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Ели и сосны искусственные напольные

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Classic Green”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591303 120  1/1 
 591304 150  1/1 
 591305 180  1/1 
 591306 210  1/1 
 591307 240  1/1 
 591707 300  1/1 

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Classic Green”

• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Christmas Beauty”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - смешанный (ПВХ + литой 
ПЭТ).
• Материал подставки - металл.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591312 150  1/1 
 591313 180  1/1 
 591314 210  1/1 
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СКАЗКА “Christmas Beauty”

• Материал хвои - смешанный (ПВХ + литой 

Ель является неотъемлемой частью празднования Нового года и Рождества. Ель искусственная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА станет прекрасным украшением 
интерьера и создаст неповторимую атмосферу новогоднего волшебства дома или в офисе

Ель искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
“Premium”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - литой ПЭТ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591309 120  1/1 
 591310 150  1/1 
 591311 180  1/1 

Ель искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 

• Материал хвои - литой ПЭТ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Velvet Pinewood”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Элементы декора - искусственный снег, 
шишки.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591701 90  1/1 
 591702 120  1/1 
 591703 150  1/1  
 591704 180  1/1 
 591705 210  1/1 
 591706 240  1/1 

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 

• Элементы декора - искусственный снег, 
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Ели искусственные настольные

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Snow Queen”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - смешанный (ПВХ + 
литой ПЭТ).
• Материал подставки - металл.
• Элементы декора - каждая ветка 
декорирована хлопковым волокном 
белого цвета, имитирующим 
искусственный снег.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591315 150  1/1 

Ель искусственная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Snow Queen”
 Цвет хвои - зеленый.

• Материал хвои - смешанный (ПВХ + 

• Материал подставки - металл.
• Элементы декора - каждая ветка 
декорирована хлопковым волокном 
белого цвета, имитирующим 
искусственный снег.
• Упаковка - картонная коробка.

Высота, см Кол-во в уп., шт.

Ель искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА “Snow 
White”
• Цвет хвои - белый.
• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591308 150  1/1 

Ель искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА “Snow 

• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Ель искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА “Snow 

• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см

Ель искусственная настольная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА “Classic Green”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591709 50  24/24 

• Материал подставки - пластик.
• Упаковка - картонная коробка.

Ель искусственная настольная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА “Imperial”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - литой ПЭТ.
• Материал подставки - застывший 
цементный раствор, завернутый 
в декоративный кусок мешковины 
(холщовой ткани).
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591711 60  1/1 

• Материал подставки - застывший 
цементный раствор, завернутый 
в декоративный кусок мешковины 

• Упаковка - картонная коробка.

Украшение ели по случаю новогодних праздников остается неизменной традицией уже более ста лет. Ель искусственная настольная ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА представляет собой главный атрибут Нового года в миниатюре, который украсит праздничный интерьер и создаст незабываемую 
атмосферу новогодних праздников дома или в офисе
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Ель новогодняя 
искусственная 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
“Royal Green”
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал хвои - смешанный 
(ПВХ + литой ПЭТ).
• Материал подставки - 
застывший цементный раствор, 
завернутый в декоративный 
кусок мешковины (холщовой 
ткани).
• Упаковка - картонная коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591710 90  1/1 

• Материал хвои - смешанный 

застывший цементный раствор, 

кусок мешковины (холщовой 

• Упаковка - картонная коробка.

Ель искусственная декоративная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Ель искусственная декоративная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА станет прекрасным украшением для дома или офиса, преобразит пространство, 
а также подарит праздник и новогоднее настроение.  
• Цвет хвои - зеленый.
• Материал - ПВХ.
• Тип крепления ветвей - примотка.

Код Высота, см Украшения Цвет украшений Кол-во в уп., шт.
 1  591316 50 шары, гирлянда (не надеты на ель) красный/серебристый  12/12 
 2  591319 30 ягоды, банты и шишки серебристый  24/24 
 3  591320 30 шары, банты, имитация подарочных коробок красный  24/24 
 4  591321 30 ягоды, шишки красный  24/24 
 5  591322 30 елочные шары, имитация серебристой гирлянды с декором в виде звезд красный/серебристый  24/24 
 6  591323 20 елочные шары, банты или имитации подарочных коробок ассорти 4 цвета  4/4 
 7  591324 30 елочные шары, банты, цветы, шишки кремовое золото  4/4 
 8  591325 30 елочные шары, банты и цветы красный/золотой  4/4 
 9  591326 30 елочные шары, банты и веточки медно-золотистый  4/4 
 10  591327 30 сосновые иголки, шишки и ягоды красный  4/4 

 1  1 

 6 

 2  2 

 7 

 3 

 8 

 4 

 9 

 5  5 

 10 

Ели искусственные декоративные

Ель настольная 
новогодняя ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА “Snow White”
• Цвет хвои - белый.
• Материал хвои - ПВХ.
• Материал подставки - 
пластик.
• Упаковка - картонная 
коробка.

Код Высота, см Кол-во в уп., шт.
 591708 30  36/36 

новогодняя ЗОЛОТАЯ 
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 Новогодняя мишура и дождик 
Дождик новогодний

Мишура

Код Длина, м Ширина, см Цвет Кол. в уп., шт.
 1  590703 1,5 7,5 серебристый  10/500 
 2  590704 1,5 7,5 ассорти  10/500 
 3  590705 1,5 10 ассорти  10/400 
 4  590706 2 15 ассорти  10/250 

Код Длина, м Диаметр, см Цвет Кол. в уп., шт.
 1  591156 2 5 зеленый  90/90 
 2  591157 2 5 золотистый  90/90 
 3  591158 2 5 красный  90/90 
 4  591159 2 5 серебристый  90/90 
 5  591160 2 5 синий  90/90 
 6  591161 2 7 ассорти (5 цветов)  70/70 
 7  591164 2 7 серебристый с синим  70/70 
 8  591165 2 7 белый  70/70 
 9  591166 2 10 белый  60/60 
 10  591167 2 10 серебристый  60/60 
 11  591168 2 10 золотистый  60/60 
 12  591169 2 10 синий  60/60 
 13  591170 2 10 красный  60/60 
 14  591171 2 10 лимонно-желтый с серебром  60/60 
 15  591172 2 10 зеленый  60/60 

 1  2  3  4 

 11 

 12  13  14  12  13  14  15 

 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  6 

 9  10  7  11  10  8 
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 Светильник декоративный 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Светильник декоративный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА станет 
незаменимым украшением вашего интерьера на 
новогодние праздники, ровное и мягкое свечение 
светильника обеспечит атмосферу уюта и волшебства.  
• Используется только внутри помещений.
• Питание - батарейки ААА, 3 шт.
• Упаковка - картонная коробка.

Звезда на ель ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Звезда на ель - непременный атрибут Нового года, который 
станет ярким украшением лесной красавицы. Наконечник 
в виде пятиконечной звезды завершит праздничный образ 
ели, а светодиодная подсветка создаст атмосферу праздника 
и волшебства. 
• Используется только внутри помещений.
• Тип ламп - светодиодные.

Код Размер, см Питание Кол. в уп., шт.
 1  591286 18,5х26,5х10 3хААА  40/40 

Код Кол-во 
цветов

Размер, 
см

Количество 
ламп Питание Кол. в уп., шт.

 1  591272 3 16,5 10 2хAA  40/40 
 2  591273 1 21,5 31 сеть, 220В  24/24 

Удлинитель для электрогирлянд 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Удлинитель для электрогирлянд ЗОЛОТАЯ 
СКАЗКА отличное решение, чтобы удлинить 
систему электрогирлянд. Удлинитель является 
абсолютно универсальным за счет прозрачного 
цвета и впишется в любой праздничный 
интерьер.  
• Материал - ПВХ, пластик, медь.
• Упаковка - пакет с европодвесом.
• Цвет провода - прозрачный.

Код Длина, м Кол. в уп., шт.
 1  591712 3  50/50 
 2  591713 5  50/50 

 1  2 

Световая фигура ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Световая фигура на присоске ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - 
функциональный предмет декора, способный преобразить 
домашний или офисный интерьер, создать уют и погрузить в 
атмосферу праздника.  
• Используется только внутри помещений.
• Тип ламп - светодиодные.
• Питание - батарейки ААА, 3 шт.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Наименование Цвет Количество ламп Кол. в уп., шт.
 1  591274 Снежинка теплый 

белый 10  24/24 
 2  591275 Елочка зеленый 10  24/24 
 3  591278 Звезда теплый 

белый 10  24/24 

 1  2 

 3 

Световые фигуры и аксессуары для электрогирлянд
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Электрогирлянды светодиодные комнатные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Светодиодные гирлянды – это яркие, красочные и эффектные спутники любого праздничного 
события. Мягкий и вместе с тем насыщенный свет этих украшений позволяет использовать их для 
придания магического и праздничного свечения внутри помещений. 
• Используется только внутри помещений.
• Тип ламп - светодиодные.
• Упаковка - картонная коробка.

