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ФАРТУК 
«DELICA VER.2»

Материал фартука - ткань 
тиси. Это прочное полотно 
из смеси полиэстера 
и хлопка, напоминающая 
хлопчатобумажную ткань 
наподобие бязи, менее 
подверженная сминанию. 
У фартука регулируемая 
лямка и 2 кармана.
 
660 РУБ.
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ДВОЙНАЯ МЕЛЬНИЦА 
ДЛЯ СОЛИ И ПЕРЦА 
«TASTEFULL»

Универсальная механическая 
мельница с керамическими 
жерновами.
Конструкция 2 в 1 позволяет 
измельчать и соль, и перец 
одним устройством.
Поверните верхнюю часть 
в одну сторону для измельчения 
соли, в другую — перца.
 
689 РУБ.

СПРЕЙ-ДОЗАТОР 
ДЛЯ МАСЛА И УКСУСА 
«SPLASH»

Спрей-дозатор позволит 
контролировать количество 
используемого масла и уксуса 
при приготовлении блюд.
Благодаря поворотному 
механизму на крышке, жидкости 
можно как использовать 
по отдельности, так и смешивать 
в разных пропорциях.
 
963 РУБ.
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НОЖ СОМЕЛЬЕ 
«PULLTAP’S WOOD»
  
Штопор имеет стильное покрытие 
«деревянного» цвета и запатентованную 
систему двойного рычага, позволяющую 
с легкостью открывать бутылки, при этом 
не повреждая пробку. 
 
749 РУБ.
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НАБОР ИЗ НОЖЕЙ ДЛЯ СЫРА 
НА ПОДСТАВКЕ «TAKE IT CHEESY»

Набор состоит из ножей для сыра, подставки 
и удобной крафт-коробки. 
Кухонные инструменты выполнены из надежного 
каучукового дерева. Оно устойчиво к воздействию влаги, 
перепадам температуры и большим нагрузкам. Приборы 
устанавливаются в удобную деревянную подставку, 
где их можно хранить после использования. 
В комплект входят: 
- Листовидный нож для твердых сортов сыра; 
- нож-лопатка для мягких сортов сыра; 
- вилка для сыра. 

899 РУБ.

НАБОР ДЛЯ ВИНА «CORK»
 
Набор для вина из 4-ех предметов. 
Материал - исскуственная кожа 
с имитацией пробкого дерева.
В набор входят: 
- Нож сомелье с функциями штопора;
- нож для срезания фольги и открывалки; 
- аэратор;
- кольцо-каплеуловитель; 
- пробка.
 
790 РУБ.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШТОПОР «XIAOMI 
HUO HOU ELECTRIC 
WINE BOTTLE OPENER»

Электрический штопор 
включает в себя также 
резак для фольги и кабель 
Micro-USB для зарядки.                                                                                                                                        
Продолжительность работы 
составляет 70 бутылок на одной 
зарядке. Скорость открывания 
бутылки занимает 6 секунд.
Питание: аккумулятор 550 мАч. 

2 390 РУБ.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШЕЙКЕР ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ 
«DRINKING»

Электрический шейкер емкостью 
500 мл., предназначенный 
для приготовления вкусных 
и полезных напитков и коктейлей.
 
850 РУБ.

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА
«LATTE PEN»

Электрический вспениватель 
поможет за считанные секунды 
взбить молоко для латте, капучино 
и других напитков.
 
312 РУБ.
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КРУЖКА «MODERN BELL» 
МАТОВАЯ

Классическая кружка из фаянса. 
Снаружи матовая, внутри 
глянцевая, емкость - 260 мл.
 
145 РУБ.

КРУЖКА «CAPITONNE»

Фарфоровая кружка, емкость - 440 мл. 
 
475 РУБ.
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НАБОР «GRAINY»

Столовая посуда «Grainy» создана 
исключительно для приятных 
моментов.
Семейный ужин или деловая встреча 
— набор украсит собой любой стол, 
независимо от повода. Зернистый 
рисунок на приятном кремовом фоне 
придает посуде свой неповторимый 
шарм.
В набор входят: 
- Чайная/кофейная пара «Grainy» 2 шт.; 
- чайник «Grainy»; 
- сахарница «Grainy»; 
- тарелка «Grainy» 2 шт.;
- блюдо «Grainy». 
Набор упакован в подарочную 
коробку. 

4 679 РУБ.
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НАБОРЫ МАКАРУНОВ (ОТ 6 ШТ.)

Французские миндальные пирожные — макаруны — излюбленные во всем мире 
сладости. Само по себе это лакомство символизирует особый стиль жизни, 
благополучие, статусность. Десерт с логотипом компании будет выглядеть очень 
эффектно. 

