retumЫer.
BEST OF DRINKWARE

ONE.

RETUMBLER®: Стиль и со вкусом подобранная реклама доставляют удовольствие
Изделия для напитков бренда RETUMBLER® сочетает в себе вкус к оригинальному дизайну и внедрению рекламы в повседневную жизнь. Мы
предлагаем изделия на любой случай: вы можете выбрать свою идеальную термокружку с кофе вашей любимой обжарки в дорогу, с чаем для
перерыва в офисе или холодного напитка после тренировки и для многих других прекрасных моментов. Именно поэтому ваш логотип найдёт здесь
самое лучшее место! RETUMBLER ® означает высококачественные и практичные изделия для напитков компетентно подобранные для тех, кто ищет чтото особенное.
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my
RETUMBLER® как бренд символизирует высокое качество и
привлекательность изделий для питья. Для клиентов,
которые ищут изделия с индивидуальным дизайном, мы
предлагаем новую идею под названием myRETUMBLER,
которая базируется на индивидуальности изделий для
питья. Независимо собранных в своем дизайне myBayamo
или myNizza с высококачественной отделкой.
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myCasan или myPetrolina украшены уникальными
ремешками, myGibraltar с индивидуальным цветом
кольца на крышке и разными вариантами материала
бутылки предоставляет вам интересный выбор!
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Легкий путь
к Вашей кружке:
myBayamo.
Наши любимые термокружки теперь доступны в 3 размерах.
Термокружки с двойными стенками могут быть собраны в соответствии
с вашими идеями. Принцип сочетания и соответствия делает это
возможным. Корпуса термокружек доступны в трех различных цветах, а
также кольца и подстаканники из силикона в 17 привлекательных
цветах. Таким образом, вы можете собрать кружку в соответствии с
вашими желаниями и реализовать даже небольшие тиражи.
Многоразовое использование - это путь вперед. Огромное количество
возможных комбинаций делает myBayamo ведущей в отрасли сувениров.
Конструкция вакуумной кружки с двойными стенками позволяет ей
сохранять жидкость теплой в течение четырех - восьми часов (в
зависимости от температуры окружающей среды). Кроме того, на кружку
нанесено медное покрытие, обеспечивающее максимальный
изолирующий эффект. Удобная откидная крышка без BPA предотвращает
протекание. В варианте из нержавеющей стали,
антипригарное
покрытие делает кружку всегда чистой и блестящей. Варианты с
порошковым покрытием также чрезвычайно прочны и долговечны.
Подстаканник из силикона приятен на ощупь и вам не нужно
беспокоиться о том, что термокружка выскользнет из ваших рук.
Ваш логотип - это глазурь на торте, и он освещает ваш имидж.
Добавление вашего логотипа - это идеальный способ придать
myBayamo еще более индивидуальный вид.
Его можно нанести с помощью лазерной гравировки, тампопечати или
УФ-печати.
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Text PeLe
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Важно только содержание.

230 ml
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Инновация. Индивидуальность.
Уникальность.
Наша любимая термокружка теперь может быть создана практически в бесконечных вариациях принцип "смешивай и сочетай" позволяет это сделать в соответствии с вашими идеями.

mayBayamo Basic предлагает три различных варианта корпуса: матово-белый или
матово-черный с порошковым покрытием, или версия из прочной нержавеющей стали с
покрытием против отпечатков пальцев. Для полноты картины, вы можете выбрать кольцо для
крышки без BPA из 17 различных цветов.

Для myBayamo Premium вы можете дополнительно выбрать подстаканник.
Он доступен в 17 различных цветах, что обеспечивает более 800 дизайнерских возможностей
для вашей персональной термокружки.
Цвета для кольца и подстаканника

GN

MG

Вы можете заказать свою кружку в подарочной коробке.

Собственный цвет подстаканника по Пантону от 300 штук.
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52527 RETUMBLER-BAYAMO
MEZZO PREMIUM
Термокружка
Эта красивая вакуумная термокружка для напитков
является самостоятельным дизайном от REFLECTS для
бренда RETUMBLER. Она имеет емкость 320 мл и
поэтому является идеальным компаньоном для
путешествий. Доступна как в премиум-версии с
силиконовым кольцом и подстаканником, так и в
базовой версии - без кольца и подстаканника.
Вы можете выбрать один из 17 различных стандартных
цветов силикона, а также индивидуальный цвет - за
дополнительную плату. Благодаря двойным стенкам,
вакуумной изоляции и дополнительному медному
покрытию, обеспечивается максимально возможная
изоляция. Термокружка выпускается в матовом
порошковом покрытии черного или белого цвета или
в исполнении из нержавеющей стали с покрытием
против отпечатков пальцев.
Кружка подходит для посудомоечной машины.

нерж. сталь, силикон, пластик

Материал
Размер

163 x 90 x 63,5 мм
225 гр

Вес

пакет

Упаковка

52527-MSR-L01-ROE

Размер нанесения

D

washe
ish

r

Термокружка

40 x 50 мм

13,5 cm

52527 RETUMBLER-BAYAMO
MEZZO BASIC

te ste d

52527-MSR-L01-ROE-SDGY
LAS

UVD 3

TAM 1C
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52526 RETUMBLER-myBAYAMO
GRANDE PREMIUM
Термокружка
myBayamo Grande Premium предлагает вам на выбор
три различных корпуса - матово-белый или матовочерный с порошковым покрытием, или кружка из
нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев.
Вы также можете выбрать кольцо для крышки, не
содержащей BPA, а также подстаканник в 17
различных цветах. При желании вы можете заказать
подарочную упаковку для вашей термокружки.

Материал

Нерж. сталь, пластик, силикон

Размер

190 x 90 x 63,5 мм
304 гр

Вес

пакет

Упаковка
Размер нананесения

15,8 cm

washe
ish

r

D

40 x 55 мм

te ste d

LAS

UVD 3

TAM 1C

52526 RETUMBLER-myBAYAMO
GRANDE BASIC
Термокружка
myBayamo Grande Basic предлагает вам на выбор
три разных корпуса. Вы также можете выбрать
кольцо для крышки без бисфенола в 17 различных
цветах.