Код Наименование Тип гирлянды Размер, м Кол-во ламп Цвет ламп Питание Кол. в уп., шт.
 1  591101 Роса нить 2 20  многоцветный 2хCR2032  200/200 
 2  591269 Бриллианты нить 3 30  многоцветный сеть, 220В  60/60 
 3  591268 Снежинки нить 3 30  многоцветный сеть, 220В  60/60 
 4  591267 Шишки нить 4,3 30  многоцветный сеть, 220В  24/24 
 5  591099 Стандарт нить 5 100  многоцветный сеть, 220В  60/60 
 6  591103 Шарики нить 5 50  многоцветный сеть, 220В  24/24 
 7  591266 Diamond нить 8 80  многоцветный сеть, 220В  60/60 
 8  591100 Стандарт нить 10 200  многоцветный сеть, 220В  48/48 
 9  591102 Шарики нить 10 100  многоцветный сеть, 220В  24/24 
 10  591104 Сеть сеть 1,5x1 120  теплый белый сеть, 220В  24/24 
 11  591106 Сеть сеть 1,5x1,5 160  многоцветный сеть, 220В  30/30 
 12  591270 Бахрома бахрома 2x0,5 100  многоцветный сеть, 220В  60/60 
 13  591271 Бахрома бахрома 2x0,5 100  холодный белый сеть, 220В  60/60 
 14  591337 Звезды бахрома со звездами 3x1 138  холодный белый сеть, 220В  12/12 
 15  591338 Звезды бахрома со звездами 3x1 138  теплый белый сеть, 220В  12/12 
 16  591339 Звезды бахрома со звездами 3x1 138  многоцветный сеть, 220В  12/12 
 17  591105 Занавес занавес 2x2 304  многоцветный сеть, 220В  24/24 
 18  591333 Занавес занавес 3x2 306  холодный белый сеть, 220В  12/12 
 19  591334 Занавес занавес 3x2 306  теплый белый сеть, 220В  12/12 
 20  591335 Занавес занавес 3x3 400  холодный белый сеть, 220В  12/12 
 21  591336 Занавес занавес 3x3 400  теплый белый сеть, 220В  12/12 

 6 ,9

 4 

 10 

 3 

5, 8 

 2  1 

 7 

 17 -20 12 ,13

 Гирлянды электрические 

 14  -16
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Электрогирлянды светодиодные уличные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Электрогирлянда уличная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА позволит как создать праздничную 
атмосферу вне помещений, например, украсить фасад зданий, так и украсить 
внутренний интерьер помещений. 
• Допускается использование как внутри помещений, так и на улице.
• Тип ламп - светодиодные.
• Упаковка - картонная коробка.

Типы гирлянд

занавес

сосульки

бахроманить

сеть бахрома со звездами

Код Наименование Тип гирлянды Размер, м Кол-во ламп Цвет ламп Питание Класс защиты Кол. в уп., шт.
 1  591291 Нить нить 6 60  многоцветный 3хАА IP44  60/60 
 2  591292 Нить нить 8 100  теплый белый 3хАА IP44  60/60 
 3  591294 Роса нить 10 100  многоцветный 3хАА IP44  60/60 
 4  591295 Heavy Rain нить 10 100  теплый белый сеть, 220В IP68  12/12 
 5  591296 Heavy Rain нить 10 100  холодный белый сеть, 220В IP68  12/12 
 6  591297 Heavy Rain нить 10 100  многоцветный сеть, 220В IP68  12/12 
 7  591293 Нить нить 20 200  холодный белый сеть, 220В IP44  36/36 
 8  591340 Сосульки сосульки 2,1x0,3 160  холодный белый сеть, 220В IP44  12/12 
 9  591299 Бахрома бахрома 2x0,5 100  теплый белый сеть, 220В IP44  36/36 
 10  591300 Бахрома бахрома 6x0,5 180  холодный белый сеть, 220В IP44  36/36 
 11  591301 Занавес занавес 2x2 304  теплый белый сеть, 220В IP44  24/24 
 12  591302 Занавес занавес 3,8x2,4 480  холодный белый сеть, 220В IP44  12/12 

9,10 11,12

1,2 4-63 7

 8 
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Украшения елочные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Оригинальным решением украсить 
новогоднюю ель станут фигурные елочные 
игрушки. Украшения выполненные 
в виде птичек крепятся на зимнюю красавицу 
посредством удобной клипсы. 
• Материал - пластик.

Шары елочные с узором ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Елочные шары с узором - отличный вариант для украшения новогодней красавицы. 
Повесив на елку эти стильные шарики с рисунком, вы сразу почувствуете, как новогоднее 
настроение поселится в вашем доме! 
• Материал - пластик.

Код Тип украшения Количество 
в наборе, шт Материал Высота, см Ширина, см Цвет Кол. в уп., шт.

 1  590893 украшение на прищепке 2 пластик 7 11 красный с золотым  72/72 
 2  590894 украшение на прищепке 2 пластик 7 11 синий и серебристый  72/72 
 3  590895 украшение на прищепке 2 пластик 7 11 серебристый и золотистый  72/72 
 4  590896 украшение на прищепке 2 пластик 7 11 золотой с красным  72/72 
 5  590898 украшение подвесное 4 пластик 9 3.6 золотистый  72/72 
 6  590899 украшение подвесное 3 пластик 14 5.5 серебристый  36/36 
 7  590900 украшение подвесное 3 пластик 7 6.5 красный  108/108 

Код Количество в наборе, шт Диаметр, см Материал Цвет Отделка Кол. в уп., шт.
 1  590882 6 8 пластик светлое золото ассорти  24/24 
 2  590883 6 8 пластик красный ассорти  24/24 
 3  590884 6 8 пластик серебристый ассорти  24/24 
 4  590890 6 8 пластик золотистый матовый/глиттер  24/24 
 5  590891 6 8 пластик красный матовый/глиттер  24/24 
 6  590892 6 8 пластик синий матовый/глиттер  24/24 
 7  591110 6 6 пластик красный арбуз глянец  36/36 
 8  591111 3 6 пластик розовое вино глянец/матовый  72/72 
 9  591117 3 8 пластик красный матовый  96/96 
 10  591118 2 10 пластик белый матовый  36/36 
 11  591130 4 6 пластик белый/синий матовое покрытие/глиттер  108/108 
 12  591108 12 6 пластик красный глянец, матовый, с глиттером  24/24 

 1 
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Елочные украшения
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Бусы елочные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Бусы особенно способны подчеркнуть утонченность и элегантность вечнозеленой красавицы. Нить блестящих маленьких 
шариков придаст завершенность в деталях образу новогоднего дерева. 
• Материал - пластик.

Код Количество в наборе, шт Диаметр, см Материал Цвет Отделка Кол. в уп., шт.
 1  590864 6 6 пластик синий глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 2  590865 6 6 пластик красный глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 3  590866 6 6 пластик светлое золото глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 4  590867 6 6 пластик тёмное золото глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 5  590868 6 6 пластик серебристый глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 6  590869 6 6 пластик фиолетовый глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 7  590871 6 6 пластик бирюзовый глянец, матовый, с глиттером  36/36 
 8  590872 6 8 пластик синий глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 9  590873 6 8 пластик красный глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 10  590874 6 8 пластик светлое золото глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 11  590875 6 8 пластик тёмное золото глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 12  590876 6 8 пластик серебристый глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 13  590877 6 8 пластик фиолетовый глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 14  590879 6 8 пластик бирюзовый глянец, матовый, с глиттером  24/24 
 15  591122 12 4 пластик синий глянец  72/72 
 16  591123 12 4 пластик красный глянец  72/72 
 17  591124 12 4 пластик золотистый глянец  72/72 
 18  591125 12 4 пластик серебристый глянец  72/72 
 19  591126 12 4 пластик зеленый глянец  72/72 
 20  591127 6 6 пластик зеленый глянец, матовый, с глиттером  36/36 

Код Количество в наборе, шт Материал Длина, м Диаметр, мм Цвет Кол. в уп., шт.
 1  591135 1 пластик 2.7 7.5 серебристый  480/480 
 2  591136 1 пластик 2.7 7.5 золотистый  480/480 
 3  591137 1 пластик 2.7 7.5 красный  480/480 
 4  591138 1 пластик 2.7 4 серебристый  600/600 
 5  591139 1 пластик 2.7 4 золотистый  600/600 
 6  591140 1 пластик 2.7 4 красный  600/600 

 1 , 8 

 15  16  17  18  19 

 20 

 3 , 10  4 , 11 

 5 , 12  6 , 13  7 , 14 

 2 , 9 

 1 ,  4  2 ,  5  3 ,  6 

Шары елочные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Елочные шары - непременный атрибут Нового Года. Они будут отлично смотреться как на зеленой, так и на белой хвое ели. 
Насыщенные цвета в сочетании с отделкой разной фактуры создадут атмосферу праздника и волшебства. 
• Материал - пластик.
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Набор украшений для 
ели ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Наборы украшений для ели 
позволят с легкостью и со 
вкусом украсить новогоднюю 
ель в едином стиле. Наборы 
упакованы в элегантную 
подарочную коробку. 
• Материал - пластик.