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

НАБОР ВКУСОВЫХ ШОКОЛАДОК ПО 5 ГР., 
УПАКОВКА «ДОЙ-ПАК»

Наборы «Дой-пак» содержат внутри сюрприз - 15 вкусовых 
шоколадок. Возможные вкусы шоколада: имбирь, малина, 
глинтвейн, бейлис, гибискус, виски, мята, перец, соль, дымок, 
клубничный на основе белого, дым, морская соль, корица, перец, 
а также классические: молочный и горький.  

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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ПАСТИЛА ЯБЛОЧНАЯ

Необыкновенно вкусная и натуральная сладость 
в брендированной упаковке. Яблочная пастила это традиционно 
русский десерт, который особенно понравиться тем, 
кто придерживается правильного питания. 

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

ШОКОЛАДНЫЕ СЕРДЦА «RUBY» 
ИЗ РУБИНОВОГО ШОКОЛАДА

Небольшая коробочка с рубиновым шоколадом в форме сердец. 
Это определенно стоит попробовать, ведь рубиновый шоколад 
- это новый уникальный вкус и необычный цвет, без добавления 
красителей и ароматизаторов.    

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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ВАРЕНЬЕ «КЛУБНИЧНЫЙ ДАЙКИРИ 
С РОМОМ», 100 ГР.

Прекрасное сочетание, дополняющее друг друга энергичными 
нотками придется по вкусу любителям экзотики, и подарит 
исключительно позитивные эмоции.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

НАБОР «ТРОПИКАНА» 

Этот набор варенья придаст энергии и сделает ваш день ярче.
В набор «Тропикано» входят: 
- Несколько видов нестандартного варенья: «Черничная 
маргарита с текилой», «Мохито», «Пина колада с ромом»; 
- сумка из хлопка;  
- крафтовая коробка.  

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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НАБОР «ДЕТОКС»

Набор посвящен тем, кто заботится о себе и своем здоровье. 
Внутри настоящее сокровище для тех, кто правильно питается - 
шоколад на основе зеленого чая, который выводит из организма 
шлаки и улучшает пищеварение, при этом совсем не содержит 
лишних калорий и не только!

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

НАБОР «ИТАЛЬЯНСКИЙ» 

Устройте себе небольшую паузу и погрузитесь в воспоминания 
об итальянском солнце, наслаждаясь содержимым этого 
подарка. Приятный дизайн и мягкие цвета в оформлении станут 
приятным дополнением содержимому. 
 
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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НАБОР «НЕЖНОСТЬ» 

В набор входят: 
- Платок из искусственного шёлка 
по индивидуальному дизайну 70*70см; 
- варенье “Клубника с шампанским” 
170 мл. с индивидуальным дизайном;
- упаковка в тубус с индивидуальным 
дизайном. 

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ 
«KEEPWARM» 

В набор входят: 
- Носки IRISH, акрил, размер: 24-26 см.; 
- кружка SWEATER 400 мл., фарфор; 
- коробка BOX; 
- стружка. 

849 РУБ.

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ 
«CHERRYFAIRE» 

В набор CHERRYFAIRY входит:
- Шарф из вискозы, с кистями; 
- чайная пара,фарфор (объём чашки 200 мл.); 
- коробка.

1 179 РУБ.
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ВАЗА 
«DIAMANTE BIANCO» 

Фарфоровая ваза, высотой 16 см., 
диаметром 3,5 см. Структура 
и пропорции граней этой небольшой 
вазы в точности повторяют верхнюю 
часть бриллианта классической 
огранки — корону. Присмотритесь 
— и вы увидите, как играет свет 
на молочно-белом фарфоре. Идеально 
подходит для украшения стола 
— или даже каждого места 
в рассадке — одиночным цветком 
и небольшим букетиком. Поставляется 
в индивидуальной подарочной 
упаковке.
 
510 РУБ.
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ТЕРМОС-КУВШИН «JARRY HOTTER»

Объём 1,5 л. Термос-кувшин Jarry Hotter пусть 
и не волшебник, но обладает по-настоящему 
удивительными и приятными свойствами. Он 
надолго сохранит температуру горячих напитков 
и поможет согреться в самый подходящий момент. 
Минималистичный и эргономичный дизайн термоса 
будет радовать глаз всякий раз, как захочется выпить 
очередную чашку горячего чая или кофе. Внутри 
термоса находится стеклянная колба.

1 950 РУБ.

ПЛЕД ФАКТУРНЫЙ «IVORY»

Завернувшись в акриловый плед «Ivory» можно стать 
чуточку счастливее. Он не только имеет увеличенный 
размер (150х200 см., вместо стандартных 130х150 
см.), но и мягчайший ворс, приятный на ощупь. 
Дополнительный бонус –необычная фактура 
из множества выпуклых квадратов. Плед имеет 
подарочную упаковку с лентой и открыткой. Длина 
ленты около 120 см. 

