Каталог

новогодних подарков

2022

2021 год оказался весьма насыщенным на события:
Евровидение-2021, Чемпионат Европы по футболу,
а также летние Олимпийские игры в Токио.
Безусловно, год был неоднозначным,
но все лучшее только впереди!
2022 — год Черного Водного Тигра по китайскому
календарю. В этот период жизнь многих из нас может
кардинально измениться.
Причем сначала перемены будут пугать, но после окажется,
что новый виток намного лучше привычного.
За положительный характер перемен нужно благодарить
стихию воды, которая сопровождает символ года.
Она смягчает непредсказуемость, своенравность
и вспыльчивость хищного символа.
С наступающим Новым Годом!

Наши

предложения:
Теплые подарки
Праздничная посуда
Новогодний набор
Полезные гаджеты
Уютные будни

теплые
подарки

Тигр — символ 2021 года любит тепло
и, чтобы не замерзнуть холодной зимой,
предпочитает носить теплые вещи.
Если вы не знаете что подарить
сотрудникам на Новый Год, то порадуйте коллег
нашим набором “теплые подарки”
и точно не прогадаете!
Праздничный набор не только согреет
в сильные морозы,
но и принесет в дом новогоднее настроение.

теплые подарки
ПЛЕД «РУССКИЕ СКАЗКИ»,
красный

ВАРЕЖКИ «СКАНДИК»,
синие (василек)

Односторонний плед с жаккардовым рисунком.
Поставляется в прозрачном пакете.

размер L: длина 24 см, ширина 9 см
размер XL: длина 28 см, ширина 11 см

1 690 руб

275 руб

СЕНСОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ
RAINDEER, синие

НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА
FAIRYLAND

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью с добавлением токопроводящих
волокон, что позволяет использовать
современные мобильные устройства с
сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры), не снимая перчаток.

В набор входят: кружка Pub; специи для
глинтвейна в фильтр-пакете с новогодним стикером, 18 г (состав: корица, цедра
апельсина, имбирь, кардамон, душистый
горошек, бадьян, гвоздика); печенье
Sweetish Snowman, голубое; деревянная
подвеска Carving Oak, в форме елочной
игрушки; варежки Nordkyn в новогодней
обечайке, молочно-белые, размер S/M.
Набор упакован в подарочный тубус с новогодним изображением.

399 руб

1 690 руб

праздничная
посуда

Сервировка праздничного стола —
дело крайне ответственное,
ведь “как встретишь Новый год, так его и проведешь”.
В нашей подборке есть все
для торжественного застолья:
от блюда Dear Deer вплоть
до винного набора «Купаж».
У нас за плечами 25-летний опыт
в изготовлении высококачественной посуды
и сувениров для кухни.
Скорее смотри..

праздничная посуда
БЛЮДО DEAR DEER
Сервировочное блюдо из бука Dear Deer
с фарфоровым соусником прекрасно
дополнят композицию праздничного стола,
ведь сказки в Новый год много не бывает.
Поставляется в индивидуальной коробке
в шубере.

КОФЕЙНАЯ ПАРА REFINED,
красная
Кофейная пара Refined отлично подойдет
для подачи американо или капучино.
Емкость кружки 220 мл.

1 750 руб

237 руб

НАБОР HEART OF GLASS,
для шампанского

КРУЖКА PARLEY С ЛОЖКОЙ
И БАМБУКОВОЙ КРЫШКОЙ

Удобная и стильная вариация
для классического подарка с алкоголем —
два бокала и место под бутылку.
Бутылка в комплект не входит!
Поставляется с транспортным шубером
без печати.

Кружка Parley — для тех, кто предпочитает
пить чай и кофе с молоком, сахаром или
вареньем. С ней ложка всегда под рукой!
Большой объем кружки позволяет
приготовить сразу двойную порцию
любимого напитка. Емкость 420 мл.
Упакована в коробку.
Набор упакован в подарочный тубус
с новогодним изображением.

763 руб

477 руб

праздничная посуда
КОНФЕТНИЦА «БЕСЕДА»
В сложенном состоянии можно
использовать как подставку под горячее.
Поставляется в белой картонной коробке.

ТЕРМОКРУЖКА CARABINE,
200 мл
Термокружка Carabine с двойными
стенками изотовлена из нержавеющей
стали, объем 200 мл.
Крышка и ручка выполнены из PP.