 1 

 3 
Код Количество в наборе, шт Цвет Кол. в уп., шт.

 1  591107 21 красный  12/12 
 2  591128 39 золотистый  8/8 
 3  591129 43 золото+перламутр  12/12 

Украшение елочное подвесное
Металлическое украшение в форме сундука содержит новогоднее 
пожелание. Такой сундучок можно подарить коллегам, близким, друзьям 
или использовать для украшения новогодней ели.

Код Высота, см Ширина, см Цвет Кол. в уп., шт.
 591052 7 6.1 ассорти  12/240 

Серпантин в спрее 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Серпантин в спрее служит для 
создания эффекта серпантина 
на вечеринках и праздниках. Не 
осыпается и быстро высыхает, 
при необходимости легко 
удаляется, не оставляя следов. 
• Объем - 250 мл.
• Цвет - ассорти.

Код Кол. в уп., шт.
 591483  24/72 

Снег для декорирования 
в спрее БЕЛЫЙ СНЕГ 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Снег для декорирования в 
спрее подойдет для украшения 
новогодних елей, окон и 
других предметов интерьера к 
празднику. Прост в применении, 
создаёт фактурный «снежный» 
слой, отлично имитирующий 
запорошенные снегом 
поверхности 
• Объем - 250 мл.
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп., шт.
 591481  24/72 

Снег тающий для 
развлечений и вечеринки 
в спрее ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Снег тающий в спрее для 
развлечений создаст временный 
эффект снежного покрова для 
проведения красивой фотосессии 
во время праздничного 
мероприятия. Исчезает 
спустя некоторое время после 
использования, не оставляя 
следов. 
• Объем - 250 мл.
• Цвет - белый.

Код Кол. в уп., шт.
 591482  24/72 

Колпак новогодний
• Размер - 28x38 см.
• Материал - полиэстер.

Код Кол. в уп., шт.
 590854  12/720 

 2  2 

Украшение елочное елочное 
подвесное “Снежинка” 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА”
Елочные украшения в форме снежинок 
станут ярким элементом декора для 
новогодней ели и интерьера дома. 
Серебристые и золотистые цвета в 
сочетании с оригинальным дизайном 
украшений создадут праздничную и 
уютную атмосферу всеми любимого 
праздника.

Код Количество в наборе, шт Материал Высота, см Ширина, см Цвет Кол. в уп., шт.
 1  591131 6 пластик 12 12 серебристый  288/288 
 2  591133 6 пластик 12 12 золотистый  144/144 
 3  591134 6 пластик 11 11 золотистый  288/288 
 4  591132 4 пластик 13 13 золотистый  108/108 

лочные украшения в форме снежинок 

сочетании с оригинальным дизайном 

 1  2  3  4 
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Украшение для окон и стекла новогоднее ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Украшение для окон и стекла ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - это отличный и недорогой способ украсить домашний или офисный интерьер к 
новогодним праздникам. Такой декор наполнит комнату волшебной атмосферой и подарит праздничное настроение. 
• Материал - ПВХ.
• Размер - 30x38 см.
• Способ крепления - посредством статического электричества, без использования клеевой основы.
• Предназначено для многоразового использования.

 1  6 

 11 
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 21 
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Код Наименование Эффект Кол. в уп., шт.
 1  591179 Дед Мороз глиттер  72/216 
 2  591180 Снегурочка в лесу глиттер  72/216 
 3  591181 Снегурочка и зверята глиттер  72/216 
 4  591182 Дед Мороз, девочка и белочка глиттер  72/216 
 5  591183 Дед Мороз и Снегурочка глиттер  72/216 
 6  591184 Снегурочка на коньках глиттер  72/216 
 7  591185 Дед Мороз и снеговик глиттер  72/216 
 8  591186 Зверята и ёлка глиттер  72/216 
 9  591187 Золотистые снежинки 1 глиттер  72/216 
 10  591188 Золотистые снежинки 2 глиттер  72/216 
 11  591189 Золотистые снежинки 3 глиттер  72/216 
 12  591190 Золотистые снежинки 4 глиттер  72/216 
 13  591191 Серебристые снежинки 1 глиттер  72/216 
 14  591192 Серебристые снежинки 2 глиттер  72/216 
 15  591193 Серебристые снежинки 3 глиттер  72/216 
 16  591194 Серебристые снежинки 4 глиттер  72/216 
 17  591195 Голубые снежинки 1 глиттер  72/216 
 18  591196 Голубые снежинки 2 глиттер  72/216 
 19  591197 Голубые снежинки 3 глиттер  72/216 
 20  591198 Голубые снежинки 4 глиттер  72/216 
 21  591199 Дерево в снежинках глиттер  72/216 
 22  591200 Ночь в зимнем лесу глиттер  72/216 
 23  591201 Новогодняя ёлочка глиттер  72/216 
 24  591202 Новогодняя ночь в городе глиттер  72/216 

Новогодние украшения для интерьера
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Украшение для окон и стекла новогоднее ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
Украшение для окон и стекла ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - это отличный и недорогой способ украсить домашний или офисный интерьер к 
новогодним праздникам. Такой декор наполнит комнату волшебной атмосферой и подарит праздничное настроение.  
• Материал - ПВХ. 
• Размер - 30x38 см. 
• Способ крепления - посредством статического электричества, без использования клеевой основы. 
• Предназначено для многоразового использования.
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Код Наименование Эффект Кол. в уп., шт.
25 591203 Синие снежинки 1 глиттер 72/216
26 591204 Синие снежинки 2 глиттер 72/216
27 591205 Синие снежинки 3 глиттер 72/216
28 591206 Синие снежинки 4 глиттер 72/216
29 591207 Красно-золотые снежинки 1 глиттер 72/216
30 591208 Красно-золотые снежинки 2 глиттер 72/216
31 591209 Красно-золотые снежинки 3 глиттер 72/216
32 591210 Красно-золотые снежинки 4 глиттер 72/216
33 591211 Разноцветные снежинки 1 глиттер 72/216
34 591212 Разноцветные снежинки 2 глиттер 72/216
35 591213 Разноцветные снежинки 3 глиттер 72/216
36 591214 Разноцветные снежинки 4 глиттер 72/216
37 591215 Узоры на окне 1 глиттер 72/216
38 591216 Узоры на окне 2 глиттер 72/216
39 591217 Узоры на окне 3 глиттер 72/216
40 591218 Узоры на окне 4 глиттер 72/216
41 591219 Цветные снежинки 1 глиттер 72/216
42 591220 Цветные снежинки 2 глиттер 72/216
43 591221 Цветные снежинки 3 глиттер 72/216
44 591222 Цветные снежинки 4 глиттер 72/216
45 591223 Морозные узоры 1 глиттер 72/216
46 591224 Морозные узоры 2 глиттер 72/216
47 591225 Морозные узоры 3 глиттер 72/216
48 591226 Морозные узоры 4 глиттер 72/216

25
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Украшение для окон и стекла новогоднее ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
Украшение для окон и стекла ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - это отличный и недорогой способ украсить домашний или офисный интерьер к 
новогодним праздникам. Такой декор наполнит комнату волшебной атмосферой и подарит праздничное настроение.  
• Материал - ПВХ. 
• Размер - 30x38 см. 
• Способ крепления - посредством статического электричества, без использования клеевой основы. 
• Предназначено для многоразового использования.