1 550 РУБ.
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«ЭКО-КУБ» 
С ОРГАНАЙЗЕРОМ

Эко-куб оживит рабочее место 
или добавит уюта домашнему 
интерьеру.
Когда растение подрастет, 
пересадите его в цветочный 
горшок, установите на куб 
круглую вставку с отверстиями и 
используйте его как органайзер 
или шкатулку.

499 РУБ.
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ФОТО С АВТОГРАФОМ 
ДЖУЛИИ РОБЕРТС

Американская актриса 
и продюсер. Первым успехом 
Джулии Робертс в кино стала 
роль в фильме «Стальные 
магнолии», за которую она 
получила премию «Золотой 
глобус» и номинацию на премию 
«Оскар» за лучшую женскую 
роль второго плана в 1990 
году. Через год она приобрела 
статус звезды Голливуда 
после исполнения главной 
роли в мелодраме «Красотка», 
принесшей ей вторую премию 
«Золотой глобус», вторую 
номинацию на премию «Оскар» 
и номинацию на премию 
«BAFTA» в категории «Лучшая 
женская роль» в 1991 году. Есть 
сертификат подлинности.
 
70 000 РУБ.
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СВЕТИЛЬНИК 
С СЕНСОРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ «AURA»

Стильный светильник 
на основе 8 LED элементов, 
с силиконовым верхом 
и сенсорным включаетелем.   
Имеет три режима яркости. 
Работает как от USB, так 
и от батареек (не в комлпекте).
 
359 РУБ.

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА 
«LUMOS» С БЕСПРОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ

Настольная лампа «Lumos» – 
незаменимый девайс для офиса 
и не только. Высокотехнологичный 
продукт, который поразит вас 
с первого взгляда своим лаконичным 
дизайном, прекрасным качеством 
подсветки (в четырех режимах 
и разных температурах), встроенной 
проводной и беспроводной зарядкой 
(для устройств, поддерживающих 
функцию беспроводной зарядки). 
 
3 454 РУБ.
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https://apelburg.ru/


ЛАМПА-КОЛОНКА 
«DREAMTIME» 
ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ 
СВЕТОМ И МУЗЫКОЙ

«DreamTime » — это мультимедийная 
станция, которая позволяет начать 
день максимально естественно 
и вставать «с первыми лучами 
солнца» в любой день года. Лампа 
активируется за некоторое время 
до настроенного будильника 
и постепенно увеличивает 
яркость вплоть до момента, когда 
вы планируете окончательно 
проснуться. Эффект мягкого 
пробуждения можно дополнить 
звуками природы, встроенными 
в память устройства.
Лампа также может служить 
интерьерным светильником 
с 7 разными оттенками света 
и медиаплеером, позволяющим 
воспроизводить музыку и радио. 
Натуральный теплый свет, 
регулируемая яркость, звуки 
природы, семь цветов света 
в режиме светильника, Bluetooth 
4.2, мощность динамика: 3 Вт x 2, 
медиаплеер: Bluetooth, внешнее 
аудио (AUX-разъем), карта памяти, 
FM-радио, функция приема звонков.
 
2 490 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/elektronika/portativnye-kolonki-i-radio/g-1062360.html
https://apelburg.ru/


BLUETOOTH-КОЛОНКА 
СО ВСТРОЕННОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ 
ЗАРЯДКОЙ «DORTAM»

Компактная универсальная 
Bluetooth-колонка. Мощность 3 Вт, 
есть разъем для Micro SD карты.
Белый цвет корпуса, нескользящая 
поверхность, упакована 
в индивидуальную коробку.
Bluetooth версия 4.0. Время работы 
колонки при полном заряде 
батареи до 5 часов
 
1 899 РУБ.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ 
«TRUE WIRELESS TWE-05»

Беспроводные наушники из прочного пластика 
и легкие в ношении. Поддерживают самую 
современную версию Bluetooth 5.0, технология Touch 
Control (сенсорное управление), пыле и влаго защита 
IPX6 (не боятся ни дождя, ни пота). Емкость 
аккумулятора: 50 мАч наушник / 600 мАч бокс, 
до 5 часов музыки на одном заряде. 
Поддерживает функцию гарнитуры.  
 
2 990 РУБ.
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КВАДРОКОПТЕР 
«AIRSELFIE2 POWER 
EDITION»

«AirSelfie» - это революционная карманная 
аэрофотокамера, которая подключается к вашему 
смартфону и позволяет снимать безграниченые фото 
и видео с высоты. Камера 12 Мп / 1080p, простое 
управление со смартфона, высота подъема до 20 м., 
интеллектуальная система управления, зарядный кейс 
емкостью 10 000 мАч.
 
