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Тепло

ШАПКА CHIC

485 ₽
Однослойная шапка с отворотом, крупной вязки с рельефным 
рисунком (риб 2x2) из антистатической пряжи. Благодаря этому, 
изделие не электризуются при трении.
Стильный пушистый помпон выполнен из искусственного меха. 
По краю изделия проложена эластичная резинка для сохранения 
формы и комфортного прилегания.
Это просто Шик, а не шапка!

ШАРФ HAPPY TUBE

155 ₽
Высококачественный шарф бафф 
из мягкого эластичного полиэстера. 
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Тепло

НОСКИ ПОДАРОЧНЫЕ 
IRISH 

500 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер: 24-26 см.
Вес: 0.125 кг.
Материал: акрил.

ШАПКА IRISH  
С ПОМПОНОМ

330 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер: М.
Вес: 0.078 кг.
Материал: акрил.

ПЕРЧАТКИ 
СЕНСОРНЫЕ IRISH

480 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер: М.
Вес: 0.098 кг.
Материал: акрил.
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ШАПКА MONTE

1469 ₽
Элегантная шапка, сочетающая в себе два вида вязки, выполнена из 
высококачественной итальянской пряжи. Шерсть в составе поможет 
сохранить волосы чистыми и опрятными. Пушистый и приятный 
помпон из искусственного меха имитирует натуральный.  При этом он 
гипоаллергенен и более практичен в уходе.
По краю изделия проложена эластичная резинка для сохранения 
формы и комфортного прилегания.

ШАПКА VOGUE

890 ₽
Эффектная шапка с отворотом, крупной вязки с рельефным 
рисунком «косы» из мягкой пряжи подойдет к любому стилю одежды. 
Она такая уютная, словно вам ее связала любимая бабушка. А уж 
она-то знает, что красивая вещь должна еще и согревать холодной 
зимой. Для этого в шапке Vogue есть частичная флисовая подкладка, 
защищающая от ветра. Стильный пушистый помпон выполнен из той 
же пряжи, которой связана и сама шапка.
Никогда еще зима не была такой желанной!

Тепло
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ПЛЕД «РУССКИЕ СКАЗКИ»

1690 ₽
Зима – особенно сказочное время. Чудные переплетения голых 
ветвей и завораживающие узоры изморози на стекле без устали 
рассказывают свои удивительные истории. Особенно приятно 
слушать их, укутавшись в ярко-красный плед с изображением 
насыщенной жизни заснеженного леса.
Односторонний плед с жаккардовым рисунком.

ПЛЕД SEVER

1690 ₽
Зима – особенно сказочное время. Чудные переплетения голых 
ветвей и завораживающие узоры изморози на стекле без устали 
рассказывают свои удивительные истории. Особенно приятно 
слушать их, укутавшись в нежно-голубой плед с изображением 
насыщенной жизни заснеженного леса.
Односторонний плед с жаккардовым рисунком.

Тепло
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Создаем праздник 

ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ
Новогодние вязаные шарики – это стильное и 
уютное украшение к празднику. Преимуществом 
таких елочных игрушек является то, что их 
невозможно разбить, ведь эти шарики полностью 
мягкие. А еще они просто очень милые!

СВЕЧА «СНЕЖИНКА»

98 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры: 8,5х8,5х3 см.
Материал: парафин.
Вес (1 шт.): 78,00 г.

360 ₽ 435 ₽

360 ₽
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Создаем праздник 

ЕЛОЧНАЯ ГИРЛЯНДА 
С ЛАМПОЧКАМИ 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

1395 ₽
Светодиодная новогодняя елочная гирлянда 
постоянного свечения с домиками из натуральной 
березовой фанеры.
Работает от 2-х батареек АА (в комплекте).