610 руб

599 руб

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ
ШТОПОР НА БАТАРЕЙКАХ,
черный

ПОРТИВНАЯ БУТЫЛКА
С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ «SPRAY»

Электрический штопор – незаменимый
подарок для ценителей вина.
Его корпус выполнен из пластика с
тактильно приятным покрытием soft touch.
В комплектации: штопор, подставка,
инструкция по использованию.
Батарейки в комплект не входят.

1 549 руб

Удобная и прочная бутылка для воды.
Корпус изготовлен из тритана, поэтому
бутылка не боится падений и не впитывает
запахи. Герметичная крышка имеет
специальную конструкцию с кнопочным
механизмом открытия и пульверизатором.

699 руб

праздничная посуда
НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВИНА
«PINOT GRIGIO»

НАБОР ВИННЫЙ «КУПАЖ» С
ШАХМАТАМИ

В винном наборе «Pinot Grigio» собрано все,
что необходимо для откупоривания, подачи
и длительного хранения вина: пневматический штопор, который позволяет быстро
откупорить бутылку и извлечь пробку без
каких-либо повреждений; вакуумная пробка, продлевающая срок хранения вина;
аэратор для переливания вина из бутылки
в бокал и насыщения кислородом; нож для
срезания фольги.

С набором из винных аксессуаров, в котором идут шахматы - вы сможете разнообразить свой досуг, приятно провести
время с друзьями.

1 189 руб

1499 руб

НАБОР ДЛЯ СЫРА «FOUR
CHEESES»
Набор для сыра «Four cheeses» на подносе
из сланца – выгодно дополнит и украсит
коллекцию кухонных аксессуаров
и наборов столовых приборов.
Включает 5 предметов. Рукоятки
выполнены из дерева акации, легкие и
приятные на ощупь, с характерным
дереву рисунком. Лезвия - из пищевой
нержавеющей стали. Поставляется
в фирменной картонной коробке.

1199 руб

В кейс входят: нож сомелье, кольцо Dropstop, насадка Drop-stop, пробка.

новогодний
набор

Когда мы обращаем внимание на что-то красивое,
это поддерживает в нас ощущение счастья и радости,
поднимается настроение и улучшается самочувствие,
фокус внимания переключается на положительные мысли и эмоции.

Это связано с тем, что в этот момент вырабатывается «гормон радости» дофамин.
Поэтому важно в повседневной жизни окружать себя вещами, которые радуют глаз.
Одна из таких вещей — наш новогодний набор.
Подарите своим сотрудникам возможность провести
Новогоднюю ночь в атмосфере тепла и уюта.

новогодний набор
КНИЖКА-ВЫРЕЗАЛКА
«НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР СУГРЕВЪ
«РОССИЯ» С ЧАЕМ И ЛЕДЕНЦАМИ

Книжка-вырезалка — отличный способ
для развития у детей пространственного
воображения, мелкой моторики, творческих
способностей и внимательности. Для создания игрушек потребуются только ножницы, клей и желание творить! Из одной
книжки можно сделать 8 игрушек.
Для детей старше 4 лет.

Подарочный набор из 3 эксклюзивных
купажей листового чая, трав и ягод, характерных для разных регионов России, в жестяной банке. В крышке верхней баночки
находятся вкусные и эффектные леденцы
в форме малинки.

220 руб

1499 руб

СВЕЧА CHRISTMAS TWINKLE,
домик

КРУЖКА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»,
белый с красным

Праздник приходит к тем, кто с радостью
впускает его в свой дом.Свеча Christmas
Twinkle подарит ощущение волшебства и
чуда, которое особенно хочется испытать в
Новый год.

Кружка «Зимняя сказка» порадует и приятно удивит получателя. Изображение на
кружке имитирует коллаж с новогодними
символами, а так же имеет поле для нанесения персонального логотипа. Кружка
оснащена керамической крышкой для
сохранения температуры напитка и ситечком для чая. «Зимняя сказка» украсит не
только рабочий или домашний стол, но и
подарит праздничный уют.

299 руб

539 руб

новогодний набор
МЕШОК ДЛЯ ПОДАРКОВ NOEL,
с пингвинами

ШАПКА HAPPY VIEW,
красная с зеленым

В объемный фетровый мешок на завязках
поместится даже очень большой подарок!

Шапка Happy View — это настроение
волшебных рождественских фильмов,
переданное через традиционный орнамент
и классическое сочетание цветов.
Шапка из полушерстяной пряжи с двойным
жаккардовым узором.

700 руб

737 руб

НОСОК ДЛЯ ПОДАРКОВ NOEL,
с мышкой

ДЖЕМПЕР MERRY FELLOW

Сказочная традиция вешать на камин носки и чулки, а затем наполнять их
подарками родилась в США
и Западной Европе, но постепенно
набирает популярность и в России.
Такой новогодний носок станет не только
удобной упаковкой для подарка, но и
прекрасным украшением интерьера,
которое поможет скрасить томительное
ожидание праздника.