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
«UNISCEND ALL DAY COMPACT 
TYPE-C», 15000 МAЧ

Компактный аккумулятор позволяет 
весь день пользоваться планшетом или 
смартфоном, или зарядить не менее 
четырех мощных смартфонов подряд.  
Предусмотрен зарядный вход Micro-USB — 
на случай, если зарядного устройства 
с Type-C не окажется под рукой. 
Литий-полимерный аккумулятор. Время 
заряда: 8 – 8,5 часов.
 
2 169 РУБ.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 
С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ 
«ARIA», 8000 МАЧ

Внешний аккумулятор, в котором идеально 
сочетаются технологии и стиль Nordic. Корпус 
сделан из прочного алюминия и пластика ABS 
с покрытием «soft touch», а благодаря наличию 
PU ремешка, зарядное устройство удобно 
переносить. Аккумулятор поддерживает как 
беспроводную зарядку 5 W, так и зарядку 
с помощью USB-кабеля. 
 
3 718 РУБ.
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ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА 
«POP STAND»

Практичный пластиковый модный 
держатель для телефона с вашим 
логотипом.
 
30 РУБ.

КАБЕЛЬ-БРЕЛОК 
3 В 1 «CAVI NEO»

Стильный кабель-брелок удобен 
и функционален. Сочетает в себе 
несколько опций: зарядку, кабель 
для синхронизации и обмена 
данными 3 в 1 (micro-USB, iPhone 
5/6/7/8/10, type C). Магниты внутри 
переходника делают изделие 
компактным – оно с легкостью 
помещается в руке. 
 
390 РУБ.

ПОДСВЕТКА 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
«SPOTLIGHT»

Незаменимый инструмент 
современного человека. Подсветка 
поможет сделать отличные селфи 
для Instagram или других соц.
сетей. Устройство имеет кнопку 
включения/переключения 
режимов света. Заряжается 
от провода micro-USB/USB 
(в комплекте).
 
399 РУБ.
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ПОРТМОНЕ «DANDY»

Портмоне с карманом 
для банкнот оснащено 
отделением для хранения 
карточек с выдвижным 
механизмом и RFID-защитой. 
Вмещает 9 карт.
 
998 РУБ.

КЛЮЧНИЦА «APACHE»

Ключница с 4 карабинами, 
натуральная кожа.
 
870 РУБ.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СУМКИ 
«ATLANTIS»

Складная вешалка для сумки, 
которая помогает уберечь сумку 
от загрязнения. Вешалку можно 
прикрепить на край поверхности; 
она выдерживает до 4,5 кг.  
Изготовлена из цинкового 
сплава, белая вставка - пластик. 

227 РУБ.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «EPSON»

Бальзам для губ с ароматом ванили. 
Защита SPF15.
 
99 РУБ.

ЗЕРКАЛО «IMAGE»,
КВАДРАТНОЕ

Двойное зеркальце: обычное 
и увеличивающее.
 
198 РУБ.

РАСЧЕСКА «TRAMUX»

Мягкая щетка с эффектом бережного 
расчесывания спутанных волос.
 
199 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/lichnye-predmety-i-aksessuary/zerkala-i-rascheski/hg-34600149.html
https://apelburg.ru/


КОСМЕТИЧКА 
«FAUDOK»

Кошелек для монет в модном 
дизайне из коллекции «Гламур». 
Изготовлен из мягкой блестящей 
искусственной кожи. 
Три популярных оттенка. 
Основное отделение на молнии 
с пуллером в цвет изделия. 

195 РУБ.
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УМНЫЙ ТРЕКЕР 
«FLASHBACK»

«Flashback» — умный трекер, 
который обеспечивает 
сохранность мелких вещей, 
дорожных сумок, а также 
безопасность маленьких детей 
и домашних животных. 
Достаточно закрепить 
компактное устройство 
на ключах, ноутбуке, женской 
сумочке, собачьем ошейнике 
или положить его в карман 
одежды и отслеживать 
положение трекера на карте 
в приложении. Умный трекер 
обладает следующими 
функциями: подача сигнала 
со смартфона — эта функция 
поможет вам быстрее найти 
ключи или другие личные вещи;
отправление уведомлений при 
начале движения — вы можете 
без опаски отходить от ноутбука 
в кафе или других общественных 
местах; сигнализация при выходе 
из зоны действия Bluetooth. 
Также умным трекером можно 
управлять затвором камеры 
на смартфоне или использовать 
его в качестве термометра 
для определения температуры 
в помещении

