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Уютные зимние 
вечера...
В новогодние праздники просто 
необходимо найти время для уютных 
посиделок дома, никуда не спеша. 
Мы подготовили идеи подарков, которые 
помогут создать подходящую для этого 
атмосферу, окружат теплом и заботой.



Подушка «Stille»

В коллекции подушек бренда Very Marque 
всем знакомая классика сочетается 
с этническими и фантазийными мотивами. 
Наволочка из тонкой полушерстяной пряжи 
неприхотлива в уходе, а объёмный паттерн 
подарит приятные тактильные ощущения.

1 350 РУБ.

Плед «Pleat»

Минималистичный плед фактурной 
вязки из меланжевой пряжи.
Плед перевязан декоративной вязаной 
лентой.

1 290 РУБ.

Отлично 
смотрятся 

вместе!
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-1010040.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-760260.html


Плед «North Colour»

Вязаный плед в стиле пэчворк. Имеет 
уникальный рисунок, составленный 
из различных орнаментов и зимней 
символики. Состав: 50% шерсть, 
50% акрил. Размер 100х155 см.

2 800 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-1007255.html


Чехлы на подушку «Tkano»

100% хлопок, потайная молния, принты на 
любой вкус. Такой подарок будет не только 
украшать любой интерьер, но и дарить 
массу приятных тактильных ощущений.

590 РУБ.

17 / 21 стр. 

Возможно 
изготовление 

по вашему 
дизайну! 
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/?product_chr_filter=on&product_set_brand=Tkano


Подушка «Мышонок Cheeser»

Мышонок Cheeser — настоящий гедонист, который любит 
отлично проводить время в компании любимого сыра и... 
дивана. Милая новогодняя игрушка напомнит о том, что 
нужно уметь радоваться мелочам и время от времени 
позволять себе расслабляться.

700 РУБ.

Подушка «Мышка Hugger»

«Free Hugs!» — вот то, что всегда можно получить 
от милого мышонка Hugger, который просто очень-очень 
любит обниматься.

700 РУБ.

Символ
года!
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-1282001.html


Плед «Мышляндия»

Мышляндия — страна приятных размышлений, возвышенных 
мечтаний и полного расслабления.
Путешествие в эту волшебную страну обеспечено в компании 
стильного и уютного пледа, украшенного милым символом 
грядущего года.

1 490 РУБ.

Подушка под шею «Мышка Curious»

Мышке Curious всегда любопытно, что происходит 
вокруг, и конечно же, где спрятан сыр — поэтому она 
и свернулась калачиком. Эту оригинальную подушку 
удобно использовать как дома, так и в офисе 
или, к примеру, в самолёте для поддержки и разгрузки 
шейного отдела позвоночника. Повышенное внимание 
со стороны коллег или попутчиков просто обеспечено!

700 РУБ.

Символ
года!
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-12828.html
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Набор «Riposo» на 2 персоны

Продуманная функциональность и яркий контраст 
текстурной пробки и гладкого молочно-белого 
фарфора — для тех, кто следит за последними 
тенденциями и всегда выбирает комфорт. 

2 556 РУБ.

Чайник «Teako» на 2 персоны

Простые формы, корпус из нержавеющей стали 
объемом 1 л, нескользящее силиконовое дно и ручка 
из натурального дерева.

3 918 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/posuda/nabory-dlja-podachi-i-servirovki/g-5555722.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/kuhonnye-prinadlezhnosti/xi-p263051.html


Атмосфера
праздника
Подарки, которые наполнят 
дом теплом и светом, а также 
дополнят новогодний интерьер 
и зададут атмосферу 
праздника.



Набор подсвечников Wood Job 

1 290 РУБ.

Лампа настольная Wood Job

2 690 РУБ.

Wood Job

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения, вдохновлённые 
стилем хай-тек, но исполненные в классических материалах с помощью 
3D-фрезерования и ручной доработки. Элементы коллекции одинаково 
органично впишутся и в смелый авангардный, и в консервативный интерьер. 