Линейка Merry Fellow посвящена компании
милых антарктических жителей: где-то
неуклюжих и нерасторопных, а где-то —
ловких и сообразительных.
Дружные пингвины из коллекции создадут
по-настоящему зимнее настроение, а еще
напомнят, что нет ничего невозможного,
если держаться друг за друга.
Джемпер с круглым вырезом и жаккардовым рисунком. Ворот, манжеты и низ изделия выполнены резинкой.

550 руб

1 637 руб

полезные
гаджеты
Новый год — праздник мандаринов,
хорошего настроения и, конечно, подарков!
А куда же идти за подарками, если не к нам?
Мы подготовили для вас самые интересные
и необычные подарки из мира IT,
которые точно удивят своих обладателей.

полезные гаджеты
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ CANYON С
УФ-СТЕРИЛИЗАТОРОМ
Беспроводная зарядная станция Canyon
WCS 501 — новый подход к зарядке
гаджетов. Вы сможете безопасно заряжать
одновременно три устройства без провода
и одно устройство через зарядный кабель.
Совместима со всеми устройствами,
поддерживающими стандарт
беспроводной зарядки.

УФ-СТЕРИЛИЗАТОР
C ФУНКЦИЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ
ЗАРЯДКИ «SECTOR»
Универсальный стерилизатор эффективно уничтожает 99,9% вирусов и бактерий
со всех поверхностей помещенных в него
предметов. Подходит для стерилизации
смартфонов, часов, наушников, ключей,
масок, канцелярии и других небольших
вещей.

4 990 руб

2 490 руб

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
УМНЫМ ДОМОМ
«MI SMART HOME HUB»

УМНАЯ ЛАМПА «MI LED SMART
BULB WARM WHITE»

Mi Smart Home Hub - это центр управления
умным домом, который может подключаться к интеллектуальным устройствам
посредством протоколов Wi-Fi, Zigbee и
Bluetooth. Центр управления позволяет
объединить умные устройства в единую
экосистему под управлением смартфона,
реализовывать интеллектуальные сценарии управления умным домом.

2 490 руб

Управление через мобильное приложение.
Совместима с Google Assistant, Amazon
Alexa, Яндекс. Алиса. Xiaomi MiHome APP
(Android и iOS). Продолжительность работы: 25000ч. Цветовая температура: 2700K.
Поток света: 810лм. Цвет света: тёплый
белый, холодный белый. Мощность: 9Вт.
Напряжение: 220–240В. Сеть: Wi-Fi IEEE
802.11b / g / n 2.4GHz Тип цоколя: E27.

690 руб

полезные гаджеты
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТАНЦИЯ С
ИМИТАЦИЕЙ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
DREAMTIME, ver.2, белая

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
«FOREST AIR»

За 30 минут до звонка будильника активируется подсветка и ее яркость постепенно
увеличивается — свет медленно выводит
организм из фазы глубокого сна и вы
будто встаете «с первыми лучами солнца».
Эффект мягкого пробуждения можно дополнить натуральными звуками природы.

Увлажнитель для воздуха уже стал
незаменимым гаджетом для создания и
поддержания оптимального микроклимата
в помещениях. Компактный увлажнитель
Forest air изготовлен из качественного
пластика с имитацией дерева. Лаконичный
экодизайн подчёркивает встроенная
подсветка.

4 490 руб

1 059 руб

КАРАНДАШНИЦА «SMART STAND»
С БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ
И ЛАМПОЙ

НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА С
БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ,
переработанная кожа/бамбук

Мультифункциональный подарок
в компактном формате. Карандашница
подключается к USB-разъёму (ноутбука/
компьютера) кабелем. 2 выхода USB,
предназначенные для вентилятора
и лампы, можно также использовать для
зарядки телефонов проводным способом.

Мультифункциональное, выполненное
из экологичных натуральных материалов
устройство, включающее в себя
следующие опции:
Подставка для визиток/смартфона
Подставка для ручек
Коврик для мыши
Беспроводное зарядное устройство 5W

1 449 руб

1 499 руб

полезные гаджеты
МАЛЕНЬКАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА VINTAGE, 3 Вт

ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР
«SMOOZY»

Маленькая беспроводная колонка
выполнена в винтажном стиле
и представлена в нескольких модных
цветах. Чистый звук благодаря BT 5.0, работает на расстоянии до 10 метров.
Аккумулятор на 350 мАч позволяет
слушать музыку до 3 часов и может быть
полностью заряжен за 2 часа. Колонка
упакована в подарочную коробку.
Сделана из материала ABS.
Есть микрофон для ответа на звонки.