51 52 53 54

Код Наименование Эффект Кол. в уп., шт.
49 591227 Узоры из золотых снежинок 1 глиттер 72/216
50 591228 Узоры из золотых снежинок 2 глиттер 72/216
51 591229 Узоры из золотых снежинок 3 глиттер 72/216
52 591230 Узоры из золотых снежинок 4 глиттер 72/216
53 591243 Зимние узоры 1 глиттер 72/216
54 591244 Зимние узоры 2 глиттер 72/216
55 591245 Зимние узоры 3 глиттер 72/216
56 591246 Зимние узоры 4 глиттер 72/216
57 591247 Новогодняя композиция 1 глиттер 72/216
58 591248 Новогодняя композиция 2 глиттер 72/216
59 591249 Новогодняя композиция 3 глиттер 72/216
60 591250 Новогодняя композиция 4 глиттер 72/216
61 591251 Зимнее волшебство 1 глиттер 72/216
62 591252 Зимнее волшебство 2 глиттер 72/216
63 591253 Зимнее волшебство 3 глиттер 72/216
64 591254 Зимнее волшебство 4 глиттер 72/216
65 591258 Снежинки объемные 1 3D 72/216
66 591259 Снежинки объемные 2 3D 72/216
67 591260 Снежинки объемные 3 3D 72/216
68 591261 Снежинки объемные 4 3D 72/216
69 591262 Снежинки мерцающие в темноте 1 мерцание в темноте 72/216
70 591263 Снежинки мерцающие в темноте 2 мерцание в темноте 72/216
71 591264 Снежинки мерцающие в темноте 3 мерцание в темноте 72/216
72 591265 Снежинки мерцающие в темноте 4 мерцание в темноте 72/216
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Украшения для интерьера

Конверты для денег
Конверт для денег  
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Размер - 166x82 мм. 
• Плотный импортный картон - 215 г/м2.

Код Тематика Отделка Кол. в уп., шт.
1 113746 Универсальный выборочный лак 10/400
2 113747 Универсальный выборочный лак 10/400
3 113748 С днем рождения выборочный лак 10/400
4 113749 Поздравляем выборочный лак 10/400
5 113750 С днем рождения выборочный лак 10/400
6 113751 С днем рождения выборочный лак 10/400
7 113752 С днем рождения блестки 10/400
8 113753 Поздравляю блестки 10/400
9 113754 С днем свадьбы блестки 10/400

Код Тематика Отделка Кол. в уп., шт.
10 113755 С днем свадьбы блестки 10/400
11 113756 Универсальный блестки 10/400
12 113757 С днем рождения блестки 10/400
13 113758 Универсальный фольга 10/400
14 113759 Универсальный фольга 10/400
15 113760 Универсальный фольга 10/400
16 113761 Универсальный фольга 10/400
17 113762 С днем рождения фольга 10/400
18 113763 С днем рождения фольга 10/400

Украшение для окон и стекла интерьерное ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
Украшение для окон и стекла ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - это отличный и недорогой способ 
украсить домашний интерьер, добавив в него ярких красок.   
• Материал - ПВХ. 
• Способ крепления 
- посредством 
статического 
электричества, без 
использования клеевой 
основы. 
• Предназначено 
для многоразового 
использования.

12

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
1 591231 Бабочки 1 30х38 72/216
2 591232 Бабочки 2 30х38 72/216
3 591233 Бабочки 3 30х38 72/216
4 591234 Бабочки 4 30х38 72/216
5 591235 Забавные зверюшки 1 25,8х33,5 80/240
6 591236 Забавные зверюшки 2 25,8х33,5 80/240
7 591237 Забавные зверюшки 3 25,8х33,5 80/240
8 591238 Забавные зверюшки 4 25,8х33,5 80/240

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
9 591239 Осенние мотивы 1 14,8х59 120/240
10 591240 Осенние мотивы 2 14,8х59 120/240
11 591241 Осенние мотивы 3 14,8х59 120/240
12 591242 Осенние мотивы 4 14,8х59 120/240
13 591255 Звезды 1 25,8х33,5 80/240
14 591256 Звезды 2 25,8х33,5 80/240
15 591257 Звезды 3 25,8х33,5 80/240
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Код Наименование Размер, см Кол. шт./держателей Цвет Кол. в уп., шт.
 1  591445 Набор свечей для торта 6 24/24 ассорти  12/288 
 2  591446 Набор свечей для торта 6 12/12 ассорти  12/288 
 3  591447 Набор свечей для торта 8 12/12 ассорти  12/144 
 4  591448 Набор свечей для торта 5,7 154/56 ассорти  24/96 
 5  591449 Набор свечей для торта 6 12/12 золотой металлик  12/288 
 6  591450 Набор свечей для торта 6 12/12 металлик  12/288 
 7  591451 Набор свечей для торта 10 12/12 металлик ассорти  24/288 
 8  591452 Набор свечей для торта 10 12/12 золотой металлик  24/288 
 9  591455 Набор свечей для торта 8 20/20 голубой  24/192 
 10  591456 Набор свечей для торта 8 20/20 розовые  24/192 
 11  591457 Набор свечей для торта 6 24/24 зеленые в горошек  24/288 
 12  591458 Набор свечей для торта 6 24/24 розовые в горошек  24/288 
 13  591459 Набор свечей для торта с цветным пламенем 6 6/6 ассорти  48/384 
 14  591460 Набор свечей для торта с цветным пламенем 6 12/12 ассорти  12/288 
 15  591453 Звезды на длинных пиках 3,3 4 золотистый  12/144 
 16  591454 Сердца на длинных пиках 2,5 4 розовый металлик  12/144 

 Свечи для торта 

Набор свечей для торта ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Материал - парафин.
• Наличие держателя - да.
• Упаковка - блистер с европодвесом.

Свечи для торта являются неотъемлемым атрибутом праздника. Ни один день рождения не обходится без традиции загадывания заветного 
желания и задувания свечей именинником на праздничном торте. Свечи для торта ЗОЛОТАЯ СКАЗКА станут прекрасным украшением торта и других 
кондитерских изделий по случаю дня рождения, юбилея и любого другого торжества

 1  2  3  4 

 7  8  9  10 

 11  12  13  14  15  16 

 5 

 6 
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1 годик

Свеча-цифра для торта ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Форма свечи - цифра.
• Количество штук в комплекте - 1.
• Наличие держателя - да.
• Материал - парафин.
• Упаковка - блистер 
с европодвесом.

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
Двусторонняя с конфетти

 591393 Свеча-цифра для торта “0” 8,5  12/288 
 591394 Свеча-цифра для торта “1” 8,5  12/288 
 591395 Свеча-цифра для торта “2” 8,5  12/288 
 591396 Свеча-цифра для торта “3” 8,5  12/288 
 591397 Свеча-цифра для торта “4” 8,5  12/288 
 591398 Свеча-цифра для торта “5” 8,5  12/288 
 591399 Свеча-цифра для торта “6” 8,5  12/288 
 591400 Свеча-цифра для торта “7” 8,5  12/288 
 591401 Свеча-цифра для торта “8” 8,5  12/288 
 591402 Свеча-цифра для торта “9” 8,5  12/288 

С глазками
 591403 Свеча-цифра для торта “0” 6  12/288 
 591404 Свеча-цифра для торта “1” 6  12/288 
 591405 Свеча-цифра для торта “2” 6  12/288 
 591406 Свеча-цифра для торта “3” 6  12/288 
 591407 Свеча-цифра для торта “4” 6  12/288 
 591408 Свеча-цифра для торта “5” 6  12/288 
 591409 Свеча-цифра для торта “6” 6  12/288 
 591410 Свеча-цифра для торта “7” 6  12/288 
 591411 Свеча-цифра для торта “8” 6  12/288 
 591412 Свеча-цифра для торта “9” 6  12/288 

Золотая с глиттером
 591413 Свеча-цифра для торта “0” 6  12/288 
 591414 Свеча-цифра для торта “1” 6  12/288 
 591415 Свеча-цифра для торта “2” 6  12/288 
 591416 Свеча-цифра для торта “3” 6  12/288 
 591417 Свеча-цифра для торта “4” 6  12/288 
 591418 Свеча-цифра для торта “5” 6  12/288 
 591419 Свеча-цифра для торта “6” 6  12/288 
 591420 Свеча-цифра для торта “7” 6  12/288 
 591421 Свеча-цифра для торта “8” 6  12/288 
 591422 Свеча-цифра для торта “9” 6  12/288 

Радужная
 591433 Свеча-цифра для торта “0” 9  24/288 
 591434 Свеча-цифра для торта “1” 9  24/288 
 591435 Свеча-цифра для торта “2” 9  24/288 
 591436 Свеча-цифра для торта “3” 9  24/288 
 591437 Свеча-цифра для торта “4” 9  24/288 
 591438 Свеча-цифра для торта “5” 9  24/288 
 591439 Свеча-цифра для торта “6” 9  24/288 
 591440 Свеча-цифра для торта “7” 9  24/288 
 591441 Свеча-цифра для торта “8” 9  24/288 
 591442 Свеча-цифра для торта “9” 9  24/288 
 591443 Свеча-цифра для торта “1 годик” 9,5  12/288 
 591444 Свеча-цифра для торта “1 годик” 9,5  12/288 

Двусторонняя с конфетти

С глазками

Золотая с глиттером

Радужная
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Цифра-подсвечник ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Форма подсвечника - цифра.
• В наборе - 1 подсвечник, 4 свечи, батарейка.
• Цвет свечения - многоцветный.
• Материал подсвечника - полипропилен.
• Материал свечей - парафин.
• Упаковка - блистер с европодвесом.

