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Панама Bizbolka Challenge
Панама - незатейливый и незаменимый
аксессуар в жаркий летний день.
В составе 100% хлопок.

269 р.269 р.

Пляжное полотенце Adidas
Возьмите с собой на пляж яркое полотенце от Adidas.

Оно не только стильно выглядит,
но и прекрасно впитывает влагу.

2 990 р.2 990 р.

Пляжная сумка-трансформер
Camper Bag
Удобная и красивая сумка, которая 
легко превращается в пляжный 
лежак. Изготовлена из 
водоотталкивающего
материала.

839 р.839 р.
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Вьетнамки Salti
Собираетесь на пляж?

Только в ярких и практичных
вьетнамках Salti!

179 р.179 р.



180 р.180 р.

Воздушный змей
Яркий, запоминающийся 
подарок, приносящий радость 
и взрослым, и детям.

www.apelburg.ru

2 690 р.2 690 р.

Надувной диван Биван
«Биван» – это надувной портативный диван,

который можно повсюду брать с собой.
Чтобы его надуть, не нужны никакие

специальные приспособления.
В сложенном виде он помещается

в небольшую сумку,
которая идет
в комплекте.

89 р.89 р.

Фрисби Taurus
Лёгкая, но прочная летающая тарелка позволит весело

провести время на природе в компании друзей.

#жара #песок #солнце #морезовёт #пляжныйсезон
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599 р.599 р.

Надувной матрас Pumper
Захватите "Pumper" с собой на пляж 
и насладитесь отдыхом, 
плавая на надувном матрасе 
вдоль морского побережья. 

Непотопляемый брелок Soke
Брелок из легкого и плавучего вспененного

материала не даст утонуть ключам,
если вы случайно уронили их в воду.
Отличный промоподарок любителям

активного отдыха на воде.

www.apelburg.ru#жара #песок #солнце #морезовёт #пляжныйсезон

1 392 р.1 392 р.

Очки для плавания Persistar 
Очки с цельной оправой и широким 
углом обзора.  Эластичная носовая 
перегородка и регулируемый 
ремешок для надежной посадки. 

55 р.55 р.
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489 р.489 р.

Футболка мужская Martin Men
Приталеная мужская футболка из джерси 
c круглым вырезом. Ткань обработана 
энзимами для придания изделию 
особенной мягкости.

212 р.212 р.

Бейсболка New Castle
Бейсболка из натурального 

хлопка будет отличным 
подарком для тёплого 

времени года. 
Размер регулируется 

удобной липучкой. 

www.apelburg.ru#жара #песок #солнце #морезовёт #пляжныйсезон

804 р.804 р.

Шорты мужские
SANDY

Пляжные шорты-плавки
с эластичным поясом

и стягивающим
шнурком.
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159 р.159 р.

Солнцезашитные очки GREDEL
Очки солнцезащитные в яркой оправе.

Защита для глаз UV-400.

430 р.430 р.

Туристическая 
водонепроницаемая сумка
Благодаря такой сумке 
ваши вещи не промокнут 
и будут в безопасности. 
Через прозрачное окошко удобно
пользоваться мобильным устройством.

www.apelburg.ru#жара #песок #солнце #морезовёт #пляжныйсезон

530 р.530 р.

Шорты женские 
JANEIRO
Удобные пляжные 
шорты-плавки 
с эластичным поясом 
на шнурке.

570 р.570 р.

Майка женская MOKA
Женственная, приталенная и 
одновременно свободная модель. 
Закругленный низ, глубокий вырез 
на спине. Тонкое джерси 
высшего качества, 
гребенной хлопок.
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585 р.585 р.

Набор для путешествия Miami
Стильный набор обеспечит качественный 
отдых даже в дороге. 
В набор входят: подушка, 
повязка для глаз 
и беруши.  

4 328 р.4 328 р.

