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/oa-828001.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/xi-p436000.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/termokruzhki-i-termostakany/xi-p432653.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ АВТО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

АДАПТЕР 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
«TRAFFIQ» 
С ФУНКЦИЕЙ 
БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

Этот универсальный 
автомобильный адаптер 
оснащен функцией Qulacomm 
Quick Charge 3.0 для быстрой 
зарядки гаджетов, обеспечивая 
силу тока до 3А. Помимо этого 
адаптер может одновременно 
заряжать два устройства 
благодаря двум выходным 
портам USB-A. Встроенная 
защита от перегрузок тока 
предохранит гаджеты 
от возможных повреждений.

499 РУБ.

МАГНИТНЫЙ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ФОНАРЬ

Удобный инструмент 
на телескопической 
ручке. Можно легко найти 
металлические маленькие 
предметы даже в темноте. 
В развернутом состоянии 
длина фонаря достигает 
максимально 56 см.

599 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/zarjadnye-ustrojstva/oa-985020.html
https://apelburg.ru/catalog/otdyh-i-turizm/instrument-nozhi-fonari/oa-10424400.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ АВТО-
ЛЮБИТЕЛЕЙ

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР 
«РЕЙГЕТ»

Сумка отлично подойдет 
для организации рабочего 
пространства в автомобиле. 
Можно регулировать размер 
внутренних отделений 
и также фиксировать сумку 
на сидениях или в багажнике. 
Органайзер имеет удобные 
внешние карманы.

999 РУБ.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/dorozhnye-organajzery/oa-10412200.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМОСЕДОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

КРУЖКА «UNIVERSE»

Мужской размер (390 мл) 
и необычный дизайн 
обязательно понравится 
мужчинам. Брызги 
на поверхности  нанесены 
неравномерно и лишь 
подчеркивают уникальность 
каждой кружки. Точки 
краски различной величины 
напоминают хаотично 
разбросанные по ночному небу 
звезды.

249 РУБ.

ПЛЕД «LIKE A LION»

Cтильный монохромный плед 
создаст домашний уют 
и украсит любой интерьер. 
Царь всех зверей эффектно 
представлен на обеих сторонах 
изделия в виде контрастного 
рисунка с проработкой самых 
мелких деталей. 
В такой компании новые 
подвиги не заставят себя 
ждать, ведь лев — символ силы, 
бесстрашия и мудрости. 
Размер: 100х150 см.

1 590 РУБ.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/hg-2620035.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-70290.html


ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ДОМОСЕДОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Подарок с настоящим мужским 
характером! Поражает всех 
харизмой и настраивает 
на рабочий лад.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

НАБОР «АВТОМОБИЛИСТУ»

Эта коробочка приятный комплимент для тех, кто за рулем 
и для тех, кто связан с автомобильным транспортом. Практичный 
и лаконичный - он незаменим в любых обстоятельствах и при 
любой дорожной обстановке!
Состав: фляжка, шоколадный набор “Лайт”, набор шоколадных 
инструментов, мятное драже в жестяной баночке, крафтовая 
коробка с обечайкой.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

https://apelburg.ru/


Цены указаны без учета брендирования и носят ознакомительный характер.

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

Делаем яркие, интересные подарки. 
Для ваших друзей и партнеров.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

https://vk.com/apelburg
https://www.instagram.com/apelburggifts/
https://www.facebook.com/apelburg
http://www.apelburg.ru
https://apelburg.ru/