Свеча музыкальная для торта “Цветок” ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Музыкальная свеча для торта “Цветок” ЗОЛОТАЯ СКАЗКА создаст волшебную атмосферу праздника 
и станет незабываемым украшением торта и других кондитерских изделий по случаю Дня рождения, 
юбилея и любого другого торжества. 
• Форма свечи - цветок на подставке.
• Материал - полипропилен.
• Цвет - розовый.
• Упаковка - картонная коробка с европодвесом.

Код Наименование Кол. свечей Размер свечей, см Размер цифры-подсвечника, см Кол. в уп., шт.
 591423 Цифра-подсвечник “0” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591424 Цифра-подсвечник “1” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591425 Цифра-подсвечник “2” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591426 Цифра-подсвечник “3” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591427 Цифра-подсвечник “4” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591428 Цифра-подсвечник “5” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591429 Цифра-подсвечник “6” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591430 Цифра-подсвечник “7” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591431 Цифра-подсвечник “8” светодиодная 4 6 7  6/288 
 591432 Цифра-подсвечник “9” светодиодная 4 6 7  6/288 

Код Кол. в уп., шт.
 591466  100/100 

 1 

 1 

 2 

 2 

 3 

Свечи фигурные для торта 
на шпажках ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Материал - парафин.
• Количество штук в наборе - 5.
• Упаковка - пластиковая коробка.
• Тип держателя - шпажка.

Свечи-буквы для торта 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Форма свечей - буквы.
• Материал - парафин.
• Количество штук в наборе - 13.

Код Наименование Кол. в уп., шт.
 1  591463 Бабочки, божьи коровки  6/288 
 2  591464 Машинки  6/288 
 3  591465 Совы и бабочки  6/288 

Код Размер, см Кол. в уп., шт.
 1  591461 4  24/96 
 2  591462 3  24/288 
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Хлопушка пневматическая ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Пневматическая хлопушка не является пиротехникой и работает на основе энергии сжатого 
воздуха. Конфетти и серпантин ярких цветов можно использовать в помещении или на улице. 
Хлопушка подойдет для праздников, концертов, реквизита для фотосессии.

Код Длина, см Материал наполнителя Наполнитель Цвет наполнителя Кол. в уп., шт.
 1  591472 20 фольга серпантин, конфетти ассорти  24/96 
 2  591473 28 фольга конфетти ассорти  12/72 
 3  591474 30 фольга серпантин ассорти  24/96 
 4  591475 30 фольга сердечки красный  12/72 
 5  591476 30 фольга прямоугольники золотой  12/72 
 6  591477 30 фольга прямоугольники серебристый  12/72 
 7  591478 30 фольга круги ассорти  24/96 
 8  591479 40 бумага купюры красно-коричневый  12/72 
 9  591480 40 фольга звезды ассорти  12/72 

 Хлопушки пневматические 

 1 ,  2  5  3 ,  4 

Хлопушка пружинная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Пружинная хлопушка ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
предназначена для создания отличного настроения и 
атмосферы настоящего веселья на любом празднике 
- новогодней вечеринке, торжестве в честь Дня 
Рождения, выпускном, корпоративе или любом 
другом праздничном событии. 
• Рекомендуется использовать на улице или в 
помещениях с высокими потолками.

Код Длина, см Количество в 
комплекте, шт.

Материал 
наполнителя Наполнитель Цвет наполнителя Кол. в уп., шт.

 1  591467 11 1 фольга серпантин, конфетти ассорти  24/288 
 2  591469 11 4 фольга серпантин, конфетти ассорти  72/72 
 3  591470 15.5 1 фольга серпантин, конфетти ассорти  24/192 
 4  591471 15.5 3 фольга серпантин, конфетти ассорти  64/64 
 5  591468 11 1 фольга круги ассорти  24/288 

 Хлопушки пружинные 
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 Шары воздушные 

 1  2  3 

Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
Высококачественные шары из натурального латекса создадут 
атмосферу праздника и хорошего настроения.

Код Вид Размер, см Кол. в компл., шт. Цвет Эффект Рисунок Цвет Кол. в уп., шт.
 1  104998 классический 25 50 - - красный  50/50 
 2  104999 классический 25 50 - - синий  50/50 
 3  105000 классический 25 50 - - белый  50/50 
 4  105001 классический 25 50  10 - - ассорти  50/50 
 5  105002 классический 25 50  10 металлик - ассорти  50/50 
 6  105003 классический 30 50  10 - - ассорти  50/50 
 7  105004 классический 30 50  10 металлик - ассорти  50/50 
 8  105005 классический 30 50  10 - С днем рождения ассорти  50/50 
 9  105006 классический 30 50  10 - Поздравляю ассорти  50/50 
 10  105007 классический 30 50  10 - Смайл ассорти  50/50 
 11  105010 классический 25 10  5 металлик - ассорти  25/250 
 12  105011 классический 25 10  5 - - ассорти  25/250 
 13  105012 классический 30 10  5 металлик - ассорти  25/250 
 14  105013 классический 30 10  5 - - ассорти  25/250 
 15  105014 классический 30 10  5 перламутр - ассорти  25/250 
 16  105015 классический 30 5  5 - Поздравляю ассорти  20/400 
 17  105016 классический 30 5  5 - С днем рождения ассорти  20/400 
 18  105017 классический 30 5  5 - Смайл ассорти  20/400 
 19  105018 классический 30 5  5 - Комплименты ассорти  20/400 
 20  105008 сердце 25 50  3 - - ассорти  50/50 
 21  105009 для моделирования 5х150 10  10 - - ассорти  25/150 

 4 , 6 ,  12 , 14  5 , 7 , 11 , 13 

 21  15  19  21  20 

 8,17  9 , 16 

 10 , 18 

Держатели для воздушных шаров 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Длина - 40 см.
• Материал - пластик.
• Цвет - белый.
• Количество - 50 штук.

Код Кол. в уп., шт.
 591097  20/20 

Насос для воздушных шаров 
ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Длина - 27 см.
• Материал - пластик.
• Цвет - ассорти 
(без возможности выбора).

Код Кол. в уп., шт.
 591098  50/50 
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Бумага упаковочная новогодняя ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Размер листа - 70x100 см.
• 5 дизайнов.
• Упаковка - рулон.

 50/50 Код Наименование Плотность, г/м2 Кол. в уп., шт.
 1  591582 “Red Collection” 70  50/50 
 2  591583 “Blue Collection” 70  50/50 

 50/50 Код Наименование Плотность, г/м2 Кол. в уп., шт.
 3  591584 “Black&Gold” 70  50/50 
 4  591585 “Kraft Collection” 80  50/50 

Бумага для упаковки подарков

 1  3  2  4 

Бумага упаковочная мелованная ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Размер листа - 70x100 см.
• Плотность бумаги - 70 г/м2.
• 5 дизайнов.
• Упаковка - рулон.

Код Наименование Кол. в уп., шт.
 1  591586 “Man Style”  50/50 
 2  591589 “Compliments”  50/50 
 3  591594 “Funny Animals”  50/50 

Код Наименование Кол. в уп., шт.
 4  591595 “Love”  50/50 
 5  591596 “Sweets”  50/50 

 1  3  2  4  5 

Бумага упаковочная крафт ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Размер листа - 70x100 см.
• Плотность бумаги - 80 г/м2.
• 5 дизайнов.
• Упаковка - рулон.

Код Наименование Кол. в уп., шт.
 1  591597 “Kraft Casual”  50/50 
 2  591598 “Kraft Geometric”  50/50  1  2 
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Пакеты подарочные новогодние
Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА 
• Материал пакета - мелованная бумага. 
• Материал веревочных ручек - полипропилен. 
• Ламинация.

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
1 606555 “Снежинки” 17,8х9,8х22,9 12/144
2 606556 “Зимняя сказка” 17,8х9,8х22,9 12/144
3 606557 “Елочки и снег” 17,8х9,8х22,9 12/144
4 606558 “Золотая ель” 17,8х9,8х22,9 12/144
5 606559 “Золотые узоры” 17,8х9,8х22,9 12/144
6 606560 “Зимний пейзаж” 17,8х9,8х22,9 12/144
7 606561 “Красно-белый узор” 17,8х9,8х22,9 12/144
8 606562 “Краски зимы” 17,8х9,8х22,9 12/144

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
9 606563 “Елочки на белом” 26х12,7х32,4 12/96
10 606564 “Ель и подарки” 26х12,7х32,4 12/96
11 606565 “Зеленые шары” 26х12,7х32,4 12/96
12 606566 “Серебристые шары” 26х12,7х32,4 12/96
13 606567 “Дед Мороз” 26х12,7х32,4 12/96
14 606568 “Новогодние игрушки” 26х12,7х32,4 12/96
15 606569 “Зимний лес” 26х12,7х32,4 12/96
16 606570 “Красно-белые украшения” 26х12,7х32,4 12/96

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16
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Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Материал пакета - мелованная бумага.
• Материал веревочных ручек - полипропилен.
• Ламинация.