Изделия выполнены из бука — плотной и прочной древесины с однородной 
структурой и ярко очерченными годичными кольцами. Это придаёт 
коллекции дополнительный шарм: живая фактура дерева оригинально 
сочетается со строгой геометрией форм. 
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https://apelburg.ru/search.html?product_chr_filter=on&product_chr_string=Wood+Job&gteproduct_int_balance1=&gteproduct_dec_price1=&lteproduct_dec_price1=
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-792900.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/lampy-i-svetilniki/g-792400.html


Светильник «Mi Bedside Lamp»

Может менять цвет и яркость, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, 
помогает засыпать и просыпаться, действуя как световой 
будильник. Он способен наполнить спальню причудливыми 
сочетаниями цветов и оттенков. 

4 890 РУБ.

Светильник керамический «Домик»

Настольный светильник ручной работы создаст уютную 
атмосферу в доме и офисе. Креативный дизайн 
светильника подчеркнет индивидуальность помещения 
и украсит любой интерьер. 

2 608 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/elektronika/lampy-i-svetilniki/g-11949.html
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Электрические подсвечники

Декоративный светильник в скандинавском стиле в виде
подсвечника с пятью свечами. Основание украшено 
силуэтами ангелов или новогодних символов - на ваш 
выбор. Размер 15х28 см, работает от электросети, 
материал дерево, цвет белый.
 
1 750 РУБ.*

Набор электрических свечей 

Комплект из четырёх светодиодных свечей 
с эффектом живого пламени. Идеальное 
решение для создания романтичной 
или праздничной обстановки.
Покрыты парафином, имеют пульт 
дистанционного управления.  

1 810 РУБ.*

* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.



Свеча «Glimmy»

Свеча с легким парфюмерным 
ароматом в стеклянном подсвечнике.

159 РУБ.
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Свечи с индивидуальным 
дизайном

Возможно изготовление свечей полностью 
по вашему дизайну.

Цену уточняйте у вашего менеджера.

https://apelburg.ru/catalog/posuda/chajnye-i-kofejnye-pary/oa-10047800.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-769750.html


Подсвечник «Wood» 

Деревянные подсвечники с зимними 
узорами прекрасно смотрятся 
в любом интерьере и привносят 
в него тепло и уют. В комплекте идёт 
стеклянный стакан для свечи. 

199 РУБ.

Свеча подарочная «Ёлка» 

Свеча обращает на себя 
внимание благодаря интересной 
форме и рельефному рисунку, 
имитирующему вязаные косами 
изделия. Отлично сочетается 
в наборах с вязаными шапками, 
перчатками и носками.

249 РУБ.

Свеча «Шишка»

Детально проработанная небольшая 
свеча в форме сосновой шишки. 
Может быть как самостоятельным 
небольшим новогодним сувениром, 
так и дополнить любой подарочный 
набор.

140 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-1678.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-718002.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/hg-2090308.html


Символ
года!

Свеча «Only Love»

Свеча в виде символа наступающего 
года станет отличным украшением 
любого новогоднего интерьера.  

190 РУБ.

Свеча «Santa Mouse»

Смешной мышонок-санта заставит 
улыбнуться любого.  Поставляется 
в индивидуальной упаковке. 

190 РУБ.

Свеча «Cheesy Easy»

Свеча в виде ёлочки, сложенной 
из кусочков сыра. 

140 РУБ.
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Свеча «СырОк»

Забавная свеча в виде кусочка сыра. 
Поставляется в индивидуальной 
упаковке.

99 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10470.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10469.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10468.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10466.html


Символ
года!
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Набор свечей «Mouse Prince»

Набор свечей Mouse Prince — больше, чем просто 
новогодний сувенир: с милым мышонком наверняка 
не захочется расстаться и по окончании 2020 года.

670 РУБ.

Набор свечей «Сырное счастье»

Счастье — в мелочах.
В наборе 3 свечи: два кусочка сыра и мышка 
с хвостом-ленточкой.

490 РУБ.

https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10465.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/podsvechniki-i-svechi/g-10464.html


Гирлянды цветные вязаные

Светодиодная гирлянда с плафонами в форме шариков 
плетёных из ниток. Предназначена для использования 
внутри помещений. 10 LED ламп.

1 100 РУБ.*
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* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.