Рюкзак для ноутбука Canvas
Все необходимые в повседневной

жизни мелочи с легкостью
поместятся в этом

прочном рюкзаке. В нем
 также предусмотрено
мягкое отделение для 

ноутбука размером.
Верхний закрывающий

клапан на магнитных
 пряжках из экокожи.

980 р.980 р.

Портмоне Travel
Удобный и компактный органайзер для путешествий. 
Внутри отделения для карт, купюр, паспорта и телефона.
Закрывается на магнит, дополнен удобным съемным 
ремешком.

#поезда #самолёты #путешествия #дорожныеистории www.apelburg.ru
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1 390 р.1 390 р.

Чехол для чемодана 
«Пингвин»
Чехол не только предохраняет чемодан 
от потертостей, загрязнений или случайного 
раскрытия, но еще и придает багажу 
неповторимый вид.

367 р.367 р.

Чехол для одежды
 Hannover

Чехол поможет сохранить 
чистым и не помять ваш 

костюм или платье 
в поездке. 

#поезда #самолёты #путешествия #дорожныеистории 

Багажная бирка SMILE
Отправляйтесь в путешествие 
только с позитивными эмоциями!

95 р.95 р.

www.apelburg.ru



Набор для ручной клади Munich
Дорожный набор бутылок для
 туалетных принадлежностей,

 который можно брать в самолет - 
набор одобрен для полётов.

 Включает 2 бутылки по 50 мл,
1 бутылку на 90 мл,

 1 пульверизатор
 и воронку.

1 190 р.1 190 р. Складной рюкзак Gekko

329 р.329 р.

#поезда #самолёты #путешествия #дорожныеистории 
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Складной несессер Gekko890 р.890 р.

Рюкзак и нессер в стиле милитари придутся по душе любителям
активного образа жизни и тем, кто предпочитает практичные подарки.

Легким движением руки рюкзак и нессер складываются в свой внутренний
карман — в таком виде не занимая много места в багаже или в шкафу.

www.apelburg.ru



ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ
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1 377 р.1 377 р.

Подарочный набор Carino
В набор входят: вместительный спортивный

рюкзак для походов на природу и плед.
Плед изготовлен из мягкого и приятного

на ощупь флиса - под ним можно
согреться прохладным вечером.

1 555 р.1 555 р.

Набор для барбекю Mill
с сумкой-холодильником
Набор для барбекю Mill собрал в себе
два важных предмета для барбекю:
лопатка и щипцы, которые удобно
размещены в переднем отделении сумки.
Оба предмета из нержавеющей стали.
А вместительная сумка-холодильник
сохранит ваши напитки холодными.

#поход #семья #друзья #барбекю #природа www.apelburg.ru

1 742 р.1 742 р.

Бутылка с вакуумной 
медной изоляцией
Конструкция с двойными стенками 
из нержавеющей стали исключает 
появление конденсата на внешней
поверхности бутылки. Крышка 
с удобным отверстием для руки 
защищена от протеканий. Широкое 
отверстие для удобства чистки 
и наливания напитков. 
Объем 650 мл. 



1 297 р.1 297 р.

Подарочный аутдор
набор Dundee

Бинокль с резиновым грипом, шнурком
на шею; 14-ти функциональная карта -

инструмент; чистящая салфетка;
фонарик.

949 р..949 р.

Плед-спальник
Молния с двухсторонним бегунком, вшитая по краю, 
позволяет превратить мягкий и уютный плед 
в спальный мешок.

497 р.497 р.

Браслет из паракорда Elliott
Браслет из 3,1 м прочного паракорда, выдерживающего до 250 кг.

Шнур может быть незаменимым в чрезвычайной
ситуации, и его можно использовать для

 постройки укрытия или переноски
 снаряжения или бревен.

1 149 р.1 149 р.

Фонарь Fyrtorn
Фонарик можно использовать 
как кемпинговый или как 
ручной фонарик-прожектор. 
- 3 режима работы; 
- 2 варианта света: 
белый и красный. 

#поход #семья #друзья #барбекю #природа 
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3 393 р.3 393 р.