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
 1  606573 “Два сердца” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 2  606574 “Роза с лентой” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 3  606577 “Цветочный принт” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 4  606578 “Бабочка на цветке” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 5  606579 “Нежность” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 6  606580 “Сердечки” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 7  606581 “Загадка” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 8  606586 “Галстуки” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 9  606587 “Джентльмен” 17,8х9,8х22,9  12/144 

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
 10  606590 “Воздушные шары” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 11  606591 “Яркие подарки” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 12  606594 “Рисунок 

карандашом” 17,8х9,8х22,9  12/144 

 13  606595 “Цветочная 
композиция” 17,8х9,8х22,9  12/144 

 14  606597 “В голубую клетку” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 15  606598 “Лондон” 17,8х9,8х22,9  12/144 
 16  606599 “Синий бант” 17,8х9,8х22,9  12/144 

• Ламинация.

 1 

 11 

 6 

 16 

 2 

 12 

 7 

 3 

 13 

 8 

 4 

 14 

 9 

 5 

 15 

 10 
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Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
 1  606575 “Романтика 26х12,7х32,4  12/96 
 2  606582 “Розовые розы” 26х12,7х32,4  12/96 
 3  606583 “Золотое сердце” 26х12,7х32,4  12/96 
 4  606584 “Красные и желтые маки” 26х12,7х32,4  12/96 
 5  606585 “Весенний букет” 26х12,7х32,4  12/96 
 6  606588 “Звезда” 26х12,7х32,4  12/96 
 7  606589 “Мотоцикл” 26х12,7х32,4  12/96 
 8  606592 “Именинный торт” 26х12,7х32,4  12/96 

Код Наименование Размер, см Кол. в уп., шт.
 9  606593 “Кексики” 26х12,7х32,4  12/96 
 10  606600 “Абстракция” 26х12,7х32,4  12/96 
 11  606601 “Мраморная 

абстракция” 26х12,7х32,4  12/96 
 12  606602 “Кольца и круги” 26х12,7х32,4  12/96 
 13  606603 “Зеленый в галочку” 26х12,7х32,4  12/96 
 14  606604 “Калейдоскоп” 26х12,7х32,4  12/96 
 15  606576 “Свадебный” 33х12,7х44,7  12/72 

 1  2  3  4  5 

 7 

 12 

 8 

 13 

 9 

 14 

 10  6 

 11 

Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Материал пакета - мелованная бумага.
• Материал веревочных ручек - полипропилен.
• Ламинация.

 15 
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Код Дизайн Цвет Размер, см Кол. в 
уп., шт.

 1  606605 Голография ассорти, 4 цвета 11,4х6,4х14,6  12/288 
 2  606608 Голография, для 

бутылки ассорти, 4 цвета 13х8,5х36  12/144 
 3  606606 Голография ассорти, 4 цвета 17,8х9,8х22,9  12/144 

Код Дизайн Цвет Размер, см Кол. в 
уп., шт.

 4  606607 Голография ассорти, 4 цвета 26х12,7х32,4  12/96 
 5  606609 Голография ассорти, 3 цвета 44,7x12,7x33  12/72 
 6  606610 Голография ассорти, 3 цвета 33x12,7x44,7  12/72 
 7  606611 Голография ассорти, 3 цвета 40,6x19x48,8  12/72 

Код Дизайн Цвет Размер, м Кол. в 
уп., шт.

 601018 Голография ассорти, 4 цвета 0,7х2  50/50 

Пакет подарочный ЗОЛОТАЯ СКАЗКА
• Материал пакета - мелованная бумага.
• Материал веревочных ручек - полипропилен.
• Голография.

Пленка оберточная подарочная

 1  3 

 4 

 2 

 5 

 6 

 5 

 7 

Пленка для упаковки подарков

33x12,7x44,7
40,6x19x48,8
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Настольный набор GALANT 
“Wood&Metal”, 5 предметов
Предметы набора изготовлены из дерева 
красного цвета и никелированного металла. 
В набор входят: 
• лоток для бумаг;
• магнитный диспенсер для скрепок;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• стакан для карандашей 
и ручек.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 230873  “красное дерево”  2/8 

Настольный набор GALANT 
“Wood&Metal”, 8 предметов
Предметы набора изготовлены из светлого 
дерева и черного металла. В набор входят: 
• антистеплер;
• дырокол;
• лоток для бумаг;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для писем и бумаг;
• скобы для степлера;
• стакан для карандашей и ручек;
• степлер.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 230878  “светлое дерево”  8/8 

Настольный набор из мрамора GALANT, 
7 предметов
Предметы набора выполнены из зеленого мрамора 
и красного дерева с металлическими деталями 
золотистого цвета. В набор входят: 
• жесткий коврик для письма с деревянной рамкой;
• лоток для бумаг;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• подставка для перекидного календаря;
• подставка с настольными часами (2 ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлеж ностей.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 231485  “красное дерево”  1/1 

Настольный набор из экокожи 
GALANT, 6 предметов
Настольный набор бизнес-класса оригинального 
дизайна с покрытием из гладкой искусственной 
кожи коричневого цвета. В набор входят: 
• Лоток для бумаг.
• Стакан для письменных принадлежностей.
• Подставка для бумажного блока, размер 
подставки - 5х11х11 см.
• 200 листов блока в комплекте.
• Подставка для перекидного календаря.
• Подставка для визиток и писем.
• Настольный коврик для удобства письма, 
размер - 64х44 см.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 232278  коричневый  4/4 

Наборы подарочные настольные GALANT
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Настольный набор из экокожи GALANT, 
7 предметов
Настольный набор бизнес-класса классического дизайна с покрытием 
из гладкой искусственной кожи черного цвета. В набор входят: 
• лоток для бумаг;
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока, размер подставки - 4х12х17 см;
• 200 листов блока в комплекте;
• подставка для визиток и писем;
• футляр для мелочей;
• коврик для письма, размер - 64х44 см;
• нож для открывания конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 232279  черный  4/4 

• коврик для письма, размер - 64х44 см;
• нож для открывания конвертов.

Настольный набор из экокожи GALANT, 
8 предметов
Настольный набор бизнес-класса эксклюзивного дизайна с покрытием 
из экокожи красного цвета, имитирующего змеиную кожу. В набор 
входят: 
• Лоток для бумаг.
• Стакан для письменных принадлежностей.
• Подставка для бумажного блока, размер подставки - 5х11х11 см.
• 200 листов блока в комплекте.
• Подставка для визиток и писем.
• Подставка для перекидного календаря.
• Подставка для ручек с 2 шариковыми ручками в комплекте.
• Настольный коврик для удобства письма, размер - 64х44 см.
• Нож для открывания конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 232283  красный  4/4 

Настольный набор из дерева BESTAR 
“Apollon”, 6 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236352  “орех”  4/4 
 2  236353  “красное дерево”  4/4 

Настольный набор из дерева BESTAR “Ares”, 
7 предметов
В набор входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для перекидного календаря.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236354  “черное дерево”  4/4 
 2  236355  “красное дерево”  4/4 
 3  236356  “орех”  4/4 

 1 
 1 

 2 
 2  3 

Наборы подарочные настольные BESTAR
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Настольный набор из дерева BESTAR 
“Artemis”, 10 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки);
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для календаря;
• фоторамка;
• часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236357  “орех”  4/4 
 2  236358  “красное дерево”  4/4 
 3  237216  “черное дерево”  3/3 

Настольный набор из дерева BESTAR 
“Hermes”, 7 предметов
В состав набора входят: 
• лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236362  “красное дерево”  5/5 
 2  236363  “орех”  5/5 

Настольный набор из дерева BESTAR “Titan”, 
8 предметов
В состав набора входят: 
• Двойной лоток для бумаг;
• Коврик для письма;
• Подставка для ручек (2 ручки в комплекте);
• Стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• Подставка для бумажного блока;
• Подставка для визиток;
• Нож для вскрытия конвертов;
• Подставка для календаря.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236366  “красное дерево”  4/4 
 2  236367  “орех”  4/4 
 3  237217  “черное дерево”  4/4 
 4  237218  “белое дерево”  4/4 

Настольный набор из дерева BESTAR 
“Neptun”, 5 предметов
В состав набора входят: 
• лоток для бумаг;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236370  “красное дерево”  10/10 
 2  236371  “орех”  10/10 
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Настольный набор из дерева BESTAR “Platon”, 
11 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки), для письменных 
принадлежностей, для бумажного блока, для визиток, для 
писем, для календаря;
• нож для вскрытия конвертов;
• скрепочница магнитная;
• часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236372  “орех”  3/3 
 2  236373  “красное дерево”  3/3 
 3  237214  “черное дерево”  3/3 

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236374  “дуб”  6/6 
 2  236376  “орех”  6/6 

Настольный набор из массива дерева (бук) 
BESTAR “Jupiter”, 6 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов;
• скрепочница магнитная.

