
Игры и спорт в домашних условиях



Головоломка Solfee. Деревянная квадратная головоломка в мешочке. Головоломка
состоит из 7-ми частей. Дерево.

Стоимость: 139,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
64 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара
4,5 х 4,5 х 4,5 см

Наличие чехла/футляра
чехол

Цена
139,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 7290

Удаленные: 15330

Головоломка «Solfee» (арт. 19544809)



Головоломка поможет скоротать длительные часы ожидания и с пользой провести
время в поездке. Благодаря головоломке «Пятнашки» вы сможете отвлечься и дать
мозгу отдохнуть.

Стоимость: 58,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
26 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
9 х 7,5 х 0,5 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Цена
58,00 руб.
Количество

1 шт.

Москва: 51783

Головоломка «Пятнашки» (арт. 629206)



Набор для популярной игры "Tower 54" состоит из 54 брусков, выполненных из дерева
сосны и мешка из натурального хлопка. Игра не занимает много места: его удобно
брать в путешествия и поездки. Задача участников состоит в том, чтобы по очереди
доставать блоки из основания и перекладывать их в верхнюю часть башни. Игра
"Tower 54" поставляется в хлопковом мешочке, на котором будет удачно смотреться
логотип компании.

Стоимость: 269,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
270 г.

Цвет товара
бежевый

Материал товара
дерево сосны

Размер товара
5 х 5 х 18 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Цена
269,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2671

Игра из дерева «Tower 54» (арт. 543408)



Набор головоломок. 3 головоломки в подарочной деревянной коробке.

Стоимость: 649,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
295 г.

Цвет товара
натуральный

Материал товара
дерево

Размер товара
20 х 8 х 7 см

Комплектность
головоломка - 3шт

Цена
649,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2144

Удаленные: 4146

Набор головоломок (арт. 11002900)



Карточная игра Reno в футляре. Классическая карточная колода с 3 джокерами.
Упакована в пластиковый футляр.

Стоимость: 204,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Цвет товара
прозрачный, красный

Материал товара
карты- ламинированный картон, футляр-
пластик

Размер товара
9,8 х 7,5 х 2,1 см

Метод нанесения
Заливка полимерной смолой

Доступные цвета
зеленый/прозрачный, синий/прозрачный,
черный/прозрачный

Цена
204,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 685

Удаленные: 23

Карточная игра «Reno» (арт. 11005202)



Очки виртуальной реальности Reality – довольно простое устройство, которое с
помощью смартфона может перенести любого, кто их наденет, в мир будущего. Эта
технология позволяет пользователю очутиться в виртуальном окружении и смотреть
видео или игровой контент глазами непосредственного участника виртуальных
событий. Устройства и приложения, работающие с виртуальной реальностью,
пользуются огромной популярностью, поэтому такие очки станут отличным подарком
для любителей гаджетов. Принцип работы таких очков очень прост: смартфон, на
который загружены VR-приложения или игры (например, Roller Coaster, VR Video Player
или любые другие), вставляется в специальную нишу, очки надеваются на голову, и
вы переноситесь в виртуальную реальность. Что важно знать про очки виртуальной
реальности Reality: ∙ очки работают только со смартфоном; ∙ они подходят для
смартфонов с диагональю 3,5-6 дюймов; ∙ качество изображения зависит от экрана
смартфона; ∙ в этих очках можно смотреть 3D-фильмы.

Стоимость: 956,00 руб.

Данные актуальны на 12:47 20.04.2020

Вес
520 г.

Цвет товара
черный/белый

Материал товара
пластик/искусственная кожа

Размер товара
20 х 14 х 11 см

Комплектность
салфетка для экрана, влажная салфетка,
защитные наклейки, инструкция

Цена
956,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 2194

Очки виртуальной реальности «Reality» (арт. 975200)



Очки виртуальной реальности «Оптик». Простейшее устройство, которое позволит
вам перенестись в виртуальную реальность или превратить ваш смартфон в 3D-
кинотеатр. Вам понадобится установить на смартфон специальные приложения
виртуальной реальности, прикрепить к нему очки с помощью присосок и… готовиться
к новым ярким впечатлениям!

Стоимость: 184,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
47 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик

Размер товара
11 х 6,7 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Цена
184,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 1753

Очки виртуальной реальности «Оптик» (арт. 799406)



Оригинальный набор для рисования будет отличным промо-сувениром для любой
акции креативного направления. Также отлично подойдет для продвижения
дизайнерской студии. В наборе 6 цветных карандашей, точилка и раскраска.
Комплект упакован в картонную коробку.

Стоимость: 50,00 руб.

