
  

 

Подарки для мужчин. 



 
Артикул 6682 

Набор Ego 

В комплекте: 3 камня  

бокал , холщовый мешочек  

Набор упакован в индивидуальную коробку.  

 
Артикул 6687 Набор Party                                 

В комплекте: 18 камней, 2 холщовых мешочка.  

Набор упакован в подарочную коробку, удобную для 

хранения камней.  



Артикул 5582 Камни для виски Whisky 

Stones 

 В комплекте:9 камней для виски и 

бархатный мешочек.  

Поставляется в подарочной коробке.  

 Артикул 5523 Набор для охлаждения 

напитков                                                              

Состав набора: 

– 3 стальных кубика с термогелем; 

– стальные щипцы; 

– бархатный мешочек.  



 
Артикул 6633 Набор Whisky Style 

В наборе: 2 бокала для виски (хайбол, 360 

мл),  

9 камней для охлаждения напитка,  

бархатный мешочек для удобного хранения 

камней,  

подарочная коробка  

 

Артикул Z34013 Набор бокалов Diamond, Diamond,  

в наборе 2 шт;подарочная коробка  
- каждое изделие выдувается индивидуально и 

обрабатывается вручную; 

- изготовлено из боросиликатного стекла, 2мм 

толщиной; 

 -объем бокала: 350 мл; 

- можно поставить под любым углом благодаря 

граням  



Артикул Z53278 Подарочный набор «На пике 

вкуса»                         

Дизайнерская подушка Hot Chilli,50 см:                                                      

Горький шоколад с кайенским перцем и 

мятой, 90 г.                                                        

Перчики пикантные в оливковом масле 100 г.                                                    

Пикантный томатный соус с острым перцем 

Don Antonio, 250 г.                                         

Перец чили, вязанка из 10 шт  

Артикул 6444 Набор «Кофеист»         

медная турка (0,3 л) со съемной ручкой; 

  кофемолка механическая; 

 ложка кофейная с длинной ручкой;          

подарочная коробка из дизайнерского картона с 

атласным ложементом 



 
Артикул 3887. 

Набор Energy(цвета в ассортименте) 

В набор входят аккумулятор Li-ion,  

емкость 2200 mAh. и ручка 

В комплекте провод USB c переходниками Micro-USB,  

 iPhone 4/4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus  

(подходит для зарядки устройств с iOS версии 7 и выше).  

 

 
Артикул 5927 

SALE 

Универсальный внешний аккумулятор 4400 mAh 

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 4400 mAh  

Входные параметры: 5 В/ 1 А  

Выходные параметры: 5 В/ 1 А  



арт. 8695 

Перчатки для сенсорного экрана "Сет« 

Стильные и удобные перчатки надежно защитят 

ваши руки от мороза  

в холодное время года. А специальные накладки 

на большом,  

указательном и среднем пальцах позволит 

управлять  

любыми гаджетами с сенсорным экраном, не 

снимая перчаток.  

Р-ры S/M;L/XL 

 
Артикул 2793. 

Сенсорные перчатки Scroll 

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.  

 



 
Артикул 6671.30 

Монопод Palka, проводной 

Максимальная длина — 105 см  

Совместим с системами iOS (Apple) без установки  

дополнительных  

программ и Android (с установкой программы  

для совместной работы с камерой).  

 
Артикул 4107.70 

Монопод для селфи Shetland, беспроводной 

Максимальная длина 105 см 

Максимальный вес смартфона — 500 г. 

В комплекте bluetooth-пульт для управления встроенной  

в смартфон камерой 

Совместим с системами iOS (Apple) и Android 



арт. 39240 

Портативное зарядное устройство «Тианж» 

Комплектация зарядное устройство,  

провод микро USB, велюровый чехол  

Емкость элемента 2200 mAh  

 

 
Артикул 5413.58 

Флешка «Машина» с брелком дистанционного  

управления, красная, 8 Гб 

То, о чем мечтали многие: первая в мире флешка, которая не 

теряется!  

А если и потеряется, то ее легко найти. Достаточно нажать 

кнопку  

на брелке — и она почти настоящей автомобильной сиреной 

известит  

владельца о своем местонахождении.  

Такому подарку обрадуются не только автомобилисты!  