52526-MSR-L01-ROE-SDGY

52526-MSR-L01-ROE
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52525 RETUMBLER-myBAYAMO
PREMIUM
Термокружка
myBayamo предлагает вам на выбор три различных корпуса
- матово-белый или матово-черный с порошковым
покрытием, или кружка из нержавеющей стали с покрытием
против отпечатков пальцев. Вы также можете выбрать
кольцо для крышки без BPA, а также подстаканник в 17
различных цветах. При желании вы можете заказать
подарочную упаковку для вашей термокружки.
Материал

нерж. сталь
138 x 90 x 63,5 мм

Размер
Вес

196 гр

Упаковка

пакет

Размер нанесения

11,4 cm

washe
ish

r

D

40 x 25 мм

230 ml
te ste d

LAS

UVD 3

TAM 1C

52525-MSR-L01-ROE-SDGY

52525 RETUMBLER-myBAYAMO
BASIC
Термокружка
myBayamo предлагает вам на выбор три разных корпуса.
Также можете выбрать кольцо для крышки без BPA в 17
различных цветах.
52525-MSR-L01-ROE

13

Термокружка с множеством вариантов:
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Специальные цвета
от 1000 шт.
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Горячо, тепло или холодно все это вопрос идеальной изоляции
Термокружки и бутылки играют важную роль в
ассортименте рекламной продукции. Они выгодны,
положительно воспринимаются клиентами и
способны впечатляюще представлять рекламу.
Веская причина присмотреться к этим продуктам
повнимательнее. Термо-контейнеры - это кружки,
бутылки и фляги, которые особенно хороши в
одном: как можно дольше сохранять напитки
теплыми или холодными. Что это значит? Напиток,
будь то холодный или теплый, максимально
защищен от охлаждения или нагрева наружного
воздуха. Именно здесь в игру вступают
герметичность изделия и технология изоляции.
Существует три различных типа изоляции:
1) Двойная стенка: Здесь внутренний сосуд
отделен от внешней оболочки, и исключается
создание теплового или холодного моста между
внутренней и внешней стенками.
2) Вакуумная технология: При наличии вакуума
между стенками сосуда создается более высокая
степень изоляции.
3) Медное покрытие: Если наружные стенки
изоляционных сосудов с двойными стенками
покрыты медью изнутри, то за счет отражения,
достигается еще более высокая изоляция. Вместе
с вакуумом это создает максимально возможный
уровень изоляции.
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Термокружка с
двойными стенками

Вакуумная с
двойными стенками

Термокружка с
двойными стенками
и медным
покрытием

myBayamo:
Создайте самостоятельно!
В дополнение к тщательно продуманному классическому дизайн, мы бы хотели обратить
ваше внимание на возможность создания индивидуального дизайна подстаканника.
Хотите вы разместить свой логотип или рекламную информацию в виде особого
дизайном подстаканника - вы всегда правы. При тираже от 1000 кружек - мы сделаем
это для вас. Пожалуйста, свяжитесь с нами!
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Nizza? Прекрасно!
CI концепция для Термобутылок
Наша популярная термобутылка для питья Nizza теперь доступна с
впечатляющими ассортиментом вариантов. Повысьте узнаваемость
вашего фирменного стиля с помощью визуальных цветовых акцентов
и практичных гаджетов. Создайте бутылку для питья в соответствии с
вашим корпоративным стилем, выбрав кольцо для горлышка бутылки
и нижний подстаканник из высококачественного силикона в одном из
17 различных цветов. Легко создайте свою myNizza, следуя нашим
простым правилам соединения и дополнения. Ничто не делает
рекламный товар таким особенным, как его индивидуальные
особенности.

Стильная бутылка для питья может быть дополнена качественной
лазерной гравировкой. В качестве альтернативы мы предлагаем
тампопечать и УФ-печать большой площади. Кроме того, силиконовая
петля может быть брендирована гравировкой CO2-лазера. Визуальная и
тактильная изюминка.
Примечание: Наша термо-питьевая бутылка RETUMBLER-NIZZA
безопасна для посудомоечной машины. Тем не менее, вы можете
продлить срок службы - аккуратно очистив ее вручную.
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Цвета для кольца и подстаканника

GN

MG

Силиконовое
кольцо

Микропорошковое
покрытие

Силиконовый
подстаканник
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Оставь впечатление!
Лазерная гравировка на силиконе.

Гравировка на
силиконовом
кольце
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52457 RETUMBLER-myNIZZA
+ SLEEVE

washe
ish

r

D

Термобутылка для питья

te ste d

LAS

Пример нанесения с
помощью УФ-печати

52457 RETUMBLER-myNIZZA
+ RING
Tермобутылка для питья

22

TAM 1C

UVD 4

Пример нанесения
методом УФ-печати

52457 RETUMBLER-myNIZZA
PREMIUM

washe
ish

r

D

Термобутылка для питья

te ste d

LAS

TAM 1C

UVD 4
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Добавьте в игру цветов!
Больше возможностей.
Больше индивидуальности.