Настольный набор из массива дерева (бук) 
BESTAR “Saturn”, 9 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки);
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для писем;
• скрепочница магнитная.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236377  “красное дерево”  4/4 
 2  236378  “орех”  4/4 

Настольный набор из массива дерева (бук) 
BESTAR “Kratos”, 9 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей, 
для бумажного блока, для визиток, для перекидного календаря, 
для канцелярских мелочей;
• часы;
• диспенсер для скотча.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236382  “черное дерево”  3/3 

 1 
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Настольный набор из дерева 
BESTAR “Anubis”, 8 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в 
комплекте);
• стакан-подставка для письменных 
принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов;
• фоторамка;
• часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236386  “черное дерево”  1/1 

Настольный набор из дерева 
BESTAR “Osiris”, 7 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для писем;
• фоторамка.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236388  “черное дерево”  3/3 

Настольный набор из массива дерева (бук) 
BESTAR “Hercules”, 5 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236395  “орех”  6/6 

Настольный набор из массива дерева 
(бук) BESTAR “Nefertum”, 9 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки);
• для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для календаря;
• скрепочница магнитная.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236397  “беленый дуб”  3/3 
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Настольный набор из дерева 
BESTAR “Achilles”, 5 предметов
В состав набора входят: лоток для бумаг, подставка для ручек (2 
шариковые ручки в комплекте), стакан-подставка для письменных 
принадлежностей, подставка для бумажного блока, скрепочница.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236359  “орех”  12/12 

Набор настольный BESTAR “Zeus” мрамор/
массив сепетира, 8 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек с часами (2 ручки);
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для календаря;
• скрепочница;
• набор из четырех подставок под стаканы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 1  236400  “красное дерево”  2/2 
 2  236401  “орех”  2/2 

Настольный набор из дерева 
BESTAR “Nemesis”, 8 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (1 ручка);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• подставка для визиток;
• подставка для перекидного календаря;
• платформа под подставки.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236383  “красное дерево”  2/2 

Настольный набор из дерева 
BESTAR “Atropos”, 8 предметов
В состав набора входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для визиток и ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для писем;
• часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236390  “красное дерево”  2/2 

 2 

 1 
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Набор настольный BESTAR “Morpheus” 
из массива дерева (орех), 7 предметов
В набор входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• нож для вскрытия конвертов;
• подставка для перекидного календаря;
• подставка для бумажного блока.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 236396  “орех”  3/3 

Набор настольный из дерева 
BESTAR “Phoenix”, 7 предметов
В набор входят: 
• Двойной лоток для бумаг;
• Коврик для письма;
• Подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• Подставка для бумажного блока;
• Подставка для писем;
• Стакан-подставка 
для письменных 
принадлежностей;
• Часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 237212  янтарный  3/3 

Набор настольный из дерева 
BESTAR “Onyx”, 7 предметов
В набор входят: 
• двойной лоток для бумаг;
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан-подставка для письменных принадлежностей;
• подставка для писем;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 237213  “палисандр”  3/3 

Набор настольный из дерева 
BESTAR “Hector”, 8 предметов
В набор входят: 
• лоток для бумаг (одинарный);
• коврик для письма;
• подставка для ручек (2 шариковые ручки в комплекте);
• стакан для письменных принадлежностей;
• подставка для перекидного календаря;
• подставка для бумажного блока;
• нож для вскрытия конвертов;
• часы.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 237211  “красное дерево”  4/4 
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Код Цвет Кол. в уп., шт.
 231489  “черный мрамор”  2/2 

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 231488  “зеленый мрамор”  2/2 

Код Цвет Кол.в уп., шт.
 231197  “зеленый мрамор”  2/2 

Ручка шариковая GALANT для подарочных наборов
• Толщина линии - 0,7 мм.
• Стержень типа Cross.
• Код сменного стержня: 170103 - синий.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 141109  золотистый металл  10/200 

Светильник настольный 
GALANT
• Материал основания - мрамор.
• Декорирован металлическими деталями 
серебристого цвета.
• Для светильника используются лампы 
накаливания 
с мощностью до 60 Вт.
• Регулируемый угол наклона абажура.
• Размер (ВхШхГ) - 36х25х15 см.

Светильник настольный 
GALANT
• Материал основания - мрамор.
• Декорирован металлическими деталями с 
золотистой отделкой.
• Для светильника используются лампы 
накаливания с мощностью до 60 Вт.
• Абажур и стойка лампы с регулировкой 
наклона.
• Размер (ВхШхГ) - 36х25х15 см.

Светильник настольный 
GALANT
• Материал основания - мрамор.
• Декорирован металлическими деталями с 
золотистой отделкой.
• Для светильника используются лампы 
накаливания мощностью до 60 В.
• Размер (ВхШхГ) - 36х25х15 см.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
 231199  “зеленый мрамор”  6/6 

Настольный набор из мрамора GALANT c глобусом, часами и ручкой
Часы на подставке с глобусом эффектно дополнят интерьер кабинета руководителя. 
• Подставка глобуса, корпус часов и шариковая ручка изготовлены из металла золотистого цвета.
• Подставка изготовлена из зеленого мрамора.
• Размер - 32х20х16 см.

Настольный набор из мрамора GALANT c глобусом, часами и ручкой

• Подставка глобуса, корпус часов и шариковая ручка изготовлены из металла золотистого цвета.

Подарочные настольные аксессуары GALANT
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Ручка BRAUBERG BALLET
• Пишущий узел - 0,5 мм.
• Линия письма - 0,25 мм.
• Иридиевое перо. (для арт.143481).
• Корпус серебристого цвета 
с хромированными деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка перьевая BRAUBERG BRIOSO
• Корпус с золотистыми деталями.
• Иридиевое перо.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка BRAUBERG LARGHETTO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Иридиевое перо. 
(для арт.143475,143477).
• Корпус с хромированными 
деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143480 шариковый 0,5 серебристый хром  36/144 
 2  143481 перьевой 0,25 серебристый хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143464 перьевой 0,25 серебристый золото  36/144 
 2  143467 перьевой 0,25 черный золото  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143474 шариковый 0,5 серебристый хром  36/144 
 2  143475 перьевой 0,25 серебристый хром  36/144 
 3  143476 шариковый 0,5 черный хром  36/144 
 4  143477 перьевой 0,25 черный хром  36/144 

 1 

 1 

 1 

 3 

 2 

 2 

 Ручки шариковые бизнес-класса 

 1 

 2 

 3 

 4 

Ручка шариковая BRAUBERG ALLEGRO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143491 шариковый 0,5 черный хром  36/144 
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Ручка бизнес-класса BRAUBERG MAESTRO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Иридиевое перо. 
(для арт.143469,143471).
• Корпус с золотистыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG BOLERO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с хромированными деталями.
• Нажимной механизм.
• Cтержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Набор ручек бизнес-класса BRAUBERG BRIOSO
• Пишущий узел - 1 мм/0,5 мм.
• Линия письма - 0,5 мм/0,25 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143468 шариковый 0,5 серебристый золото  36/144 
 2  143469 перьевой 0,25 серебристый золото  36/144 
 3  143470 шариковый 0,5 черный золото  36/144 
 4  143471 перьевой 0,25 черный золото  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143461 шариковый 0,5 розовый хром  36/144 
 2  143462 шариковый 0,5 серый хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143463 шариковый 0,5 серебристый золото  36/144 
 2  143465 набор шариковый + перьевой 0,5 + 0,25 серебристый золото  10/120 
 3  143466 шариковый 0,5 черный золото  36/144 

 1 

• Корпус с хромированными деталями.