Данные актуальны на 12:52 20.04.2020

Цвет товара
бежевый

Материал товара
картон

Размер товара
7,2 х 9 х 1,4 см

Цвет чернил
разноцветный

Комплектность
цветные карандаши - 6шт, точилка, книжка -
раскраска 7 х 8,5 х 0,2 см

Цена
50,00 руб.
Количество

1 шт.

Москва: 928

Удаленные: 52576

Набор для рисования «Cole» (арт. 10621800)



Набор из 52 предметов для рисования. 12 маркеров, 12 цветных карандашей, 12
восковых карандашей, 12 акварельных красок, кисточка, точилка, резинка и большая
скрепка. Нанесение не делается на отдельные элементы набора. Картон.

Стоимость: 699,00 руб.

Данные актуальны на 12:52 20.04.2020

Вес
475 г.

Цвет товара
натуральный, разноцветный

Материал товара
картон

Размер товара
19,5 х 19,5 х 10 см, ширина грани коробки 9,7
см

Цвет чернил
разноцветный

Цена
699,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 822

Удаленные: 964

Набор для рисования (арт. 10628500)



Набор из 67 предметов для рисования. Набор включает 12 акварельных красок, 12
цветных карандашей, 12 масляных пастелей, 12 фломастеров, 12 мелков, клей,
резинку, точилку, карандаш HB, линейку и кисточку. Набор упакован в деревянный
чемоданчик.

Стоимость: 999,00 руб.

Данные актуальны на 12:52 20.04.2020

Цвет товара
натуральный, разноцветный

Материал товара
дерево, пластик

Размер товара
28,4 х 4,7 х 21,6 см

Цвет чернил
разноцветный

Комплектность
12 аквар.красок, 12 цвет.карандашей, 12
масл.пастелей, 12 фломастеров, 12 мелков,
клей, ластик, точилка, карандаш, кисточка,
линейка

Цена
999,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 916

Набор для рисования в чемодане (арт. 10607200)



Блокиратор камеры Hide. Обеспечивает защиту от хакеров, которые могут шпионить
за вами, а также предотвращает появление царапин на камере. После выравнивания
над веб-камерой его необходимо сильно прижать и подержать в течение нескольких
секунд, чтобы обеспечить прочное уплотнение. Затем камеру можно
заблокировать/разблокировать, сдвинув крышку в сторону. Благодаря своей тонкой
конструкции блокиратор не мешает правильному закрытию ноутбуков. Совместим с
большинством электронных устройств, оборудованных камерой. АБС-пластик.

Стоимость: 30,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Цвет товара
синий

Материал товара
АБС-пластик

Размер товара
0,1 x 3,2 x 1,2 см

Метод нанесения
Тампопечать, УФ-печать

Доступные цвета
черный, серый, оранжевый, темно-синий,
красный, белый

Цена
30,00 руб.
Количество

1 шт.

Москва: 1525

Удаленные: 39974

Блокер для камеры «Hide» (арт. 13500402)



Скакалка Rico. Скакалка длиной 2 метра с белыми пластиковыми ручками для
нанесения. Соответствует норме EN71. Полиэстер и пластик.

Стоимость: 95,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
35 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
полиэстер, пластик

Размер товара
200 см, ручка d 2,9 х 10 см

Метод нанесения
Тампопечать

Цена
95,00 руб.
Количество

1 шт.

Москва: 770

Скакалка «Rico» (арт. 12612900)



Прекрасный промо-подарок от спортивных магазинов, фитнес-центров и
тренажерных залов. Напульсник сделан из эластичного натурального хлопка, не
натирает и не сдавливает руку. Напульсник можно украсить любым изображением.

Стоимость: 96,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
18 г.

Цвет товара
синий

Материал товара
100% хлопок

Размер товара
7,5 х 7 х 1 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Цена
96,00 руб.
Количество

1 шт.

Москва: 3902

Напульсник «Пульс» (арт. 420702)



Повязка на голову Roger. Повязка на голову из мягкого, впитывающего эластичного
хлопка с местом для нанесения 90х30 мм. Хлопок.

Стоимость: 157,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Размер
до 68

Вес
32 г.

Цвет товара
ярко-синий

Материал товара
хлопок

Размер товара
18,5 х 5,2 см

Цена
157,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 553

Удаленные: 2850

Повязка на голову «Roger» (арт. 12613401)



Бутылка для воды Coach в форме гантели. Тренируйте мышцы рук с помощью этой
гантели 2 в 1. Наполните ее водой и начинайте! После окончания тренировки легко
открутите крышку и восполните запас воды в организме. 500 мл. PET-пластик.

Стоимость: 399,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
83 г.