защитный чехол
от 250 штук
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Стандартные цвета для чехла из неопрена

LBN

LGY

DGY

PMS 420 C

PMS 424 C

YW

GN

BN

OE

PMS 481 C PMS 7518 C PMS 166 C

LGN

OGN

MT

DRD

RD

PMS 188 C PMS 186 C

TE

MG 1

MG 2

LMG

PMS 212 C

PMS 205 C

PMS 211 C

MBE

BE

DBE

LBE

PMS process PMS 348 C PMS 375 C PMS 5747 C PMS 7464 C PMS 7714 C PMS 297 C PMS 2925 C PMS 286 C PMS 289 C
yellow C

Закажите прямо сейчас!
52502
RETUMBLER-LABIN
Чехол
Материал
Размер
Вес
Упаковка
Нанесение

неопрен
165 x 65 x 65 мм
31 гр
пакет
мм

2,09 €

серый/черный 52502-GYBK
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Nizza?
Прекрасно!
Уже в первой половине 2020 года
наш новый продукт Nizza нашел
много поклонников.
Высококачественная и изящная
бутылка впечатляет своим
простым дизайном и
замечательными рекламными
возможностями. В дополнение к
версии объемом 0,75 литра мы
предлагаем нашим клиентам
различные варианты для
продуктов, изготовленных на
заказ. Доступны в объеме
от 0,5 до 1 литра и различные
варианты крышки или дна.
Возможны различные цветовые
покрытия (порошковое
покрытие) и конфигурации
материалов. Если вас интересует
одна из предложенных
вариаций бутылки Nizza,
пожалуйста, свяжитесь с нами!
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Качественное
порошковое
покрытие
В дополнение к
классическому внешнему
виду из нержавеющей
стали, мы предлагаем
Nizza и многие другие
изделия в цветном
исполнении с
качественным
порошковым покрытием.
Этот тип покрытия
обеспечивает более
длительный срок службы
бутылки, а также
долговечность вашего
логотипа. Кроме того,
производственный
процесс является
экологически
устойчивым.
Специальные цвета или
сочетания возможны
даже в небольших
количествах.

Специальные цвета
от 1000 штук
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BILD NEU
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терморужки.

52329
RETUMBLER-SUDBURY
Термокружка
Стильно: Кружка с двойными стенками с оптимальной
функцией сохранения тепла и прохлады и
прозрачной крышкой в модных трендовых версиях.
Вместимость: 300 мл. Герметично.
Материал
Размеры
Вес
Упаковка
Нанесение

40 x 60 мм

белый 52329-WE
12 cm

розовое золото 52329-RG

Нерж. сталь
112 x 80 x 88 мм
171 гр
Подарочная коробка

термокружки.
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52187
RETUMBLER-BAYAMO GRANDE

51673
RETUMBLER-GABARONE

Термокружка

Термокружка

большой брат арт. 52105 Емкость 440 мл.
Герметично.

* двойные стенки
* герметично

Нерж. сталь, пластик, силикон

Размер

190 x 75 x 60 мм

Вес

304 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

40 x 55 мм

Материал

Нерж. сталь, пластик

Размер

175 x 80 x 62 мм

Вес

178 гр
Подарочная коробка

Упаковка

30

терморужки.

D

40 x 40 mm

washe
ish

r

te ste d

15,8 cm

washe
ish

r

D

Размер нанесения

te ste d

16,3 cm

Материал

Термокружка
Эта вакуумная термокружка с двойными стенками в
зеркальном исполнении особенно удобна
благодаря своей характерной форме. Большая
формованная рукоятка идеально подходит для
логотипов и надписей. Объем 480 мл. Герметично.
Материал
Размер

Нерж. сталь, пластик

Вес

276 гр
Подарочная коробка

черный 52436-BK

52436
RETUMBLER-FLORENZ

195 x 80 x 80 мм

Упаковка

35 x 165 мм

17,8 cm

Вес

серебро 52436-SR

Порошковое
покрытие

белый 52436-WE

UVD 4

терморужки.
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52446
RETUMBLER-THIONVILLE
Термокружка
красный 52446-RD

Дизайн этой кружки с двойными стенками и
вакуумной изоляцией вдохновлен классическими
чашками для кофе на вынос. Внешняя поверхность с
порошковым покрытием не только приятна на ощупь,
но и обладает повышенной устойчивостью к
царапинам и ударам. Кружка имеет крышку с
защелкой. Объем 380 мл делает его идеальным для
первого большого кофе утром. Герметично.

Материал

Нерж. сталь, пластик

Размер

160,5 x 90,5 x 74,5 мм

Вес

261 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение
т.-синий 52446-DBE

13 cm

washe
ish

r

D

черный 52446-BK

35 x 110 мм

te ste d

TAM 1C

Пример нанесения
методом тампопечати
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терморужки.

серебро 52446-SR

белый 52446-WE

Пример нанесения
методом тампопечати

терморужки.
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34

терморужки.

пример нанесения
методом гравировки

52294
RETUMBLER-MACERATA
Термокружка
Тот, кто любит крепкий кофе - полюбит эту кружку.
Приятная объемная кружка с двойными стенками и
стальным корпусом имеет прозрачную крышку.
Объем 340 мл. Герметично.
Материал
Размер
Вес
Упаковка
Размер нанесения

черный 52294-BK

серебро 52294-SR

красный 52294-RD

синий 52294-BE

Нерж. сталь, пластик, силикон
124 x 89 x 71,5 мм
174,89 гр
Подарочная коробка
35 x 105 мм

зеленый 52294-LGN

белый 52294-WE

терморужки.

35

Многоразовая
соломинка

верх бутылки с
завинчивающейся
крышкой

крышка для
горячих напитков

36

терморужки.

52397
RETUMBLER-REINOSA
Кружка 3-в-1
Кружка 3-в-1 имеет насадку для бутылки для питья,
отверстие для соломинки, включая соломинку, и
изолированную крышку для кружки для горячих
напитков. Внутреннюю часть крышки можно снять
для очистки. Вакуумная кружка с двойными стенками
идеально для горячих напитков .

Размер
Вес
Упаковка
Размер нанесения

Нерж. сталь, пластик
173 x 83 x 70 мм
341 гр
Подарочная коробка
35 x 155 мм

17,8 cm

Материал

пример нанесения
методом гравировки

терморужки.
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3
1

2
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терморужки.

1

3

2

Оптимальная функция поддержания тепла благодаря
вакууму. Идеально подходит для высококачественной
лазерной гравировки. Герметично.

Вес
Упаковка
Размер нанесения

Нерж.сталь, пластик, силикон
203 x 75 x 75 мм
274 гр
Подарочная коробка
30 x 150 мм

Термокружка
* колба с вакуумной изоляцией.
* Герметично.