ПОДВЕСКА 
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

247 ₽
Новогодняя игрушка выполнена из трех слоев 
фанеры, домики, небо и елочки, изображенные на ней, 
расположены на разных уровнях, что позволяет создать 
выпуклый рельеф. Весь зимний пейзаж выглядит 
объемно, создавая праздничное настроение.
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Создаем праздник 

ШАПКА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
SEQUINS

553 ₽
Блестящая рождественская шапка с пайетками, 
которая поднимет праздничное настроение. 
Полиэстер, ПВЭ.

ЕЛОЧНАЯ ГИРЛЯНДА 
С ЛАМПОЧКАМИ 
«НОВОГОДНЯЯ»

1495 ₽
Светодиодная новогодняя елочная гирлянда 
постоянного свечения с цветными фигурками 
из натуральной березовой фанеры.
Работает от 2-х батареек АА (в комплекте).

9



Создаем праздник 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«ВАРЕНЬЕ КЛУБНИЧНОЕ 
С МЯТОЙ В ДОМИКЕ»

335 ₽
В домике открывается дверца, и в него можно поместить 
небольшую баночку с медом или вареньем. Оригинальная 
конструкция сувенира украсит любой интерьер, как в офисе, 
так и в квартире. Подарочная упаковка «Домик» позволит 
вам сделать оригинальный и запоминающийся подарок для 
руководителя или коллеги.

МЕШОЧЕК ПОДАРОЧНЫЙ 
БОЛЬШОЙ

279₽
Упаковка всегда является частью подарка. Оригинально 
и красиво оформленный презент всегда создаст интригу 
того, что находится внутри. Поэтому очень важно уделять 
внимание таким важным деталям, как подарочная 
упаковка. Мешочек из джута станет ярким дополнением к 
презенту и создаст прекрасное настроение получателю.
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Создаем праздник 

СВЕЧА 
MAGIC FOREST CHRISTMAS

450 ₽
Свеча расписана вручную 
талантливыми мастерами.
Упакована в полиэтиленовый 
пакет и белую коробку с окошком.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «КРЕМ-
МЕД С ВАНИЛЬЮ 
В ДОМИКЕ»

335 ₽
В домике открывается дверца, и в него можно 
поместить небольшую баночку с медом или вареньем. 
Оригинальная конструкция сувенира украсит любой 
интерьер, как в офисе, так и в квартире. Подарочная 
упаковка «Домик» позволит вам сделать оригинальный 
и запоминающийся подарок для руководителя или 
коллеги.
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Создаем праздник 

ЕЛОЧНАЯ 
ИГРУШКА 
«ЩЕЛКУНЧИК»

850 ₽
Щелкунчик – особенный 
символ Рождества для тех, 
кто отмечает его в немецкой 
традиции, или обожает 
произведения 
П. И. Чайковского.
Повесьте эту расписную 
игрушку на елку под 
волшебные звуки «Вальса 
цветов», и праздничное 
настроение тут же закружит 
вас в своем сверкающем 
вихре.

Ручная роспись 

добавляет  

каждому экземпляру  

теплоты 

и индивидуальности!

ОРЕХОКОЛ 
«ЩЕЛКУНЧИК», 
МАЛЫЙ

1450 ₽
Ручной орехокол в форме деревянного 
солдатика – это настоящий кусочек 
волшебной сказки у вас дома! На него 
можно не только любоваться и вспоминать 
приключения героев Гофмана или 
напевать мелодии из бессмертного 
произведения Чайковского, но и 
использовать по прямому назначению.
Ручная роспись добавляет каждому 
экземпляру теплоты и индивидуальности.
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Создаем праздник 

ЧЕХОЛ ДЛЯ БУТЫЛКИ 
«ДЕД МОРОЗ»

469 ₽

Новогоднее настроение 
и праздничная 
атмосфера создаются из 
деталей, и сервировка 
главного застолья 
года – не исключение. 
Пригласите этого 
милого вязаного Деда 
Мороза на стол – и он 
точно услышит все 
желания, которые 
хочется загадать под 
бой курантов.

Ручная роспись 

добавляет  

каждому экземпляру  

теплоты 

и индивидуальности!