Цвет товара
черный прозрачный

Материал товара
PET-пластик

Объем
500 мл

Размер товара
d8 х 22 см

Цена
399,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 495

Бутылка для воды Coach в форме гантели (арт. 12615100)



Занятия с набором фитнес-резинок ""Strong"" способны заменить поход в
тренажерный зал. Теперь упражнения можно выполнять там, где удобно: дома, на
даче, в гостиничном номере или на улице. В набор входят три латексные резинки
разной жесткости. Они упакованы в небольшой мешочек, что облегчает хранение и
переноску. Более того, на мешочке будет выигрышно смотреться любой логотип.
Ленты не занимают много места в багаже и делают тренировку более эффективной и
разнообразной. Силовая нагрузка фитнес-резинок отличается в зависимости от цвета:
зеленая: 0,9 - 1,8кг синяя: 2,7 - 3,6кг желтая: 4,5 - 5,4кг

Стоимость: 399,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
60 г.

Цвет товара
зеленый, синий, желтый

Материал товара
латекс, полиэстер

Размер товара
зеленая- 5 х 32 см, синяя- 5 х 29 см, желтая-
5 х 32 см

Метод нанесения
Термотрансфер

Цена
399,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 783

Набор фитнес-резинок «Strong» (арт. 793407)



Набор для фитнеса «Dwayne» содержит весь спортивный инвентарь, необходимый
для полноценной тренировки. Два кистевых эспандера, скакалка и грудной эспандер
в соответствующем цветовом исполнении. Для удобной переноски поставляется в
сетчатом мешочке, на котором можно сделать нанесение. Полиэстер.

Стоимость: 1 110,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Цвет товара
синий

Материал товара
полиэстер

Размер товара
d15 x 20 см

Наличие чехла/футляра
сетчатый мешочек

Комплектность
кистевой эспандер - 2шт, скакалка, грудной
эспандер

Цена
1 110,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 51

Набор для фитнеса «Dwayne» (арт. 12617205)



Коврик Cobra для фитнеса и йоги. Комфортный коврик для занятий фитнесом и
йогой, антискользящая поверхность. В комплекте чехол с застежкой- кулиской и
регулируемым ремешком на плечо. Размер 60х170 см. Полиэстер и пена ПЭ.

Стоимость: 1 462,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Цвет товара
ярко-синий

Материал товара
полиэстер и пена ПЭ

Размер товара
60 х 170 х 0,5 см, в сложенном виде d11 х 60
см

Метод нанесения
Вышивка, Термотрансфер

Доступные цвета
пурпурный, лайм, черный, оранжевый,
красный

Цена
1 462,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 109

Удаленные: 57

Коврик «Cobra» для фитнеса и йоги (арт. 12613201)



Набор для фитнеса Go4it. Набор включает в себя: сумку на молнии с передним
карманом, кистевые эспандеры, грузы для лодыжек, эспандеры для упражнений и
скакалку со счетчиком.

Стоимость: 2 955,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Вес
1300 г.

Цвет товара
черный

Материал товара
резина/металл/полиэстер

Плотность
600D

Размер товара
20 х 26 х 10 см

Цена
2 955,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 195

Удаленные: 361

Набор для фитнеса «Go4it» (арт. 12600800)



Picooc Mini - компактные умные весы. Они синхронизируются с мобильным
устройством при помощи Bluetooth Smart, а мобильное устройство в свою очередь
синхронизирует данные с облачным сервисом производителя. Весы определяют 12
параметров: вес, ИМТ, общий процент содержания жировых тканей, процент
висцерального жира, белка, базальный метаболизм, мышечную массу, костную массу,
процент содержания воды, массу скелетных мышц, тип и бальную оценку
телосложения, а так же биологический возраст. А еще в приложении реализован
функционал для отслеживания изменений в обхвате различных частей тела и
используются разные алгоритмы анализа состава тела в зависимости от расовых
особеностей. • Продуманное и удобное собственное приложение на русском языке. •
Возможность постановки цели, советы по достижению, анализ здоровья. •
Подключение к смартфону по Bluetooth 4.0 и синхронизация с облаком. •
Совместимость с Health экосистемами производителей смартфонов. • Прочное
закаленное стекло 5 мм, скрытый светодиодный дисплей. • Неограниченное
количество пользователей и автораспознавание. • Питание: аккумуляторы/батарейки
AAA х 3 шт. • Совместимость с устройствами: iOS 7.0 и выше, Android 4,3 и выше. •
Диапазон веса 8 - 150 кг. • Компактный размер 26 х 26 х 2 см.

Стоимость: 2 990,00 руб.

Данные актуальны на 12:54 20.04.2020

Бренд
Picooc

Вес
1400 г.

Цвет товара
белый

Материал товара
пластик/металл

Размер товара
26 х 26 х 2 см

Цена
2 990,00 руб.

Количество
1 шт.

Москва: 31

Удаленные: 55

Умные весы Mini (арт. 15115)