Материал

Нерж.сталь

Размер

90 x 75 x 75 мм

Вес

116 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Размер нанесения

35 x 75 мм

Материал

Нерж.сталь, пластик, силикон

Размер

205 x 82 x 82 мм

Вес

310 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Размер нанесения

35 x 55 мм

washe
ish

r

9 cm

Размер

Кружка

16,9 cm

Материал

* 270 мл

51571
RETUMBLER-LEOBEN

te ste d

17 cm

Термокружка

50623
RETUMBLER-FLORISSANT

D

52072
RETUMBLER-HARSTAD

LAS

терморужки.
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52434
RETUMBLER-BOZEN
Термокружка
Вакуумная кружка с двойными стенками емкостью
200 мл особенно подходит для низких кофемашин.
Его прозрачная закручивающаяся крышка имеет
герметичный отвестие для питья. Особенно красива
высококачественная лазерная гравировка.
Герметичный.
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

120,8 x 72 x 60 мм

Вес

175 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

29 x 90 мм

51851
RETUMBLER-POZNAN
D

te ste d

Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

150,5 x 73,5 x 73,5 мм
207 гр
Подарочная коробка

Вес
Упаковка
Нанесение

терморужки.

13,2 cm

washe
ish

r

D

30 x 55 мм

te ste d

40

washe
ish

r

* двойные стенки.
* 290 мл
* Герметично.

10,1 cm

Термокружка

52354
RETUMBLER-ANÁPOLIS
Складная кружка
Многоразовая складная силиконовая чашка для питья
является незаменимым спутником в путешествии и
легко поместится в вашей сумке. Центральная
манжета компактной чашки обеспечивает хорошее
сцепление и лучшую теплозащиту для горячих
напитков. Он имеет емкость 350 мл. Герметично.
пластик, силикон

Материал
Размер

87 x 87 x 135 мм

Вес

137 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

te ste d

11,8 cm

washe
ish

r

D

40 x 15 мм

серый 52354-GY

синий 52354-BE

дорожные кружки.
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52484
RETUMBLER-TUCSON
Графин
Элегантный дизайн и хорошо продуманная
функциональность делают этот графин обязательным
на каждом столе. Он имеет емкость 1 литра и его
вакуумная изоляция надежно сохраняет его
содержимое теплым или холодным. Его покрытая
порошком поверхность дает приятное тактильное
ощущение. Кроме пробкового колпачка, графин
имеет практичное устройство для розлива.

Микропорошковое
покрытие

Нерж.сталь, пластик, силикон

Материал
Размер

360 x 90 x 45 мм
522 гр
Подарочная коробка

Вес
Упаковка
Нанесение

45 x 100 мм

TAM 1C

Пример нанесения
методом гравировки
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графин.

LAS

UVD 4

52496
RETUMBLER-PEARLAND
Стеклянная бутылка
Наша бутылка для питья изготовлена из
высококачественного боросиликатного стекла, что
делает ее очень легкой. Стекло особенно подходит для
напитков, потому что стекло не имеет запаха и вкуса, и
не взаимодействует с другими веществами. Крышка
изготовлена из нержавеющей стали, на которой
особенно хорошо гравируется логотип. Мягкий
защитный чехол имеет практичную петлю, поэтому вы
можете легко взять бутылку с собой куда угодно.

Стекло, пластик, металл

Материал
Размер

Пример нанесения
методом гравировки

Чехол в
комплекте

255 x 75 x 69 мм

Вес

435 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

Ø 60 мм

TAM 1C

LAS

Боросиликатное
стекло

бутылка из стекла.
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BAMBOO
Пример нанесения
методом
гравировки
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O
52388
RETUMBLER-ADAMUZ

52257
RETUMBLER-TALCA

52104
RETUMBLER-SLEDGE

Термос из нержавеющей стали и
бамбука с ситечком для чая

Термокружка (бамбуковое покрытие)

Стеклянная бутылка с ситечком для чая

Крепкий и прочный термос выполнен из бамбука с
элементами нержавеющей стали с двойными
стенками. Имеет съемное ситечко для чая.
Объем 450 мл. Гравировка добавляет последний
штрих к совершенному образу.
Материал

Нерж.сталь, бамбук

Размер

207 x 70 x 70 мм

Вес

305 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

Материал
Размер
Вес
Упаковка
Нанесение

Нерж.сталь, пластик, бамбук
161 x 78,5 x 63 мм
157 гр
Подарочная коробка
30 x 110 мм

Бутылка объёмом 320 мл с ситечком для чая имеет
двойные стенки из стекла, которые надёжно
сохраняют тепло. Ситечко можно достать после
заваривания.

Материал

Нерж.сталь, стекло, бамбук

Размер

261 x 73 x 73 мм
567 гр
Подарочная коробка

Вес
Упаковка
Нанесение

65 Ø мм

14,1 cm

35 x 165 мм

Термокружка с красивым покрытием, приятным глазу
из устойчивого бамбука. Подходит для лазерной
гравировки. Кружка имеет двойные стенки и крышку с
клапаном.
Емкость: 350 мл

LAS

TAM 1C

CO2

TAM 2C

CO2
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myGibraltar:
Создайте красочный акцент в дизайне!
RETUMBLER®-GIBRALTAR это высококачественная бутылка для питья с высококачественным порошковым покрытием
и пластиковой вставкой в крышке, придающей красочный акцент вашему корпоративному дизайну. Просто выберите
подходящий цвет крышки и сочетайте его с желаемым цветом бутылки. Реклама в стиле myRETUMBLER!

46
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LRD

LDBE

Powder Coating
LWE

LOE

Микропорошковое
покрытие
LBK
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бутылки для воды.