Гриль для барбекю
Отличное решение для небольшого семейного пикника 
на природе, сбора друзей на охоте или рыбалке.

2 522 р.2 522 р.

Фартук Sit back
Фартук с набором для барбекю – отличный подарок

для любителей загородного отдыха.
В набор входят лопатка, щипцы, вилка и перчатка.

1 808 р.1 808 р.

Набор для гриля West
Набор для гриля West из 5 предметов: 
лопатки, интегрированной открывалки, 
ножа и вилки, разделочной доски 
и мягкой рукавички для духовки. 

1 990 р.1 990 р.

Туристический гамак Negga
Уютно расположитесь в гамаке и спокойно наслаждайтесь приятным отдыхом.

Гамак легко устанавливается и удобен в переноске.
Изготовлен из очень надёжной быстросохнущей ткани -

парашютного нейлона.

#поход #семья #друзья #барбекю #природа 
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1 090 р.1 090 р.

Пояс Build Up
Практичный многофункциональный 
пояс для садовых и хозяйственных работ 
с 3 съемными карманами.

Посадочная тяпка Solid

750 р.750 р.

Тяпка Solid предназначена для работы в узких
междурядьях или на небольших грядках.

Скругленная форма зубцов обеспечивает
минимальное повреждение

 корней и почвы.

949 р.949 р.

Изотермическая
сумка-холодильник Frost

Складная корзина-холодильник
отлично подойдет для длительных вылазок

на природу или перевоза продуктов.

#поход #семья #друзья #барбекю #природа 

390 р.390 р.

Подушка под колени Soft Landing
Подушка позволяет с комфортом заниматься 
благоустройством сада, огорода. 
Защищает колени и одежду от 
сырости и грязи во время 
обработки грядок. 



370 р.370 р.

Набор для бадминтона
 в чехле

Отлично подойдет
для любительских

игр в бадминтон
на свежем воздухе.

Размер ракетки
67 см.

550 р.550 р.

Мяч футбольный
надувной PLAYER

Любительский футбольный мяч,
который подойдёт для различных

игр и тренировок.

1 097 р.1 097 р.

Мяч для пляжного 
волейбола
Мяч с прекрасными игровыми 
и техническими характеристиками 
для популярного пляжного 
вида спорта - волейбола. 
Размер мяча - 5. 

270 р.270 р.

Насос Pump It
Универсальный ручной насос двойного 
действия с увеличенной мощностью. 
Благодаря конструкции двойного 
действия насос эффективно и быстро 
накачивает любые спортивные 
снаряды. В комплект входит 
гибкий съемный шланг 
и насадки.

#поход #семья #друзья #барбекю #природа 
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2 561 р.2 561 р.

Колонка Lumini Light BT
Раскрасьте музыку в разные цвета благодаря переносной 
колонке с функцией Bluetooth® и светодиодами, которые мигают в такт ритму. 
Идеальная колонка для небольших вечеринок и отдыха на природе.

779 р.779 р.

Наушники JBL Tune 110
Легкие наушники выдают весьма мощные басы

и воспроизводят глубокий звук.
Однокнопочный пульт со встроенным

микрофоном позволяет управлять
воспроизведением музыки,

а также на ходу
отвечать на звонки.

899 р.899 р.

Портативная беспроводная колонка Tempo
Стильный дизайн, контрастный цвет кнопок и задней крышки, 
а также удобное крепление для переноски. Колонка обтянута 
акустической тканью, проигрывает музыку со стандартной 
USB флешки или micro SD карты. 

5 382 р.5 382 р.

Зарядное устройство
Swiss Peak 4 в 1, 4000 mAh

Swiss Peak идеально сочетает в себе колонку,
зарядное устройство, светильник и фонарик!
Идеально подходит для длительных вылазок

на природу или автомобильных поездок.
А очень яркий светильник придется

как нельзя кстати в походе.

#танцы #веселье #музыкалета www.apelburg.ru
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Отличный звук и трендовый стиль. Встроенный музыкальный 
контроллер и микрофон позволяют вам управлять 
музыкой и проводить 
конференц-звонки 
из любого места, 
не касаясь 
телефона.