 1 

 1 

 3 

 2 

 2 

 3 

 2 

 4 

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG ECHO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Поворотный механизм
• Cтержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий
• Подарочный футляр
Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143460 шариковый 0,5 синий серебро  36/144 
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 1  1 

 2 

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG MAGNETO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Колпачок с магнитом.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG NOTA
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG OPERA
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG OPUS
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG OTTAVA
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Нажимной механизм.
• Стержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG VOCALE
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG PIANO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Нажимной механизм.
• Стержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143494 шариковый 0,5 черный хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143488 шариковый 0,5 черный черный  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143486 шариковый 0,5 серебристый хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143493 шариковый 0,5 серый хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143487 шариковый 0,5 серебристо-синий хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143490 шариковый 0,5 серебристый хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143472 шариковый 0,5 серебристый золото  36/144 
 2  143473 шариковый 0,5 черный золото  36/144 
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Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG TRILLO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с хромированными деталями.
• Нажимной механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG TONO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с синими деталями.
• Нажимной механизм.
• Подарочный футляр.
• Цвет чернил - синий.

Набор ручек бизнес-класса BRAUBERG DUETTO
• В наборе шариковая и перьевая ручки.
• Корпус с хромированными деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143479 шариковый 0,5 черный хром  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143489 шариковый 0,5 черный синие  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143478 
набор 
перьевой + 
шариковый

0,5+0,25 черный серебро  10/120 

• Корпус с хромированными деталями.

 1 

 1 

 1 

 2 

 1 

 2 

Ручка шариковая BRAUBERG SOPRANO
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Нажимной механизм.
• Стержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка бизнес-класса шариковая BRAUBERG SONATA
• Пишущий узел - 1 мм.
• Линия письма - 0,5 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143484 шариковый 0,5 синий серебро  36/144 
 2  143485 шариковый 0,5 бордовый серебро  36/144 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143482 шариковый 0,5 черный серебро  36/144 
 2  143483 шариковый 0,5 черный золото  36/144 
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Ручка шариковая GALANT “Antic”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - 
синий, 170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Arrow”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Cтержень типа Parker 
(для арт.140408, 140652, 140653).
• Код сменного стержня - 170102,
170346 - синий, 170155 - черный.
• Стержень типа Cross 
(для арт.143523)
• Код сменного стержня: 
170103 - синий.

Ручка шариковая GALANT “Black”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170103 - синий.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140388 шариковый 0,35 черный золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140405 шариковый 0,35 черный золото  100/100 

 1  1 

 2  2 

 3 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  140408 шариковый 0,5 серебристый серебро  100/100 
 2  140652 шариковый 0,5 серый серебро  100/100 
 3  140653 шариковый 0,5 темно-синий золото  100/100 
4  143523 шариковый 0,35 черный/

золотистый золото  100/100 

Ручки представительского класса

Ручка шариковая GALANT “Classic”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Стержень типа Parker.
• Поворотный механизм.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140400 шариковый 0,35 черный золото  100/100 

Ручка шариковая GALANT “Consul”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140963 шариковый 0,35 черный золотистый  100/100 

Ручка шариковая GALANT “Dark Chrome”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - 
синий, 170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140397 шариковый 0,35 хром золотистый  100/100 

 3 

4
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Ручка шариковая GALANT “Empire”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 
170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Stiletto”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Cross.
• Код сменного стержня: 
170103 - синий.

 1 

 1 

 1 

 2 

 1 

 2 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  140960 шариковый 0,35 черный золото  100/100 
 2  140961 шариковый 0,35 синий серебро  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  140527 шариковый 0,35 золотистый золото  100/100 
 2  140528 шариковый 0,35 серебристый серебро  100/100 

Ручка шариковая GALANT “Granit Green”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Graven Gold”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Olympic Chrome”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Royal Platinum”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140393 шариковый 0,35 черный золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140466 шариковый 0,35 золотистый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140614 шариковый 0,35 хром с черным хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 140962 шариковый 0,35 серебристый хром  100/100 
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Ручка шариковая GALANT “Ingrid”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Brigitte”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Bremen”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Barendorf”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Marburg”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Стержень типа Parker.
• Поворотный механизм.
• Код сменного стержня: 
170102 - синий, 170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Landsberg”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Offenbach”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 
170102 - синий, 170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141008 шариковый 0,35 золотистый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141009 шариковый 0,35 серебристый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141010 шариковый 0,35 бордовый с 
золотистым золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141011 шариковый 0,35 серебристый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141015 шариковый 0,35 серебристый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141013 шариковый 0,35 серебристый 
с черным серебристый  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141014 шариковый 0,35 серебристый 
с черным серебристый  100/100 
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Ручка шариковая GALANT “Freiburg”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Black Melbourne”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Klondike”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Vitznau”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Cross.
• Код сменного стержня: 170103 - синий.

Ручка шариковая GALANT “Mont Pelerin”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Locarno”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка шариковая GALANT “Interlaken”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141016 шариковый 0,35 серебристый серебристый  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141356 шариковый 0,35 золотистый с черным золотистый  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 141357 шариковый 0,35 черный с золотистым золотистый  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141664 шариковый 0,35 серый с 
золотистым золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141661 шариковый 0,35 золотистый 
с белым золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141667 шариковый 0,35 серебристый 
с черным хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141663 шариковый 0,35 золотистый 
с черным золото  100/100 
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Ручка шариковая GALANT “Basel”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Стержень типа Parker.
• Код сменного стержня: 170102 - синий, 
170155 - черный.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Malbrett”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Traforo”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная перьевая GALANT “Ludus”
• Пишущий узел - 0,8 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Иридиевое перо.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 141665 шариковый 0,35 золотистый 
с черным золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143502 шариковый 0,35 золотистый оружейный 
металл  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143512 шариковый 0,35 синий золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143529 перьевой - черный золото  100/100 

Ручка подарочная шариковая GALANT “Sfumato”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

 1  1 

 2 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143515 шариковый 0,35 оружейный 

металл
розовое 
золото  100/100 

 2  143519 шариковый 0,35 оружейный 
металл хром  100/100 

Ручка подарочная перьевая GALANT “Versus”
• Пишущий узел - 0,8 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Иридиевое перо.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143528 перьевой - золотистый золото  100/100 
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Ручка подарочная шариковая GALANT “Astron”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Punctum”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Decoro”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

 2 

 2 

 2 

 3 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143525 шариковый 0,35 черный/

золотистый золото  100/100 

 2  143526 шариковый 0,35 розовое 
золото золото  100/100 

 3  143527 шариковый 0,35 серебристый хром  100/100 
4  143524 шариковый 0,35 оружейный 

металл
розовое 
золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143514 шариковый 0,35 черный розовое 

золото  100/100 

 2  143521 шариковый 0,35
черный/
оружейный 
металл

черный  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 1  143505 шариковый 0,35 хром/

розовый золото  100/100 

 2  143510 шариковый 0,35 розовое 
золото

оружейный 
металл  100/100 

Ручка подарочная шариковая GALANT “Esquisse”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с деталями из розового золота.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143511 шариковый 0,35 серебристый розовое 
золото  100/100 

4
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Ручка подарочная шариковая GALANT “Nuance”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

 1 

 2 
Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 1  143508 шариковый 0,35 оружейный 
металл

оружейный 
металл  100/100 

 2  143520 шариковый 0,35 серебристый розовое 
золото  100/100 

Ручка подарочная шариковая GALANT “Factura”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с деталями из розового золота.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Etude”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Marinus”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Pastoso”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с хромированными деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Vitrum”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143513 шариковый 0,35
черный/
оружейный 
металл

розовое 
золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143506 шариковый 0,35 серебристый хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143509 шариковый 0,35 оружейный 
металл хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143516 шариковый 0,35 оружейный 
металл хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143504 шариковый 0,35 оружейный 
металл хром  100/100 
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Ручка подарочная шариковая GALANT “Tinta marble”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Rosette”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Collage”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с деталями цвета “розовое золото”.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Allusion”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Поворотный механизм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Actus”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с серебристыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная шариковая GALANT “Abris”
• Пишущий узел - 0,7 мм.
• Корпус с золотистыми деталями.
• Поворотный механизм.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Ручка подарочная перьевая GALANT “Spigel”
• Пишущий узел - 0,8 мм.
• Перо из нержавеющей стали.
• Цвет чернил - синий.
• Подарочный футляр.

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143501 шариковый 0,35 коричневый золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143503 шариковый 0,35 слоновая 
кость золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143507 шариковый 0,35
черный/ 
оружейный 
металл

розовое 
золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143522 шариковый 0,35 черный/ 
золотой золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.

 143518 шариковый 0,35 черный/ 
серебристый хром  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143500 шариковый 0,35 черный золото  100/100 

Код Пишуший узел Линия письма, мм Цвет корпуса Цвет деталей Кол. в уп., шт.
 143530 перьевой - серебристый хром  100/100 

• Корпус с деталями цвета “розовое золото”.

Ручка подарочная перьевая GALANT “Spigel”






