
НОВОГОДНИЙ ОКЕАН 
ПОДАРКОВ И СУВЕНИРОВ



Чайная пара 
«Мгновение»

8297
Набор чайный «Встреча»
на две персоны

8298



Чайная пара «Этюд»

8591
Чайная пара «Вальс»

8590



Контейнер для ланча 
"Natural" с приборами

6778
Контейнер "Natural" 
для бутербродов 

2103

Стакан 
"Cappuccino" 300 мл 

2690



Стакан "Natural coffee" 

1060-B
Стакан "Natural bamboo" 

1060-CB



Сумка для покупок "Эко+"

2151



Набор винный 
"Винотека"4657 Капучинатор электрический 

"Модерн"4658

Штопор электрический 
«Кавист»

4654
Штопор электрический 
"Кавист neo" с батареей, 
500 mAh

4655

Гравитационная электрическая 
мельница  «Модерн»

4656



Мельница для специй 
"Spice flip" двойная 

3920
Электрическая мельница 
"Grinder" для специй 

3919
Гравитационная электрическая 
мельница "Special miх" для специй 

3921



Электрическая мельница 

для специй "Salt&Pepper "

3918

Набор для сыра 
"Four cheeses"

5042



Набор винный "Салют" 
в подарочной коробке

1390



Набор для сыра и вина 
"Gourmet" в футляре

5043
Штопор автоматический 
"Сомелье" с батареей, 500 mAh

4653



Набор винный "Купаж" 
с шахматами

4651
Набор винный 
"Виват" в футляре

4649



Набор игр "Game box" 3 в 1: 
шахматы, лудо и шашки

2040

Брелок "Home" 

2158



Мешок-раскраска 
"Merry christmas" 
с восковыми мелками 

2150



Бутылка для воды "Wellness" 
600 мл в силиконовом чехле

5418



Заварочный термос 
"Остин" 320 мл с 
индикацией температуры, 
в чехле

6392



Термос "Бостон" 500 мл с 
индикацией температуры в 
покрытии «пудра»

6391 SG



Плед "Байкал"

8376

Термос "Бостон" 500 мл 
с индикацией 
температуры, soft touch

6391



Заварочный термос 
"Hot point" 410 мл

5417



Термос "Calypso" 500 мл, 
покрытие soft touch

6410



Набор подарочный "Дуэт", 
покрытие soft touch

7959



Карандашница "Cool Gray"
с беспроводным зарядным 
устройством (RPET)

2522
Коврик-трансформер "Cool Gray" 
с беспроводным зарядным 
устройством (RPET)

2517
Bluetooth колонка "Cool Gray" 
с беспроводным зарядным 
устройством (RPET)

2518

Настольное беспроводное 
зарядное устройство
"Cool Gray" (RPET)

2521



Карандашница "Black Star" 
с беспроводным (10W) зарядным 
устройством, вентилятором и лампой

9609



Лампа складная "Smart 
Light" с беспроводным 
(10W) зарядным 
устройством и подставкой 
для смартфона

7445
Настольная беспроводная 
(15W) зарядная станция 
"Smart Home" с bluetooth
колонкой-лампой

7130
Карандашница "Smart Stand" с 
беспроводным зарядным устройством, 
вентилятором и лампой 

9605



Беспроводное ЗУ "Fast & Furious",
10000 mAh, с быстрой зарядкой, 
магнитным кабелем, с подсветкой 
логотипа

7133



Настольные часы "Smart Clock" с 
беспроводным (15W) зарядным 
устройством, будильником и 
термометром

9607
Bluetooth колонка-подставка 
"Smart Sound" 
с беспроводным (10W) зарядным 
устройством и подсветкой

9608



Автомобильное беспроводное (10W) 
зарядное устройство 
"Clamp SOFTTOUCH" 
с подсветкой логотипа 

7134
Настольная беспроводная (15W) зарядная 
станция "Blacksmith" с bluetooth-колонкой   
с подсветкой логотипа

7131



Беспроводное магнитное ЗУ "Forsage SOFTTOUCH", 
8000 mAh с быстрой проводной (20W) и беспроводной 
(15W) зарядкой

7760



Часы "Stonehenge" 
с беспроводным  
зарядным устройством

2515

Настольный органайзер "Stonehenge" 
с беспроводным зарядным устройством

2520

Bluetooth-колонка 
"Stonehenge" 5Вт 
с беспроводным зарядным 
устройством

2516



5411

Увлажнитель воздуха "Sweet home" 
c лампой и вентилятором

5410

Увлажнитель воздуха 
"Forest air"



Увлажнитель воздуха 
"Smart Air" с bluetooth-
колонкой

9610

Увлажнитель воздуха 
"Simple" с подсветкой

7446



www.oceangifts.ru

http://www.oceangifts.ru/