52456
RETUMBLER-GIBRALTAR
Термобутылка
Элегантная бутылка из нержавеющей стали. Черное
или белое матовое порошковое покрытие, объем 860
мл делает бутылку хорошим спутником в длительных
путешествиях.
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

255 x 75 x 75 мм

Вес

196 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

35 x 40 мм

te ste d

LAS

TAM 1C

UVD 4

черный 52456-BK

белый 52456-WE

серебро 52456-SR

бутылки для воды.
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52495
RETUMBLER-NIZZA XL
Термобутылка
Термобутылка с двойными стенками вмещает 750 мл и
является более крупной альтернативой нашей
оригинальной модели. Она сохраняет ваши напитки
горячими или холодными и впечатляет большой и
заметной областью логотипа. Она доступна либо с
белым или черным порошковым покрытием, либо из
нержавеющей стали с покрытием против отпечатков
пальцев. Завинчивающаяся крышка защищает от
протекания.
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

303 x 80 x 42,5 мм

Вес

428 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

40 x 135 мм

te ste d

LAS

белый 52495-WE

черный 52495-BK

серебро 52495-SR
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термобутылки для воды.

TAM 1C

Микропорошковое
покрытие

UVD 4

52457
RETUMBLER-NIZZA
Термобутылка
Идеально подходящая для горячих или холодных
напитков, бутылка из нержавеющей стали с двойными
стенками поражает своим модным и функциональным
дизайном. Ее конструкция с двойными стенками
гарантирует, что напитки дольше остаются горячими
или холодными. Бутылку для питья можно заказать с
элегантным черным или белым матовым порошковым
покрытием или в гладком серебристом дизайне.
Емкость 500 мл. Расположите свой логотип на этой
модной бутылке для напитков премиум-класса.
Герметично
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

265 x 70 x 43 мм

Вес

306 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

мм

te ste d

LAS

TAM 1C

UVD 4

белый 52457-WE

серебро 52457-SR

черный 52457-BK

термобутылки для воды.
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FREEDOM
51950
RETUMBLER-NAAS
Термокружка
* * Максимальная экономия тепла за счет вакуума.
* Кружка большой емкости с завинчивающейся чашкой.
* Герметично
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

250 x 86 x 86 мм

Вес

471,8 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

35 x 110 мм

DOM
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термобутылки для воды.

LAS

52435
RETUMBLER-DOVER
Термобутылка
Бутылка для напитков емкостью 600 мл имеет две
большие формованные плоскости по бокам. Они
обеспечивают надежную фиксацию, а также
оптимальное отображение вашего логотипа.
Вакуумная бутылка с двойными стенками
поддерживает идеальную температуру ваших
напитков в горячем или холодном состоянии. Для
удобства наполнения бутылка имеет крышку для питья
2-в-1, которую можно полностью снять при
наполнении. К петле на крышке можно прикрепить
подходящий карабин. (Не входит в комплект).
Герметично.
Материал

Нерж.сталь, пластик

Размер

310 x 73 x 73 мм

Вес

353 шгр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

35 x 200 мм

te ste d

LAS

TAM 1C

Пример нанесения
методом
гравировки

термобутылки для воды.
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52447
RETUMBLER-KORINTH
Термобутылка
Эта бутылка с двойными стенками и вакуумной
изоляцией идеально подходит для путешествий. Ее
тонкий дизайн придает ей стильный вид, несмотря на
вместимость 600 мл. Бутылка имеет закручивающуюся
крышку с дополнительным отверстием. Небольшое
ушко для ремешка на крышке предлагает множество
вариантов крепления. Бутылка с вакуумной изоляцией
приятна на ощупь благодаря порошковому покрытию.
Герметично.
Материал

Пример нанесения
методом гравировки

Нерж.сталь, пластик

Размер

290 x 83 x 73 мм

Вес

365 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

35 x 130 мм

washe
ish

r

D

Порошковое
покрытие (за
исключением SR)

te ste d

LAS
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термобутылки для воды.

TAM 1C

красный 2447-RD

Пример нанесения
методом гравировки

серебро 52447-SR

Пример
нанесения
печати

белый 52447-WE

т.-синий 52447-DBE

черный 52447-BK

красный 52447-RD

термобутылки для воды.
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myCasan и myPetrolina:
Бутылки для питья с индивидуальным ремешком.
Бутылка для питья CASAN - одна из наших самых популярных бутылок.
Достаточная причина, чтобы расширить эту серию! Новые возможности
брендирования делают бутылки этой серии более популярными, чем когдалибо. Бутылки для воды серии CASAN теперь также доступны с
индивидуальными ремешками! Вы можете свободно придумывать их дизайн
так, чтобы они, даже издалека привлекали внимание. Выберите бутылку для
питья CASAN или PETROLINA. Обе доступны в различных цветах и объемах
(от 350 мл).

Выберите бутылку
для воды:

Выберите бутылку для питья CASAN
или бутылку для питья PETROLINA.
Обе доступны в разных цветах и
объемах (от 350 мл). Начиная с 3000
штук, цвет бутылки и цвет кольца на
крышке можно изменить
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Выберите зажим и
его цвет:

Зажим из высококачественного
алюминия доступен в матовом
серебристом и черном цвете.
Элегантная лазерная гравировка
на зажиме дополняет вашу
бутылку myCasan.

Начиная с 3000 штук, цвет бутылки и цвет кольца на крышке можно
изменить. Зажим ремешка из высококачественного алюминия доступен в
матовом серебристом и черном цвете. Элегантная лазерная гравировка на
зажиме дополняет вашу бутылку myCasan. Ремешок из полиэстера будет
выполнен в соответствии с вашим дизайном с помощью термопереноса.
Альтернативные и индивидуальные ремешки доступны по запросу.

Выберите цвет ремешка:

Ремешок из полиэстера по вашему
дизайну с использованием
термопереноса возможно изготовить
при заказе от 100 штук .
Альтернативные и индивидуальные
ремешки доступны от 3000 штук по
запросу.

Выберите бутылку для
воды с нанесением:

Разместите свой логотип на корпусе
бутылки ярко! Как обычно, ваш
логотип может быть напечатан на
теле бутылки.

Эффектная реклама:
Шаг за шагом к вашей индивидуальной бутылке для питья.
Это большой шаг к большей индивидуальности и корпоративному образу: не подстраивайтесь, как обычно, и обеспечьте максимальную узнаваемость
вашего бренда с помощью ремешка в ваших цветах и с вашим индивидуальным нанесением. Ремешок длиной 15 см, изготовленный из полиэстера, может
быть полностью запечатан с помощью термопереноса.