1 495 РУБ.
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БРАСЛЕТ «XIOAMI MI BAND 4»

Фитнес-браслет «Xiaomi Mi Band 4» — новая версия 
популярнейшего гаджета. Браслет идеально подходит для 
поклонников фитнеса и здорового образа жизни. Требует 
установки приложения «MiFit» с последующей синхронизацией. 
Сенсорный AMOLED дисплей 0,95 дюйма, разрешение 120x240 
пикселей, Bluetooth: 5.0 BLE, литий-полимерный аккумулятор 
135 мАч (обеспечивает до 20 дней работы), влагозащита: 
5 ATM (погружение до 50 метров). Функции: уведомления 
о входящих вызовах, сообщениях, от приложений, 
напоминания о событиях, будильник с вибрацией, данные 
об активности в реальном времени, акселерометр, измерение 
пульса, мониторинг сна, шагомер, данные по пройденному 
расстоянию.
 
2 999 РУБ.

СМАРТ БРАСЛЕТ «ICE»

Фитнес трекер «ICE» поразит вас своим непревзойденным 
дизайном и удобным функционалом:  GPS-трекер, время, 
будильник, шагомер, расстояние, расход калорий, 
мониторинг сна, датчик движения, управление камерой 
телефона, уведомление о входящем звонке и всех входящих 
оповещениях. Размер экрана: 0.66” OLED. Вес: 21г. Bluetooth: 
4.0. Вид батареи: литий-полимерная, с защитой от скачков 
напряжения Seiko G3G (Япония). Время работы: 2-7 дней 
(в зависимости от кол-ва входящих уведомлений и плотности 
использования). Время зарядки: около 2 часов. Рабочая 
температура: -10 С до +40 С Защита от воды и пыли: IP64 
(от брызг и капель дождя, не предназначен для плавания 
и купания). Размер браслета: 247х38х6 мм. / вес 20 г.  
Работает на базе приложения: «PortobelloSport * Bluetooth» 
 
1 779 РУБ.
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ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПОВЯЗКА 
НА ГОЛОВУ «COOL HEAD»

Охлаждающий эффект достигается 
за счет использования в материале 
SoftCool Extreme гидрофобных 
волокон — они способствуют 
ускоренному испарению влаги, 
тем самым обеспечивая интенсивное 
снижение температуры.
 
169 РУБ.

НАУШНИКИ 
«BLUETOOTH»

Легкие наушники со встроенной зарядной батареей. 
Наслаждайтесь музыкой до 3 часов с максимальным 
звуком. Время полной зарядки наушников до 1,5 часов. 
АБС пластик.
 
902 РУБ.
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БУТЫЛКА «PACIFIC» 
С КАРАБИНОМ

Прочная бутылка для воды 
с алюминиевым корпусом отлично 
подойдет для любителей активного 
образа жизни. Прочный корпус, 
карабин для крепления за ремень. 
Объем бутылки 770 мл. 
 
349 РУБ.

СКЛАДНАЯ БУТЫЛКА «ТВИСТ»

Силиконовая бутылка «Твист» с мерной шкалой прекрасно 
подойдет для активного отдыха на природе и занятий 
спортом. Мягкий материал корпуса бутылки позволяет 
удобно сложить бутылку, и она практически не занимает 
места в сумке. Герметичная кнопка на крышке не даст 
напитку пролиться. Также бутылка оснащена специальной 
мягкой поилкой с нажимным механизмом, которая очень 
удобна в использовании.
 
874 РУБ.
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ОХЛАЖДАЮЩИЙ 
КОНТЕЙНЕР 
«CHILL YO 2 GO»

У контейнеров «Chill Yo 2 Go» 
двойные стенки, пространство 
между которыми заполнено 
специальным охлаждающим 
гелем. Поставьте контейнер 
в морозильник и подождите пару 
часов, пока гель не замерзнет. 
Сложите в контейнер фрукты, 
овощи или орехи, наполните его 
йогуртом или налейте молока 
— благодаря гелю содержимое 
дольше останется свежим. 
Охлажденный контейнер удобно 
держать за силиконовую 
манжету, а в отсек в крышке 
можно сложить топпинги — 
мюсли, ягоды или соусы. Емкость 
380 мл.Пластиковая ложка 
в комплекте, не содержит 
бисфенол А.
 
850 РУБ.

ЛАНЧБОКС «SPIGA»

Яркий ланчбокс имеет удобные 
ручки для переноски и застежки, 
благодаря которым крышка 
плотно прилегает к контейнеру. 
Выполнен из пластика 
и термопластичной резины. 
Ланчбокс очень вместителен 
(объем - 750 мл.) - легко вмещает 
целую обеденную порцию. 
Можно мыть в посудомоечной 
машине и нагревать 
в микроволновой печи.
 