ОРЕХОКОЛ 
«ЩЕЛКУНЧИК», 
БОЛЬШОЙ

3100 ₽
Ручной орехокол в форме деревянного 
солдатика – это настоящий кусочек 
волшебной сказки у вас дома! На него 
можно не только любоваться и вспоминать 
приключения героев Гофмана или 
напевать мелодии из бессмертного 
произведения Чайковского, но и 
использовать по прямому назначению.
Ручная роспись добавляет каждому 
экземпляру теплоты и индивидуальности.
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Создаем праздник 

ГИРЛЯНДА FILAMENTA

1490 ₽
Когда атмосферы праздника хочется прямо сейчас – достаньте из 
коробки гирлянду Filamenta. 20 светодиодов с теплым светом в 
обрамлении нитяных шариков ручной работы – это почти 3 метра 
уюта, которые легко разместить где угодно – на рабочем столе, на 
стеллаже, на стене или просто в большом салатнике.
Гирлянда работает от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) – 
вы совершенно не зависите от расположения розеток в доме.

ЧЕХОЛ НА БУТЫЛКУ 
SNOW FAIRY

409 ₽
Snow Fairy – Снежная Фея, в честь 
которой и названа эта линейка 
самых приятных и нужных 
подарков в зимнюю пору. Словно 
припорошенные снегом, предметы 
коллекции Snow Fairy таят в себе 
настоящую зимнюю магию.
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Создаем праздник 

ИГРУШКИ 
«СИМВОЛ ГОДА» 
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Наборы со смыслом

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

2925 ₽
Подарочный набор для тех, кто ценит 
волшебную атмосферу русских народных 
сказок.
В наборе: кукла-снегурочка, варежки, 
сундук. 

НАБОР ДЛЯ ЗАКУСОК

981 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 93 г.
Материал: дерево, керамика.
Размер: 22,2х0,9х9 см.
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Наборы со смыслом

НАБОР ЧАЙНЫЙ 
SUSANI NEW 
С САНКАМИ

2400 ₽
В комплекте:
ٶ  Коробка картонная с 
ложементом из белого атласа.

ٶ  Сани белые.
ٶ  Чай мандариновый в белом 
пакете, 70 гр.

ٶ  Мед с имбирем, 120 гр.
ٶ  Свеча «Шишка» из 
натурального воска, малая.

ٶ  Миндаль, 70 гр.
ٶ  Шубер с полноцветной 
печатью.

СМЕСЬ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ 
COOKIE LAB, БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ

780 ₽
Рецепт приготовления печенья: высыпать содержимое 
банки, добавить 1 яйцо и 3 ст. л. оливкового масла. 
Перемешать, вылепить печенье и выпекать в духовке 
при температуре 180 °C. 
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Наборы со смыслом

НАБОР HONEYDAYS 
СО СБИТНЕМ 
И МЕДОМ

1100 ₽
В комплект входят:
ٶ  Мед Bee To Bear, лесостепное 
разнотравье Алтая.

ٶ  Сбитень классический с 
новогодним шубером, 100 мл.

ٶ  Деревянная подвеска 
Carving Oak, в форме подарка.

Набор упакован в подарочную 
коробку в виде домика 
с открыткой.

НАБОР HEART OF GLASS, 
ДЛЯ ШАМПАНСКОГО

688 ₽
В комплекте:
ٶ  Коробка с принтом под бутылку шампанского и два бокала.
ٶ  Бокал для шампанского «Энотека» – 2 шт.
ٶ  Ложемент под 2 бокала для шампанского.
ٶ  Шубер для коробки.
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Наборы со смыслом

НАБОР ДЛЯ 
ГЛИНТВЕЙНА 
FAIRYLAND

1690 ₽
Даже самым горячим сердцам 
нужна подзарядка. В наборе 
Fairyland есть все необходимое 
для отправления в самую 
сказочную и теплую страну, даже 
если вокруг – мороз и вьюга!