 
Артикул 4333.18 

Флешка «Пуля», серебристая, 8 Гб 

Флешка поставляется в зеленой подарочной коробке.  

 

 
Артикул 4333.08 

Флешка «Пуля», золотистая, 8 Гб 

Флешка поставляется в зеленой подарочной коробке.  

 



арт. 10906400  

Зонт Traveler 21,5" 
Эксклюзивный автоматический зонт в три 

сложения.  

Черная металлическая трость, 

стекловолоконные спицы  

и пластиковая прорезиненная ручка.  

 

 
Артикул 5668. 

Зонт TAKE IT DUO 

Автоматический зонт, 7 спиц, 3 сложения,  

поставляется в чехле и подарочной коробке  

 
 

Артикул 5256.30 

Зонт Turismo, черный 

Автоматический зонт, 3 сложения,  

поставляется в чехле и подарочной коробке  

 



 
Артикул 5686.95 

Зонт «Камуфляж» 

Автоматический зонт, 3 сложения,  

поставляется в чехле.  

 

арт. 906167  

Зонт-трость "Охотник“ 

Классический черный зонт-трость стилизован под настоящее  

охотничье ружье. Ручка полуавтоматического зонта выполнена  

в форме приклада, а наконечник - в форме дула ружья.  



 

Артикул Z36161 

Шарф Aspen 

Размеры: 176х62 см 

Материал: кашемир 100% 

 - фирменная упаковка.  

 

Артикул 6465.40 

Тапки с подсветкой «Тапкомобили Car-Tapki», синие 

«Тапкомобили» оснащены по последнему слову 

техники:  

специальные датчики включают фары и задние 

габариты во время движения.  

«Тапкомобили» комфортны, эргономичны,  

безопасны в управлении и не требуют водительского 

удостоверения и страховки.  

Р-р 41-43 и 44-46 



арт. 559707  

Портмоне "Фигаро« 

Портмоне выполнено из качественной, 

приятной на ощупь  

натуральной кожи. Внутри портмоне 

предусмотрены  

карманы для визитных и банковских 

карточек,  

а также отделение под мелочь.  

 

арт. 589777  

Папка для документов «Шамбери» 

Стильная папка для документов сделана из мягкой,  

приятной на ощупь натуральной кожи.  

Папка вместит необходимые документы  

 



арт. 969717  

Подарочный набо "Adrien« 

Стильный подарочный набор "Adrien" прекрасно 

 подойдет в качестве подарка. 

 В набор входят визитница из натуральной кожи 

 и дизайнерская ручка.  

арт. 959337  

Сумка-барсетка «Flight» 

Любой современный деловой человек должен  

обладать такой сумкой-барсеткой. Сумка из натуральной 

 кожи поможет иметь при себе важные  

документы и принадлежности  

 



72581 

VIP Визитница 

Alessandro Venanzi 

Эта компания шьет свои изделия из толстых 

качественных кож,  

которые к тому же проходят специальную обработку.  

Эти солидные изделия больше всего понравятся тем,  

кто много путешествует. Честно говоря, им сносу не 

будет.  

Понравятся они и людям-однолюбам.  

Если Вы полюбили чехол для галстуков или портмоне,  

Вам не придется их менять - даже через много лет они 

будут как  

новые.визитница примерно на 15-20 визиток.   

55583 

VIP Портмоне 

Alessandro Venanzi  

Эта компания шьет свои изделия  

из толстых качественных кож,  

которые к тому же проходят  

специальную обработку.  

  

http://vip.oasiscatalog.com/brands/alessandro_venanzi
http://vip.oasiscatalog.com/brands/alessandro_venanzi


 
Артикул 5618. 

Термос «Патрон» 

Оригинальный дизайн, прекрасное качество  

и разумная цена — такой подарок  

точно выстрелит в цель.  

Выполненный в форме охотничьего патрона,  

этот термос станет отличным подарком для 

мужчин  

Емкость 700 мл.  

арт. 10017500  

Набор "Горячий и Холодный« 

Забавный набор термосов для напитков разной 

температуры. 

 Термос для горячего, объемом в 500 мл. и 

стильная бутылка 

 для холодных напитков, объем 750 мл. Корпус 

термосы из  

нержавеющей стали, корпус бутылки выполнен 

из алюминия.  

 



 
Артикул 1177 

Фляжка «Канистра» 

Емкость 178 мл.  