Новогодний светильник «Северные Олени»

Декорация в традиционном немецком стиле, выполнена с 
применением резки и выжигания лазером, благодаря чему 
удаётся достичь идеальной проработки мелких деталей. 
Размер 18х21 см, 10 LED, на батарейках, материал дерево.

2 080 РУБ.*

Фигурная рамка с подсветкой 
«Вечерний Лес»

Элегантный деревянный светильник-декорация 
из натурального дерева, в классическом 
скандинавском дизайне. 
Размер 44х28 см, 10 LED, работает от батареек.

3 380 РУБ.*
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* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.



Светильник «Фонарик»

Приятный тёплый свет и экологичный 
материал создают умиротворяющий, 
спокойный настрой. Светильник можно 
повесить на ёлку — для этого предусмотрена 
верёвочная петелька. 

390 РУБ.

Украшение с подсветкой «Ёлка»

Тёплое свечение в деревянном оформлении 
создаст уютную атмосферу и подарит 
ощущение праздника. Прекрасный 
подарок для ваших клиентов, который станет 
интересным интерьерным решением 
в любом доме. 

565 РУБ.

Украшение с подсветкой 
«Валенок»

Украшения из дерева - актуальный тренд.
Деревянные элементы декора создадут 
уютную и тёплую атмосферу в доме или 
офисе. Подсветка привлечёт дополнительное 
внимание к предмету и логотипу на нём.

595 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/elektronika/lampy-i-svetilniki/g-10233.html
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Деревянные миниатюры с подсветкой

Светящийся стеклянный купол с наполнением 
в виде деревянных фигур. Размер 17,5х12,5 см, 3 LED, 
на батарейках, с таймером.

1 590 РУБ.* - в белом цвете
1 680 РУБ.* - в сером цвете
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* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.



Светодиодная ёлочка «Dew»

Фигура в виде конуса с встроенной светодиодной 
DEW DROP гирляндой. Dew Drop - это гирлянды нового 
поколения, элементами свечения в которых являются 
светодиодные мини кристаллы. Предназначен 
для использования внутри помещений. 
Размер 40х15 см, 25 LED ламп, питание от электросети, 
провод 3 м, материал металл.

2 350 РУБ.*

8 800 770-05-12    
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* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.
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Гирлянда-шар «Glow»

Подвесной стеклянный шар с эффектом морозного стекла 
и встроенной светодиодной DEW DROP гирляндой внутри. 
Dew Drop - это гирлянды нового поколения, элементами 
свечения в которых являются светодиодные мини кристаллы, 
выполненные в виде «слезинок». Диаметр: 10, 15 или 20 см.

Диаметр 10 см - 950 РУБ.*
Диаметр 15 см - 1 870 РУБ.*
Диаметр 20 см - 3 310 РУБ.*

* Поставка из Европы. Условия уточняйте у вашего менеджера.



Украшение новогоднее 
«Red deer»

Игрушки из дерева экологичны, а потому 
наиболее гармонично смотрятся 
на ёлке. И в отличие от стеклянных 
игрушек, они не бьются и абсолютно 
безопасны. Украшения не требуют 
особых условий хранения и великолепно 
персонализируются.

106 РУБ.

Ёлочный шар с фигуркой «Новогодний 
пингвин» / «Новогодний мишка»

Шар расписан вручную талантливыми мастерами, 
упакован в подарочную картонную коробку 
с ложементом. Материал: стекло, фарфор. 
Диаметр: 9 см.

529 РУБ.

Шар новогодний «Twiggy»

Стеклянный шар с новогодней 
композицией внутри.

140 РУБ.
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https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/novogodnie-igrushki/hg-31004.html
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Снежный шар «Wonderland»

Снежный шар с блёстками — это маленькая 
вселенная на ладони и прекрасный сувенир, 
который подарит вашим партнёрам, 
коллегам и друзьям частичку сказки 
и закружит в волшебном вихре Рождества 
и Нового года.

1 995 РУБ.

Wonderland  ReindeerWonderland  Snowman

8 800 770-05-12    
www.apelburg.ru Идеи новогодних подарков /  Выпуск №2

https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/originalnye-podarki/g-z5410560.html
https://apelburg.ru/catalog/novyj-god/originalnye-podarki/g-z5410660.html


Цены указаны без логотипа и носят 
ознакомительный характер.

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

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

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