499 РУБ.
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ЛАНЧБОКС 
«MB ORIGINAL»

Классический прямоугольный контейнер. Не занимает много места, 
зато вмещает целый обед. Емкость 1 л. (2 контейнера по 500 мл. 
и отделение для соуса). Контейнеры могут использоваться вместе 
и по отдельности. Практичная прямоугольная форма и приятная 
на ощупь поверхность.Крышки с клапаном для выхода пара 
у внутренних контейнеров. Подходит для густых соусов, но не 
рекомендован для перевозки жидкостей. Не содержит бисфенол А 
и бисфенол C. Можно греть в микроволновой печи, замораживать 
и мыть в посудомоечной машине.
 
3 300 РУБ.
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ДИСК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ 
«BALANCE»

Балансировочный диск, изготовленный 
из прочного полиуретана, 
предназначен для усиления эффекта 
тренировок за счёт имитации 
«нестабильной поверхности». 
Балансировочный диск развивает 
гибкость и координацию, улучшает 
осанку и работу вестибулярного 
аппарата. 
Пpинцип пoдoбныx тpeниpoвoк 
бaзиpуeтcя нa тoм, чтo пpи 
выпoлнeнии тpaдициoнныx 
упpaжнeний (нaпpимep, пpиceдaния) 
чeлoвeку пpиxoдитcя пpилaгaть 
дoпoлнитeльныe усилия, чтoбы 
удepжaть paвнoвecиe, в peзультaтe 
чeгo в движeниe вoвлeкaeтcя 
бoльшee чиcлo мышц, в тoм чиcлe 
и мeлкиe мышцы-cтaбилизaтopы, 
и эффeктивнocть упpaжнeния 
cущecтвeннo вoзpacтaeт. 
Заниматься на этом диске могут как 
профессиональные спортсмены, так 
и люди с небольшой физической 
подготовкой, как взрослые, так и дети.
 
809 РУБ.
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СУМКА ДЛЯ СПОРТА 
«TENNESSEE»

Стильная сумка из прочного 
полиэстера с большим основным 
отделением отлично подходит 
для путешествий или занятий 
в спортзале. Передний карман 
с застежкой на липучке 
для дополнительных вещей. 
Регулируемый плечевой ремень 
117 см., высота ручек 28,5 см.
 
679 РУБ.

СУМКА СПОРТИВНАЯ 
«FLEXPACK GYM»

Спортивная сумка легко складывается в небольшие 
размеры благодаря единой молнии. А также 
оснащена продуманной системой безопасности: 
блокировка застежек молнии на кодовый замок 
TSA00. Дополнительный чехол оберегает 
от загрязнения. Сумка выполнена из высокопрочного 
и водоотталкивающего материала полиэстер, 
устойчивого к трениям и не требующего особого 
ухода. 
 
6 870 РУБ.
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РЮКЗАК 
«CROSS BODY MILES»

Рюкзак порадует своего 
обладателя удобством 
использования – вы можете 
носить его на спине, на плече 
или спереди, чтобы обезопасить 
себя от проникновения воришек. 
Внутренние отделение вмещает 
планшет или ноутбук, на лямках 
расположены кармашки для 
мелочи и резинка под телефон, 
а с внешней стороны у спинки 
карман для паспорта/ключей.
Сверху рюкзака удобная ручка 
и лямка для спины. Состав: 
водоотталкивающий 
и водонепроницаемый внешний 
материал с PU подкладом, 
внутренний материал: полиэстер 
210D. Успешно пройден тест на 
прочность и износостойкость: 
легко выдерживает постоянную 
нагрузку 4 кг. Объем рюкзака: 
около 5 л.

2 230 РУБ.

РЮКЗАК «BOBBY ELLE»

«Bobby Elle» - это не просто 
стильный рюкзак, он способен 
надежно защитить ваши личные 
вещи от карманников. Благодаря 
спрятанным молниям вор 
не сможет проникнуть внутрь 
вашего рюкзака, 
а удобно расположенные 
на спинке потайные карманы 
обеспечат легкий и удобный 
доступ к мелочам, которые могут 
понадобиться в любой момент. 
Передняя часть надежно 
защищена вставкой 
из полипропилена, которая 
не позволит вору незаметно 
разрезать рюкзак, 
а светоотражающие полосы 
обеспечат вашу безопасность 
в темное время суток. «Bobby 
Elle» гарантирует вашим вещам 
неприкосновенность, а вам – 
стильный образ.

5 990 РУБ.
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БАГАЖНАЯ БИРКА 
«SALAMANDER»

Багажная бирка изготовлена из современного композитного 
материала — он долговечен, не боится влаги, низких температур 
и легко чистится.
 