Портативный блендер поможет Вам
в создании полезных комбинаций
из натуральных ингридиентов.
Мощный двигатель легко превращает
фрукты, овощи, детское питание
в потрясающие коктейли (смузи).
Выбирайте правильное питание
и ведите здоровый образ жизни.

1 767 руб

2 799 руб

НАБОР ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДСТАВКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
BAMBOO

В состав входит USB-протектор для
защиты данных, блокираторы веб-камеры
и аудиоразъемов. USB-протектор предотвращает случайный обмен данными при
подключении смартфона к компьютеру.
Блокировщик веб-камеры позволяет закрыть камеру, когда вам нужна конфиденциальность. Блокировщик аудиоразъемов
вставляется в порт AUX вашего устройства, чтобы посторонние лица не смогли
услышать ваши разговоры.

Подставка для телефона выполнена из
натурального бамбука.
Идеально подойдет для офисного стола,
для онлайн-совещаний или когда
вы работаете из дома.

490 руб

219 руб

уютные
будни

Прошедший год был непростым для всех нас,
поэтому важно начать все с белого листа
и настроиться на яркий год,
полный незабываемых эмоций и приключений.
Простой способ порадовать человека —
сказать ему слова благодарности
и подкрепить их небольшим знаком внимания
в виде наших подарков, сделанных с душой.

уютные будни
АРОМАЛАМПА SCENT

СУМКА SNOW FAIRY, красная

Ароматерапия остается одним из популярных способов успокоить сознание и
расслабить тело. Аромат пропитывает
пространство, создавая эмоциональный
эффект, в зависимости от подобранного
вкуса. Аромалампа — это отличный сувенир не только для дома, но для личного
кабинета. Простое и удивительное изобретение, которое подарит чувство размеренности, которое также можно использовать
в качестве декоративного светильника.

Зимняя пора — время неповторимого волшебства. Изящные узоры на окнах, пушистый снег, окрасивший все вокруг в белый,
свежий морозный воздух... Для создания
чудесной сказки потребуется немало сил и
немножко магии.
Вязаная сумка со снежным орнаментом
подойдет как для упаковки новогодних
подарков, так и для использования в качестве рюкзака.

1380 руб

868 руб

АРОМАКУБИКИ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ
(8шт)

СУМКА ДЛЯ ПОКУПОК JAZZIN 80

Небольшие ароматические кубики,
сделанные из натурального
и экологически чистого пальмового воска
с добавлением ароматических масел.
Они просты в применении и позволяют
комбинировать ароматы в зависимости
от индивидуальных вкусов.

250 руб

Сумка для покупок «JAZZIN», белый,
40 x 36 см,
100% полиэстер,
80г/м2

59 руб

уютные будни
АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ NOEL,
с пингвинами

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ БРЕЛОК
«REFLECTOR»

Адвент-календарь превращает время ожидания Нового года во что-то магическое
и волшебное. Чтобы ожидание не показалось слишком томительным, поместите в
каждую из 31 ячейки какой-то сюрприз.
Ребенок (и взрослый!) каждый день получает маленький подарочек в виде угощения, сувенира, пожелания или праздничного задания, а в доме в течение всего
декабря царит праздничное настроение!
Внутренний размер кармашка 4,7x5 см.

Брелок со светоотражающей полосой
можно использовать как для ключей,
так и для дополнительной защиты
в темное время, прикрепив его с помощью
удобного карабина к рюкзаку или сумке.

850 руб

159 руб

ПОДУШКА ПОД ШЕЮ BARDY,
темно-оранжевая
Тигр Bardy — как настоящий бард
и менестрель — расскажет на ушко
множество увлекательных
и захватывающих историй.
Любая дорога покажется с ним на много
миль короче.

1200 руб

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ул. Уинская, 51

+7 (342) 219-55-15

ЦЕНТР ул. Революции, 12

+7 (342) 206-39-26

ЦЕНТР ул. Ленина, 100

+7 (342) 236-10-10

ТЦ «АВРОРА» ул. Стахановская, 40а, 3 этаж

+7 (342) 248-23-48

ЗАКАМСК ул. М. Рыбалко, 35

+7 (342) 282-77-23

КРАСНОКАМСК ул. Карла Либкнехта, 8

+7 (34273) 5-18-96

www.br-rim.ru