Бутылка с
печатью

Зажим

Индивидуальный
ремешок
(от 100 штук)

Зажим с лазерной
гравировкой

Силиконовое
кольцо на
крышке
специального
цвета
(от 3000 шт)
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серия Casan :
спортивная бутылка
для питья, которая
подстраивается
под вас.
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бутылки для воды.

бутылки для воды.
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52454
RETUMBLER-CASAN MINI
Бутылка для фитнеса
Ассортимент бутылок Casan также включает в себя
симпатичные Casan Mini. Бутылка объемом 350 мл не
просто отлично подходит для детей, занимает мало
места и легко переносится в любой сумке. Бутылка
для питья не содержит BPA, имеет ремешок и
защитную крышку. Герметично.
Материал

пластик, Tritan

Размер

166 x 68 x 70 мм

Вес

109 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

34 x 100 мм

D

FREE

te ste d

TAM 1C

синий 52454-BE

малиный 52454-MG
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бутылки для воды.

washe
ish

r

BPA

UVD 3

52129
RETUMBLER-CASAN
Бутылка для фитнеса
Спортивная бутылка для питья объёмом 500 мл
изготовлена из прозрачного, прочного и термостойкого
пластика Tritan®. Специальная крышка позволяет легко
октрывать её одной рукой, имеется ремешок на руку и
шкала объема на корпусе бутылки. Герметично.

пластик, Tritan

Материал
Размер

233 x 70 x 66 мм
143 гр
Подарочная коробка

Вес
Упаковка
Нанесение

синий 52129-BE

малиновый 52129-MG

washe
ish

r

D

30 x 160 мм

te ste d

UVD 4

салатовый 52129-LGN

серый 52129-GY

т.-синий 52129-DBE

бутылки для воды.
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52453
RETUMBLER-CASAN XL
Бутылка для фитнеса
Старший брат популярной бутылки Casan: питьевая
бутылка Casan XL имеет емкость 1 литр и идеально
подходит для жаждущих спортсменов и более
длительных походов. Бутылка для питья без BPA
снабжена текстильным ремешком, а носик для питья
защищен закрывающейся крышкой. Герметично.
Материал

пластик, Tritan

Размер

285 x 78 x 80 мм

Вес

185 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

39 x 210 мм

D

FREE

washe
ish

r

BPA

te ste d

TAM 1C

UVD 4

серый 52453-GY
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Пример нанесения
методом тампопечати

бутылки для воды.

т.-синий 52453-DBE

52482
RETUMBLER-CASAN XXL
Бутылка для фитнеса
Бутылка для воды емкостью 1,5 л серии Casan
является идеальным компаньоном для занятий
фитнесом и для отдыха. Бутылка не содержит BPA и
впечатляет своим внешним видом и ощущениями
благодаря высококачественному материалу Tritan.
Крышка с защитой от протекания обеспечивает
безопасную транспортировку в вашей спортивной
сумке. Кроме того, эта бутылка для фитнеса имеет
дополнительные углубленные по бокам, которые
обеспечивают идеальное сцепление.

Материал

пластик, Tritan

Размер

281 x 93 x 93 мм

Вес

236 гр

Упаковка

пакет

Нанесение

мм

D

FREE

washe
ish

r

BPA

te ste d

TAM 1C

UVD 4

Пример нанесения
методом тампопечати

бутылки для воды.
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52497
RETUMBLER-LILLE
Бутылка для фитнеса

черный 52497-BK

т.-синий 52497-DBE

Бутылка для фитнеса выполнена из прозрачного
пластика Tritan без BPA с красивой зоной захвата, из
силикона. Это обеспечивает безопасное удержание
бутылки даже, если она мокрая. Бутылка для питья
имеет съемное ситечко, удерживающее фрукты для
ароматизации воды. После использования бутылку
легко чистить в посудомоечной машине. С помощью
практичного ремешка ее можно надежно прикрепить,
например, к спортивной сумке или походному
рюкзаку. Большой объем бутылки 500 мл.

Материал

пластик Tritan

Размер

233 x 70 x 66 мм

Вес

150 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

30 x 85 мм

te ste d

TAM 1C

Гравировка на
силиконовом
кольце

66

бутылки для воды.

UVD 3

CO2

Вкусно.
Превратите свою бутылку в заварку для фруктов.

съемный
инфузер

от 3000 шт
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52403
RETUMBLER-PETROLINA
Бутылка для воды
Бутылка без содержания BPA подходит для холодных
напитков и выделяется невероятно интересным
дизайном. Имеет емкость 500 мл и ее удобно
использовать во время занятий спортом. Ремешок
можно расстегнуть для легкого крепления к рюкзаку
или сумке. Встроенное ситечко позволяет добавлять
фрукты в напиток.
Материал

пластик, Tritan

Размер

66 x 66 x 235 мм
152 гр
Подарочная коробка

Вес
Упаковка
Нанесение

30 x 60 мм

washe
ish

BPA

r

D

съемное
ситечко
FREE

te ste d

UVD 4

синий 52403-BE
черный 52403-BK
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бутылки для воды.

myPetrolina:
Эффектный дизайн,
бархатистая мягкая поверхность.
Поразительный дизайн, бархатистая мягкая поверхность,
профессиональная технология закрывания: Бутылка для питья
PETROLINA самая оригинальная в семействе RETUMBLER. Бутылка для
питья теперь также доступна в качестве myPetrolina с индивидуально
разработанным ремешком!

Ремешок от 3000 шт:
Petrolina в ваших цветах
(возможные цвета по пантону)

бутылки для воды.
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52459
RETUMBLER-ANTIOCH
Бутылка для воды
Красивая бутылка для питья объемом 600 мл, является
удобным компаньоном - независимо от того,
используете ли вы ее во время занятий спортом, в
школе или университете, или в дороге. Корпус
бутылки изготовлен из прозрачного, легкого и
небьющегося пластика (Тритан), съемное кольцо для
переноски, а крышка из нержавеющей стали с
высококачественной обработкой. Выпускается в
цветах прозрачный, прозрачный синий и прозрачный
серый. Герметично.