169 РУБ.

ОРГАНАЙЗЕР 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«DEVON»

Органайзер из искусственного 
материала, имитирующего 
сафьяновую кожу, имеет 5 
отделений: для билетов, паспорта, 
визиток или кредитных карт.
 
380 РУБ.
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ДОРОЖНЫЕ ВЕСЫ 
«ONBOARD SOFT TOUCH»

Диапазон измерения: 1–45 кг. 
Единицы измерения: граммы, 
килограммы, фунты, унции. 
Режим тары.
Автоматическое отключение через 
60 секунд. Батарейка CR2032 
(1 шт.) в комплекте. 
 
1 149 РУБ.

СУМКА ПОЯСНАЯ «БЕЛТ»

Поясная сумка «Белт» имеет регулируемый ремень и одно 
большое отделение. Плотный материал 
с водооталкивающими  свойствами оксфорд 420D. 
Цвета уточныйте у вашего менеджера. Индивидуальный 
пошив.
 
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
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ТЕРМОКРУЖКА 
ВАКУУМНАЯ 
«VELVET»

Вакуумная теромкружка 
с матовым покрытием.  
Держит температуру 
напитков: горячие - 
до 6 часов, холодные - 
до 12 часов.
Объем - 380 мл.
 
740 РУБ.

ТЕРМОС «CONFIDENT» 
С ПОКРЫТИЕМ SOFT-TOUCH

Термос «Confident» выполнен в сдержанном 
классическом дизайне. Подойдет как для 
официальных мероприятий, так и для 
повседневного использования. Благодаря 
покрытию «soft-touch» удобно и надежно 
лежит в руке. Имеется съемное ситечко. 
Объем 420 мл.
 
772 РУБ.
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НАБОР 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
«ESSENTIAL»

Набор для путешествий позволит 
с комфорном проводить время 
в долгих поездках. 
В комплекте: 
- Надувная подушка под шею;
- беруши; 
- повязка на глаза; 
- чехол. 
Материал флокированный ПВХ.
 
199 РУБ.

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ 
«DROWSY»

Маска для глаз с наполнителем 
силиконовые шарики поможет 
отвлечься от шума в самолете 
и быстрее расслабиться 
на отдыхе. Модель 
с регулируемой резинкой можно 
изготовить с полноцветной 
запечаткой логотипом. Материал 
к телу однотонный флис. 
Индивидуальный пошив.
 
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

ПОДУШКА ДОРОЖНАЯ 
«SOFT»

Дорожная подушка с опцией  
memory foam. Особая структура 
материала «подстраивается» 
под тело человека, поэтому 
при сне и отдыхе на таких 
изделиях не происходит никакого 
давления не сосуды, суставы и 
мышцы: они расслабляются, а 
кровоток восстанавливается. 
«Memory Foam» – это гарантия 
комфортного сна и качественной 
поддержки тела/головы. Съемный 
чехол легко стирать в стиральной 
машине. 

545 РУБ.
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НЕСЕССЕР 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ «PROMO»

Несессер для путешествий – неотъемлемый атрибут 
комфортных поездок. Вместительное пространство 
с двумя большими отделениями и несколькими 
карманами помогает эргономично распределить 
все вещи. Крючок позволяет подвесить аксессуар 
в случае отсутствия полки. Оптимальные размеры, 
не превышающие формат А4, позволяют легко 
разместить несессер в любом чемодане 
или дорожной сумке.
 
359 РУБ.

НЕПРОМОКАЕМАЯ СИЛИКОНОВАЯ 
КОСМЕТИЧКА

Полностью изготовленная из силикона стильная 
косметичка с контрастной молнией – отличный вариант 
для любой поездки. Благодаря непромокаемому 
материалу можно не беспокоится, что содержимое 
флаконов прольется в чемодане. Кроме того, она защитит 
содержимое от попадания влаги извне, также материал 
не нагревается, не скользит и легко моется. 
Размер косметички составляет 19x10x10 см.
 
1 065 РУБ.
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ЧЕМОДАН МАЛЫЙ 
«LUMEN WENGER»

Чемодан «WENGER Lumen 604337» - ультралёгкий, 
маневренный, с необычайно плавным ходом, 
изготовленный из 100% поликарбоната, что 
гарантирует повышенную прочность и легкость. 
Размеры 40 x 20 x 55 см., объем 32 литра, 
пригоден для использования в качестве ручной 
клади в большинстве авиакомпаний мира. Легкая 
регулируемая телескопическая алюминиевая ручка 
и система из 8 колес, вращающихся на 360 градусов, 
обеспечивает мягкий ход и свободное движение во всех 
направлениях. Чемодан полностью раскрывается 
на 2 вместительных отделения, с перегородкой 
на молнии и  ремнями в форме Y для надежной 
фиксации вещей на месте. Использование цифрового 
замка системы TSA позволяет сотрудникам таможни 
осуществлять инспекцию багажа без повреждения 
чемодана.
 