2 070 р.2 070 р.

Динамик Bluetooth с тканым материалом

3 520 р.3 520 р.

Колонку можно использовать 
как переносной светильник, 
а тканевый корпус этой 
колонки впишется 
в любой интерьер.

Светодиодная
колонка Lantern
с функцией Bluetooth

Колонка надежно защищена от попадания
капель воды (степень защиты IP4).

Она отлично подходит для пикников,
барбекю и пляжных вечеринок.

1 651 р.1 651 р.

Беспроводная колонка Outdoor

#танцы #веселье #музыкалета 

Многофункциональная
водонепроницаемая

 (IPX7) Bluetooth-колонка,
которую можно взять с собой куда угодно.

Наслаждайтесь музыкой с качественным
звуком JBL

на пляже,
в бассейне,

дома или
в дороге.

2 649 р.2 649 р.

Беспроводная
колонка

JBL GO 2



###зож 
##спорт 
#жизнь
###летовгороде

В РИТМЕ 
ГОРОДА



Емкий и компактный аккумулятор с площадью корпуса меньше,
 чем у современного смартфона.

Позволит весь день пользоваться
и планшетом, и смартфоном

и не займет много места
в сумке. Цифровой

индикатор покажет
 точное состояние

заряда аккумулятора
в процентах.

290 р.290 р.

Поясная сумка Unit Handy Dandy
Стильная сумка с одним основным отделением
и дополнительным карманом 
на задней стенке. 
Размер 
23x11x8 см.

1 799 р.1 799 р.

Внешний аккумулятор
Uniscend Full Feel 10000 mAh с индикатором

553 р.553 р.

Бутылка для воды
Tritan

Прозрачная бутылка
с удобной крышкой,

которая открывается
нажатием на кнопку.

Фиксатор не позволит
бутылке случайно

 открыться во
время движения.

Объем 600 мл.

#зож #спорт #жизнь #летовгороде www.apelburg.ru

1 368 р.1 368 р.

Велосипедный 
инструмент Norquay 17 в 1
Многофункциональный инструмент идеально 
подходит для решения любых проблем, 
связанных с велосипедом. 
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239 р.239 р.

Набор Salad2go
Идеально подходит для тех,

кто любит перекусить
салатиками. В комплект

входят контейнер
с удобной крышкой,

емкость для соуса
и вилка.

www.apelburg.ru

399 р.399 р.

Термокружка
Лайт

Очень лёгкая и прочная
термокружка сохранит

тепло напитка в течение
2 часов, а клапан

на крышке не даст
ему пролиться.

Оптимальный выбор!

110 р.110 р.

Дождевик в футляре
Дождевик с специальным 
футляром на карабине, который 
позволяет компактно сложить 
дождевик и подвесить его 
на сумку или рюкзак.

205 р.205 р.

Рюкзак BAGGY
Рюкзак с удобными 
затягивающимися 
лямками - отличный 
спутник для похода 
на прогулку 
или тренировку. 
Можно носить 
в руках или 
за спиной. 

#зож #спорт #жизнь #летовгороде
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790 р.790 р.

Футболка женская
Beauty Sleep

890 р.890 р.

Футболка женская
Vibrance

Коллекция  «Принтэссенция»

Толстовка с капюшоном
Vibrance

2 690 р.2 690 р.

Холщовая сумка 
Grand Granat

490 р.490 р.

www.apelburg.ru#зож #спорт #жизнь #летовгороде
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Сделайте своё лето ярким 
и запоминающимся с вдохновляющей 
и оригинальной коллекцией подарков 
с принтами от арт-проекта
«Принтэссенция». 



www.apelburg.ru

Цены указаны без логотипа и носят ознакомительный характер.

zakaz@apelburg.ru
+7 800 770-05-12

Хотите дарить яркие
и полезные подарки?

Позвоните или напишите нам!


