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настольный набор 
“Андо”

Стильные решения для дома и офиса. 
Возможно индивидуальное изготовление. 
Цены уточняйте у вашего менеджера.

Сувениры из бетона

Настольная игра 
“Квартальная застройка”

Бетонный настольный 
органайзер
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Данная коллекция посвящена всем, кто 
по-настоящему увлечен своим делом 
и проявляет на работе не только свои 
профессиональные качества, но  и 
фантазию, а также с юмором подходит 
к привычным задачам. 
Мастера на все руки должно быть 
видно издалека!

Коллекция “Words Building”

Строить и жить, как известно, 
помогают песня, энтузиазм 
и острое словцо

Рюкзак..................350 р. 

Ежедневник...........549 р.

Термостакан................690 р. 

Кружка........................490 р.
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Набор “Active”
Рюкзак “Rider”, спортивная бутылка “Marathon”, 
полотенце махровое “Medium”.

1394 р.

Фонарик “Aurora”, мультитул “Scout”.

Набор “Handmaster”: 
фонарик и мультитул

1274 р.
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Практичный многофункциональный пояс 
для ремонтных и хозяйственных работ 
со съемными карманами. 

Пояс “Build Up” с тремя карманами

Отлично подойдет для организации 
рабочего пространства в автомобиле. Можно 
регулировать размер внутренних отделений 
и также фиксировать сумку на сидениях 
или в багажнике. 

Сумка-органайзер “Рейгет”

Магнитный держатель 
для инструментов “Idea Fix”

Компактный, но мощный магнит легко 
удержит гвозди, гайки, биты, отвертки, 
молотки, освободив обе руки для работы. 
На задней стороне — металлическое 
крепление. 449 р.

999 р.

1090 р.
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525 р.

Ручка совмещает в себе линейку длиной 7 см, 
спиртовой уровень, отвертку и стилус.

Многофункциональная ручка 5 в 1

Сверхпрочный мультитул-молоток 
с 10-ю функциями: молоток, пассатижи, 
кусачки, гвоздодер, нож, пилка, 
крестообразная отвертка, штопор, 
плоская отвертка, напильник.

Мультитул “Excalibur”
с молотком

1948 р.

Телескопический фонарь с боковой 
лампой и магнитом с металлическим 
кольцом для фиксации. 

Телескопический фонарь

1725 р.
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830 р.

1076 р.

Сумка для ноутбука 15.6” с большим 
передним карманом для хранения 
различных аксессуаров. Ручка сверху. 
Регулируемый ремень на плечо. 

Сумка “Buckle” для ноутбука  

Уплотненое отделение для iPad 
или планшета. Передний клапан с карманом 
на молнии и открытым карманом с обратной 
стороны.  

Сумка “Graphite” для планшета

деловой стиль
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Двухслойная вакуумная конструкция 
из нержавеющей стали сохраняет 
содержимое горячим или холодным 
не менее 24 часов.

Термос “Stanley 
Classic Vacuum”

3530 р.Кружка емкостью 300 мл, двойные стенки 
из пищевой нержавеющей стали.

Кружка “Carabine” 
с ручкой-карабином

 649 р.

Двойные стенки из нержавеющей стали 
сохранят температуру горячих напитков 
до 6 часов, холодных до 4 часов. 
Полностью герметична, легко открывается 
и закрывается одной рукой. Объем 300 мл.

Термокружка “Easy lock”

 943 р.

Фляжка “Painkiller”

 599 р.

Металлическая фляжка 
с покрытием soft-touch. 
Ёмкость 178 мл.
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Стильный дизайн, контрастный цвет кнопок 
и задней крышки, удобное крепление 
для переноски. Цвета в ассортименте. 

Портативная колонка “Tempo”

899 р.

Чистый и сбалансированный звук, 
совместима со всеми популярными 
устройствами с поддержкой Bluetooth. 
Удобно брать с собой - в комплекте 
имеется карабин.

Портативная колонка 
“Rombica Мysound BT-25”

1490 р.

1990 р.

Беспроводная колонка с уникальным 
крутящимся корпусом “Змейка”. 
Воспроизводит аудио с microSD карт 
и совместима со всеми популярными 
устройствами с поддержкой Bluetooth. 

Портативная колонка 
“Rombica Мysound Delta Z”
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Клеймо для стейка “Drakar”
Клеймо для стейков и барбекю — полезное 
приспособление, помогающее в создании 
оригинальных гастрономических шедевров.
Нагревать клеймо можно на гриле, газовой 
плите или на любой подходящей горелке. 

1227 р.

Благодаря этому фартуку, ваши 
инструменты для гриля будут всегда под 
рукой. Изолированный карман для хранения 
напитков прохладными, отстегивающаяся 
открывалка, рукавичка для духовки и два 
передних кармана для размещения других 
инструментов для гриля. 

Фартук для гриля

1264 р.
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230 р.

Пластиковая обложка, водонепроницаемая 
бумага. Также блокнот содержит полезную 
информацию, которая может выручить 
в трудной ситуации.

Непромокаемый блокнот “Gus”

Просторный и удобный дождевик выручит, 
если погода вдруг испортилась. Футляр 
с карабином позволяет компактно сложить 
дождевик и подвесить на сумку или 
рюкзак.

Дождевик “Универсал”

  111 р.

Плащ-дождевик прямого кроя на кнопках.
Удлиненная модель с манжетами на резинке.

Дождевик унисекс “Rainman Strong”

 830 р.
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Мощное зарядное устройство, совмещающее 
в себе функцию Power Bank, портативной 
колонки (до 28 часов музыки подряд) и лампы 
(3 режима работы).

Портативное зарядное устройство  
“RITMIX RPB-8800LT”

2549 р.

2300 р.

Революционный дизайн портативного 
зарядного устройства напоминает 
мистический кристалл, а подсветка белого 
цвета добавляет таинственности. Емкость 
4000 mAh.

Портативное зарядное устройство 
“XOOPAR GEO SLIM”
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8 800 770-05-12
     
ZAKAZ@APELBURG.RU 
WWW.APELBURG.RU

ХОТИТЕ ДАРИТЬ НЕОБЫЧНЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ?

ПОЗВОНИТЕ 
ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ!

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ЛОГОТИПА И НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
http://www.apelburg.ru