Материал: металл  

арт. 829921  

Набор «Первая помощь» 

Подарочный набор «Первая помощь» 

 просто создана для компанейских мужчин.  

В набор входят фляжка на 180 мл,  

два маленьких стаканчика  

на 30 мл и воронка.  

Набор упакован в подарочный футляр.  

 

арт. 850850  

Набор "На четверых« 

Фляжка на 200 мл напитка, 4 стаканчика  

Упаковка черная картонная коробка  

арт. 857500  

Фляжка на 225 мл 

Материал нержавеющая cталь  
Упаковка черная картонная коробка 



арт. 40268986  

Многофункциональный нож «Vibal» 

Многофункциональный нож будет отличным подарком 

любому мужчине.  

Помимо собственно ножа в наборе штопор, две пилы,  

маникюрный набор, две открывалки.  

Полиэстеровый чехол для ношения на поясе прилагается.  

Упакован в подарочную коробку.  

арт. 483730  

Набор путешественника «Турист» 

Великолепный подарок для мужчин.  

Набор путешественника пригодится для обычных прогулок, 

туристических приключений на природе, охоты или рыбалки.  
Комплектация:чехол, бинокль 4*30, мультиинструмент,  

фонарь, компас, дождевик, салфетка  



Практичный, долговечный, удобный — вот лучшие 

 характеристики мужского подарка. Стоит ли удивляться, ч 

то в этом сегменте уже много лет лидируют  

швейцарские ножи Victorinox? Армейский нож — подарок 

 беспроигрышный, его всегда оценят, обязательно сохранят и  

будут использовать. Не знаете, что преподнести деловому  

партнеру или коллеге? Вас выручит Victorinox!  

 
Артикул 5046. 

Офицерский нож 

SPARTAN 91 

Длина лезвия 91 мм 

Многофункциональный 

инструмент, 12 функций. 

 
Артикул 5047.50 

Офицерский нож 

CAMPER 91, красный 

Длина лезвия 91 мм  

Многофункциональный 

инструмент, 13 функций 

 
Артикул 5049.50 

Офицерский нож CLIMBER 91, красный 

Длина лезвия 91 мм  

Многофункциональный инструмент, 14 функций.  



 
Артикул 5054.50 

Солдатский нож с фиксатором лезвия 

RUCKSACK, красный 

Длина лезвия 111 мм 
Многофункциональный инструмент с 

рукояткой из красного нейлона, 12 

функций.  

 

 

Артикул 5052.30 

Солдатский нож с фиксатором лезвия 

NOMAD, черный 

Нож с рукояткой из нейлона, разработан  

специально для спецслужб  

Длина лезвия 111 мм  
11 функций 

 

 
Артикул 5055.30 

Солдатский нож с фиксатором лезвия 

OUTRIDER, черный 

Длина лезвия 111 мм  

Многофункциональный инструмент, 

14 функций  

 



 

Артикул 5181 

Картридер «Криптекс» 

Работает с картами памяти microSD емкостью до 

32 Гб включительно 

Cкорость записи не менее 10 мегабайт в секунду (с 

картой памяти Class 10) 

Скорость чтения не менее 25 мегабайт в секунду 

(с картой памяти Class 10) 

 

 

       Флешка «Криптекс»®, 16 Гб;  

          32 Гб; 64 Гб 

Скорость записи информации до 8 Мб/сек;  

скорость чтения до 25 Мб/сек.  

 

 
Артикул 6533.32 

Флешка Cryptex Roundlock, 32 Гб 

 

 



 
Артикул 2837.55 

        Плед клетчатый акриловый «Песок»                    

Размеры: 150х200 см 

Материал: акрил, 207 г/м2  

Акрил - материал нового поколения, его часто 

называют искусственной шерстью. Акриловые пледы 

легкие и теплые, обладают высокой прочностью  

арт. 19538702  

Плед для пикника "Park» 

Удобный плед для пикника с 

водонепроницаемой подкладкой прекрасно 

подойдет для отдыха 

 на природе. Ручка для удобства 

транспортировки.  

 

 
Артикул 6232 

Дорожный плед Viaggi, черный с красной 

отделкой 

Размеры: плед: 130х150 см,  

Материал: стяжка - натуральная кожа;  

плед - флис, 330 г/м2, антипилл  

 