12 710 РУБ.
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ДОЖДЕВИК УНИСЕКС 
«RAINMAN STRONGL»

Плащ-дождевик на кнопках с капюшоном. Удлиненная 
модель, прямой крой,спущенный рукав,манжеты на 
резинке, утягивающий шнур в капюшоне, материал 
оксфорд 210D. Поставляется в пакете с липким краем.
 
830 РУБ.
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КУРТКА ЖЕНСКАЯ 
«NORMAN WOMEN»

Флисовая куртка с воротником-
стойкой, плотность 220 г/м2. 
Молния в тон ткани, два кармана 
на молнии.
 
1 239 РУБ.

КУРТКА 
«INNSBRUCK LADY 280»

Материал: основная ткань софтшелл
(96% полиэстер, 4% эластан, 280 г/м2).
Водонепроницаемая и дышащая двухслойная 
куртка. Обратная облегченная пластиковая молния 
со съемным пуллером. Один нагрудный и два 
боковых кармана на молнии. Утягивающий шнурок 
по низу куртки. Регулируемые манжеты 
на липучке.
 
3 590 РУБ.
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СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК «COOL» 

Сумка-холодильник от бренда «Tour de 
Grass» с удобными ручками для переноски 
и изолированными отделениями. Передний 
карман идеально подходит для небольших 
аксессуаров. Многослойный, современный 
изоляционный материал EPE обеспечивает 
надежное удержание температуры 
продуктов в течение нескольких часов. 
Особенности: многослойная изоляция; 100% 
герметичность; антибактериальное покрытие; 
легкий вес;две секции.
 
799 РУБ.

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ 
«FEEDAWAY 700»

Емкость 700 мл. В комплекте три цветных 
хлястика из силикона, которые легко менять. 
Благодаря встроенному в крышку клапану 
сброса давления термос открывается легко 
и безопасно. Поддерживает температуру 
внутри в течении 5 часов.
 
1 590 РУБ.
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РУЧНАЯ МИНИ-КОФЕМАШИНА
«WACACO NANOPRESSO»

Ручная кофемашина «Nanopresso» проста и интуитивно понятна 
в управлении. Насыпьте кофе среднего помола в специальную 
чашечку и утрамбуйте его с помощью входящего в набор ковшика. 
Добавьте горячую воду и закрутите чашечку. Нажмите на кнопку 10-15 
раз, чтобы создать давление и получить шот эспрессо с настоящей 
густой пенкой. Крышка девайса одновременно является удобной 
чашкой для готового напитка, занимает минимум места, прекрасно 
заменяет стационарные кофеварки, отсутствие необходимости 
подключения к электрической сети. Объем готового кофе 80 мл.
 
6 590 РУБ.
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КЕМПИНГОВЫЙ ФОНАРЬ 
«FYRTORN»

Многофункциональный фонарик с максимальной 
дальностью луча до 45 м. Максимальная мощность: 
115 лм. Может использоваться как кемпинговый фонарь 
или как ручной фонарик-прожектор. 3 режима работы: 
максимальная мощность, режим энергосбережения, мигание.
2 варианта света: белый, красный, крючок для подвешивания, 
магнит для крепления к металлическим поверхностям, время 
работы в режиме максимальной мощности около 14 часов, 
время работы в режиме энергосбережения около 
42 часов . Работает от 3 батареек типа АА (в комплект 
не входят).
 
1 149 РУБ.

ПОРТАТИВНЫЙ 
BLUETOOTH ДИНАМИК
«LANTERN»

Портативный динамик «Lantern» с функцией Bluetooth 
и встроенным светильником - отличное решение для 
комфортного отдыха и создания уютной атмосферы. 
Мягкий свет и любимая музыка из колонки, что еще 
надо для создания романтического настроения. Главная 
особенность колонки – распространение звука на 360 
градусов благодаря круговым динамикам, защищенным 
металлической сеткой. Устройство нельзя использовать под 
дождем и погружать в воду. Непрерывное воспроизведение 
музыки возможно в течение 6 часов. Верхняя часть и ручка 
портативного динамика сделаны из силикона. 
 
1 999 РУБ.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ

Делаем яркие, 
интересные подарки
для ваших друзей 
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/
http://www.apelburg.ru
https://vk.com/apelburg
https://www.instagram.com/apelburggifts/
https://www.facebook.com/apelburg