Материал

пластик, силикон

Размер

233 x 65 x 65 мм
94 гр

Вес
Упаковка

пакет

Нанесение

32 x 145 мм

BPA

FREE

LAS

прозрачный 52459-CR

синий 52459-BE

Пример нанесения
методом тампопечати
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серый 52459-GY

бутылки для воды.

TAM 1C

52460
RETUMBLER-LÜTTICH
Пример нанесения
методом гравировки

Бутылка для воды
Легкая бутылка для питья без BPA с
высококачественной крышкой из нержавеющей стали
и гибким ремешком. Бутылка с красивым дизайном и
полностью окрашенным глянцевым пластиком.
Большая горловина позволяет удобно наполнять
бутылку водой или любимым напитком. Емкость 600
мл. Она доступена в 3 цветах: красный, черный и
белый. Герметично.

пластик, силикон

Материал
Размер

233 x 65 x 65 мм

Вес

94 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

32 x 145 мм

Пример
нанесения
методом
тампопечати

BPA

FREE

LAS

TAM 1C

красный 52460-RD

черный 52460-BK

белый 52460-WE

бутылки для воды.
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52416
RETUMBLER-VITROLLES
Бутылка для воды
Эта бутылка для напитков объемом 600 мл идеально
подходит для занятий спортом. Большое место для
нанесения логотипа. Силиконовый ремешок,
прикрепленный к крышке, обеспечивает надежное
крепление. Герметично.

Материал

пластик, Tritan
228 x 72 x 72 мм

Размер
Вес

137 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Нанесение

washe
ish

r

D

35 x 165 мм

te ste d

BPA

FREE

прозрачный 52416-CR

т.-серый 52416-DGY

72

бутылки для воды.

52180
RETUMBLER-JOLIETTA
Бутылка с инфузером для фруктов
Минеральная вода полезна для здоровья, как и
фрукты. Хорошая причина, чтобы объединить эти два.
компонента Добавьте ваши любимые фрукты в свой
ежедневный рацион воды в качестве ароматизатора.
Просто положите фрукты дольками в инфузер,
закройте его - и готово. 700 мл. Герметично.
Материал

пластик, Tritan

Размер

240 x 65 x 65 мм

Вес

152 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

35 x 170 мм

Пример
нанесения
методом
тампопечати

красный 52180-RD

синий 52180-BE

зеленый 52180-GN

бутылки для воды.
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52262
RETUMBLER-JAUNDE
Бутылка для воды
Пластиковая бутылка с винтовой крышкой для
кемпинга, работы и отдыха. Емкость: 700 мл.
Герметично.
Материал

пластик, Tritan
270 x 76 x 19,6 мм

Размер
Вес

117 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

30 x 150 мм

washe
ish

r

D

Пример нанесения
методом тампопечати

te ste d

серый 52262-GY
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бутылки для воды.

синий 52262-BE

Индивидуальные цвета от 3000 шт.

бутылки для воды.
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серый 52264-GY

синий 52264-BE

52317
RETUMBLER-RIYAN

52264
RETUMBLER-BARRIAL

Бутылка для воды

Бутылка для воды

Бутылка для питьевой воды из нержавеющей стали
имеет выдвижной носик для питья, что делает ее
особенно удобной во время занятий спортом.
Практичный ремешок для запястья. Объем 800 мл

Спортивную питьевую бутылку tritan можно
открыть одной рукой. Она имеет прочную петлю
для переноски, ообъем 450 мл . Подходит для
коротких пробежек. Герметично.

Материал

Материал

Размер
Вес
Упаковка

201,27 гр
Подарочная коробка
20 x 100 мм

Пластик, нейлон, Tritan

Размер

220 x 65 x 58,3 мм
118,8 гр

Вес
Упаковка

Подарочная коробка
30 x 140 мм

Размер нанесения

washe
ish

r

D

Размер нанесения

Нерж. сталь
240,5 x 79 x 70 мм

te ste d
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бутылки для воды.

F

FITNESS
52181
RETUMBLER-KOUVOLA
Фитнес бутылка
Фитнес-бутылка объёмом в 2,1 литр - это суточная
норма потребления воды. Она идеально подходит
для занятий спортом и активного отдыха. Материал
без ВРА.
Материал
Размер
Вес
Упаковка
Размер нанесения

Пластик, металл
255 x 120 x 50 мм
171,3 гр
пакет
50 x 20 мм

бутылки для воды.
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3

1
2

Пример нанесения
методом тампопечати
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бутылки для воды.

1

2

3

серый 52265-GY

салатовый 52265-LGN

синий 52265-BE

52265
RETUMBLER-METZ

52332
RETUMBLER-LYON

Бутылка для воды

52342
RETUMBLER-MATARÓ

Бутылка для воды

Бутылка для воды

Крышка этой спортивной бутылки никогда не
потеряется. Удобная эргономичная форма.
Объем 750 мл достаточно. Герметично.

Необычная форма этих спортивных бутылок Tritan
привлекает внимание. Практичный ремешок на
запястье. Объем: 500 мл. Герметично.

Хорошо продуманная, удобная бутылка Tritan
sportrink имеет откидную крышку для питья и
объемом 750 мл для напитков во время занятий
спортом, в походах или на работе. Герметично.

Материал

Материал

пластик, Tritan
200 x 62 x 62 мм
120 гр

Материал

Нерж. сталь, платстик, Tritan

Материал

65 x 65 x 245 мм

Подарочная коробка

Упаковка

122,4 гр
Подарочная коробка

Упаковка

35 x 80 мм

te ste d

Вес
Упаковка
Размер нанесения

30 x 140 мм

Вес
Размер нанесения

124 гр
Подарочная коробка
30 x 160 мм

washe
ish

r

washe
ish

r

D

Размер нанесения

Размер

D

Пластик, Tritan
260 x 73,4 x 36,7 мм

Measurements
Вес

te ste d

бутылки для воды.
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52442
RETUMBLER-LISSABON
Фляжка
Фляга в виде бутылки с 4 стопками, что делает ее
идеальным спутником в путешествии. Карабин,
смонтированный сбоку, обеспечивает легкое и
надежное крепление. Материал PU прочен и
стильно смотрится.