В набор входят:
ٶ  Кружка Pub, емкость 215 мл.
ٶ  Специи для глинтвейна в 
фильтр-пакете с новогодним 
стикером, 18 г (состав: корица, 
цедра апельсина, имбирь, 
кардамон, душистый горошек, 
бадьян, гвоздика).

ٶ  Деревянная подвеска Carving 
Oak, в форме елочной игрушки.

ٶ  Варежки Nordkyn в новогодней 
обечайке, молочно-белые, 
размер S/M.

НАБОР С ГОРЯЧИМ 
ШОКОЛАДОМ DAYDREAMER

1599 ₽
Когда в чашке с горячим шоколадом медленно тает 
маршмеллоу, а за окном крупными хлопьями падает снег – 
уже ничто не способно вывести из равновесия. Чудесный 
момент, когда можно остановиться, перевести дух 
и счастливо улыбнуться, сделав первый глоток.  
Пусть приятных моментов в новом году будет еще больше!

Положите 

2-3 чайные ложки 

шоколада в кружку, 

добавьте сахар по вкусу, 

залейте кипящей водой 

или молоком и тщательно 

перемешайте. Украсьте 

зефирками и – вуаля! С этим 

сладким, ароматным 

напитком вам будет 

тепло и уютно даже 

в самую суровую 

зиму.
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Наборы со смыслом

НАБОР 
ACE OF GRACE

3200 ₽
Изящество форм, грациозность 
исполнения и исключительно 
высококачественные материалы – 
все это о наборе Ace of Grace, 
созданном для самого приятного 
времяпрепровождения за бокалом 
любимого напитка.
В набор входят:
ٶ  Сервировочная доска из 
натурального дуба.

ٶ  Два соусника.
ٶ  Бокал для вина, емкость 350 мл.
ٶ  Белая льняная салфетка 
с декоративным кольцом.

НАБОР EIRA С ЕЖЕДНЕВНИКОМ

2555 ₽
В комплекте:
ٶ  Шарф Eira.
ٶ  Шапка Eira.
ٶ  Ежедневник Copelle, недатированный, серебристый.
ٶ  Коробка Amaze, серебристая.
ٶ  Ручка шариковая Popular, белая.
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Наборы со смыслом

НАБОР С КАКАО 
SWEET DREAMS

2100 ₽
Самые теплые пожелания 
всем, кто верит в сказку и 
обожает дарить подарки. 
Теплое сладкое какао, 
любимый напиток детства, 
подарит мечтательное 
ностальгическое настроение – 
то, что нужно в канун самого 
волшебного праздника.
В состав набора входят:
ٶ  Варежки Nordkyn.
ٶ  Кружка «Все связано», 
большая.

ٶ  Тубус.
ٶ  Бумажный наполнитель 
Chip Mini.

ٶ  Обечайка на варежки.
ٶ  Какао, 150 гр, в упаковке 
со стикером.

ٶ  Деревянная подвеска 
Carving Oak, в форме 
елочной игрушки.

НАБОР LET IT SNOW

2227 ₽
Зима – не время для спячки, а энергия, веселье и драйв. 
И главное – это радостное и теплое Let it Snow!
В комплекте:
ٶ  Шарф Snow Fairy.
ٶ  Шапка Snow Fairy.
ٶ  Коробка подарочная.
ٶ  Варежки Snow Fairy.
ٶ  Снежколеп Winter Kinder.
ٶ  Свеча «Снежок».
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Наборы со смыслом

НАБОР WINTER FANTASY

1100 ₽
В набор входят:
ٶ  Шапка Comfort с вязаной подкладкой.
ٶ  Шарф Comfort крупной вязки с большими помпонами.

Набор упакован в подарочную коробку с праздничным 
шубером.
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КОНТАКТЫ

www.ipgifts.ru        sale@ipgifts.ru
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 1, 

корпус А, 2 этаж

8 (800) 333-66-13