Материал

Нерж. сталь, пластик

Размер

200 x 53,5 x 53,5 мм

Вес

176 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Размер нанесения

LAS

80

фляги.

27 x 130 мм

TAM 1C

CO2

52379
RETUMBLER-VALDIVIA

50013
RETUMBLER-XXL

Фляжка

Фляжка

Привлекательная фляжка с пробковым покрытиемпрекрасное решение во время длительных походов,
во время игры в футбол или посещения карнавала.
Поверхность пробки выглядит очень стильно и
элегантно с лазерной гравировкой. Объем: 170 мл.

Пример нанесения методом
лазерной гравировки

* 150 мл
Материал

Нерж. сталь

Размер

114 x 94 x 23 мм

Вес

96 гр
Подарочная коробка

Упаковка
Размер нанесения
Материал

Пример нанесения
методом лазерной
гравировки

74 x 91 мм

нерж. сталь, пробка

Размер

95,55 x 22,84 x 112,03 мм

Вес

106 гр

Упаковка

Подарочная коробка

Размер нанесения

55 x 75 мм

CO2

LAS

TAM 1C

фляги.
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SUSTAINABL
E
52461
RETUMBLER-TAMPA
Соломинка

Это хорошая и надежная замена традиционной
пластиковой соломинке. Наши гигиенические
соломинки из нержавеющей стали- многоразовы. В
наборе две соломинки. В комплект, также входит
чистящая щетка.

Материал

Нерж. сталь

Размер

215 x 8 x 8 мм

Вес

16,61 гр

Упаковка

Eco-Box

Размер нанесения

120 x 4 мм

LAS
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Коктейльные соломинки.

52366-S
RETUMBLER-CALIFORNIA size S

52366-M
RETUMBLER-CALIFORNIA size M

52366-L
RETUMBLER-CALIFORNIA size L

Соломинка

Соломинка

Соломинка

устойчивую
альтернативу
Если
вы
ищете
пластиковым соломинкам, этот вариант-лучший
выбор. Набор (состоящий из соломинки из
нержавеющей стали и чистящей щетки) является
многоразовым и экологически чистым и даже
помещается в вашей сумочке.

Вам нравится пить свой коктейль или любимый
холодный напиток с соломинкой, но вы стремитесь
избегать пластиковых отходов? Этот многоразовый
набор (состоящий из одной прямой соломинки из
нержавеющей стали, одной изогнутой соломинки из
нержавеющей стали и чистящей щетки) предлагает
вам два варианта для полного удовольствия. Весь
комплект упакован в практичный хлопчатобумажный
мешочек.

Людям нравится использовать соломинку для питья
коктейлей, лимонада, колы и многого другого.
Существуют удивительные альтернативы, доступные
для всех, кто стремится избегать пластика и защищать
окружающую среду. Празднование вчетвером-это
абсолютная находка с этим многоразовым набором
соломинок, состоящим из четырех соломинок из
нержавеющей стали и чистящей щетки. Все упаковано в
красивый хлопчатобумажный мешочек для
транспортировки.

Материал

Нерж. сталь

Размер

215 x 6 x 6 мм

Вес

14 гр
пакет

Упаковка
Размер нанесения

130 x 3 мм

LAS

Материал

Нерж. сталь, 100% хлопок

Размер

215 x 6 x 6 мм

Вес

35 гр
пакет

Упаковка
Размер нанесения

130 x 3 мм

LAS

Материал

Нерж. сталь, 100% хлопок
215 x 6 x 6 мм

Размер
Вес

57 гр
пакет

Упаковка
Размер нанесения

130 x 3 мм

LAS

Коктейльные соломинки.
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коктейльные соломинки.

Тканевая чехол

52440
RETUMBLER-BELGRAD
Соломинка
Эта соломинка с ложкой из нержавеющей стали
идеально подходит для замены пластиковых соломинок.
Поставляется в тканевом чехле для хранения.
В комплекте с чистящей щеткой.
Материал

Нерж. сталь

Размер

190 x 33 x 12 мм

Вес

12,8 гр
пакет

Упаковка
Нанесение

140 x 3 мм

LAS

коктейльные соломинки.
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Яркое нанесениесильное впечатление
Полимерный
стикер

Лазерная
гравировка

Тампопечать
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Круговая печать
Круговая печать

Круговая печать

87

88

Обозначения
аккумулятор,
USB-кабель в комплекте

светодиодный

washe
ish

r

D

функция громкая связь

te ste d

беспроводная зарядка

батарейки в комплекте

магнит

солнечная батарея

два источника энергии

Защита от отпечатков
пальцев

без BPA

Tritan

Термокружка
с двойными стенками

Вакуумная термокружка
с двойными стенками

Вакуумная термокружка
с двойными стенками и
медным покрытием

RFID защита
подходит для
микроволновой
печи
высота кружки

подходит для
посудомоечной машины

натуральные материалы

Обозначения для нанесения логотипа
тампопечать 2 цвет

тампопечать 1 цвет

LAS

UVD 1

лазерная гравировка

УФ-печать

лазерная гравировка CO2
CO2

UVD 2

тампопечать 3 цвета

УФ-печать

DOM

UVD 3

тампопечать 4 цвета
TAM 4C

TAM 3C

TAM 2C

TAM 1C

полимерный стикер

УФ-печать

UVD 4

УФ-печать

Цвета и формы в каталоге могут отличаться от оригинального продукта. Мы оставляем за собой право на изменение цен, изменение технических характеристик и любые типографские ошибки.
Дополнительные товары предназначены только для демонстративных целей и не поставляются вместе с продуктом
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