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ХИТЫ ПРОДАЖ
БИЗНЕС-ПОДАРКИ
НОВЫЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

КАТАЛОГ
СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
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История компании Portobello® началась в 1991 году. Более 
30 лет мы создаем для вас лучшие подарки, удивляя и радуя 
заказчиков отличным качеством, вниманием к деталям 
и высоким уровнем сервиса.

В 2004 году была выпущена первая коллекция ежедневни-
ков под брендом Portobello®, а в 2006 году компания заняла 
лидирующее место на рынке ежедневников в России. 

В 2012 году нами было открыто собственное производство 
ежедневников, а в 2020 году в каталоге уже насчитывалось 
16 товарных групп с долей новых групп 58%.

Portobello® сегодня — это принципиально новый фор-
мат брендового каталога. При создании каждого продукта 
Portobello® следует лучшим итальянским традициям каче-
ства и дизайна.

Миссия Portobello® — решать коммуникационные задачи 
компаний, создавая полезные корпоративные подарки.

Качественный продукт должен не только улучшать качество 
жизни и сближать людей, но и отвечать ценностям бренда.

Продукты Portobello® одинаково востребованы как в рамках 
офиса, так и в повседневной жизни. Мы гармонично сочета-
ем деловую и имиджевую составляющую товаров,  формируя 
лояльное отношение к бренду. 

Мы решаем задачи компании, погружаясь в потребности и 
желания заказчика. Если продуктом не пользуются, то его 
ценность равна нулю. Здесь и кроется наш секрет в созда-
нии нужного продукта на каждый день.

Portobello® — Quality of life!

The world 
is changing. 
We are changing 
with it. 
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Качество 
Качество для нас ― реальная ценность, выработанная на практике. Прежде чем создать продукт, 
мы рассматриваем более 100 производств и свыше 50 материалов, погружаемся во все детали, 
проводя оценку по 30 параметрам. Мы следуем строгим стандартам в требованиях к материалам, 
дизайну, эргономике ― за это нас и любят клиенты.
•    Система подбора/авторизации материалов и фабрик
•    5 этапов контроля при производстве/приемке товара
•    Доля рекламаций ― 0,8%
•    Гарантия на товары и нанесение ― 1 год

Сертификация 
Ежедневники Portobello® ― единственные на российском рынке ежедневники, 
имеющие 5 сертификатов качества:
•    FSC ― сертификат Международного попечительского совета по лесам: после вырубки 
леса, используемого для блоков ежедневника, лесные ресурсы восстанавливаются. 
•    OEKO-TEX ― сертификат соответствия экологическим требованиям: материалы, ис-
пользуемые для обложек ежедневников, безопасны ― не выделяют вредных, токсичных 
веществ, которые могут навредить здоровью.
•    ISO 9001 ― сертификат системы менеджмента качества: для производства 
ежедневников используется только сертифицированное оборудование, позво-
ляющее контролировать производство на всех этапах.
•    SA 8000 ― сертификат системы менеджмента социальной ответственности: 
все социальные нормы и гарантии согласно Международной 
организации труда соблюдены.
•    GRS (Global Recycled Standard) гарантирует, что данный продукт был 
произведен из переработанных материалов со строгим соблюдением 
социальных и экологических требований на протяжении 
всего процесса изготовления.

Осознанное потребление
•    Portobello® ― единственный поставщик ежедневников, компенсирующий 
ежегодной высадкой леса затраты бумаги на производство ежедневников.
•    Portobello® ― обладатель сертификата CO₂ Neutral за полную компенсацию 
углеродного следа производственных процессов компании. 
•    Portobello® ― надежный партнер, поддерживающий компании, разделяющие 
философию ESG. Вместе мы организовали сбор продуктов Portobello после 
их использования для последующей переработки.

Эмблема СО2 neutral на упаковке наших продуктов 
означает, что углеродный след от их производства
был компенсирован.

Возмещением углеродного следа от своей 
деятельности Portobello занимается в партнерстве 
с экологической общественной организацией 
«ЭКА» и ее проектом «Посади лес». Чтобы получить 
сертификацию СО2 neutral, мы подсчитали углерод-
ный след компании за 2021 год и подписали договор 
о масштабной высадке деревьев, количество которых 
эквивалентно нашему углеродному следу.

Благодаря этой инициативе, у вас есть возможность 
приобрести экологически нейтральный продукт!

RE USE 
DUCE
CYCLE
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Методы нанесенияГрафические 
символы сайта

New

Sale

Неснижаемый остаток

Есо

Выводится из ассортимента

Постоянный ассортимент

Поставка 2023

Кэшбэк

Тиснение 1 рубль

Фонд Хабенского

Не содержит Бисфенол А Встроенный USB

Защита от карманников 

Беспроводная зарядка

Цифровой индикатор

Держит холод до 12 ч.

Сохраняет напитки 
горячими не менее 6 ч.

Eco-продукт

Подарочная упаковка 
в комплекте

Новый цвет в коллекции

Коллекция 
премиум-сегмент

Товар выводится 
из продаж

Скоро в продаже

Хит

УФ-печать
Ультрафиолетовая печать (UV-, или УФ-печать) — разновидность печати 
с использованием УФ-отверждаемых чернил, которые застывают 
(фотополимеризируются) под воздействием ультрафиолетового излучения, 
образуя пленку на запечатываемом материале. Изображение наносится 
практически на любую основу после предварительной обработки — 
обезжиривания, очистки от пыли, обработки специальными растворами для 
лучшей адгезии краски. Мы делаем УФ-печать почти на всех наших изделиях, 
при условии идеально ровной поверхности изделия.

Лазерная гравировка
Это метод нанесения изображения на какое-либо изделие с помощью 
сфокусированного лазерного луча. В процессе лазерной гравировки 
снимается (выжигается, испаряется) верхний слой или несколько слоев, 
за счет чего на поверхности материала возникают углубления, сочетания 
которых дают необходимое изображение или надпись. Глубина гравировки 
зависит от выбранной мощности источника лазерного излучения, от 
физических свойств обрабатываемого материала, а также от режима 
обработки материала.

Тиснение
Тиснение ― это техника художественной обработки материала давлением 
клише (штампом) при нагреве, иногда с дополнительным использованием 
фольги и краски для получения на их поверхности рельефных изображений 
путем выдавливания. Процесс включает в себя  изготовление магниевого 
или латунного клише и метод выглаживания материала за счет температуры 
и давления. Чем больше клише, тем сложнее происходит оттиск тиража. 
При тиснении фольгой она прокладывается  между клише и материалом.
Совмещение блинта и фольги на одной плоскости невозможно.

Термотрансфер, флексопечать
Термотрансфер ― это метод переноса изображения на поверхность 
с использованием специальных промежуточных материалов и 
кратковременного (от 5 до 30 секунд) воздействия температуры от 120°С до 
190°С. Технология позволяет переносить изображение практически на любую 
поверхность: от тканей до стекла. Благодаря таким уникальным свойствам, 
как износостойкость, стойкость к агрессивным средам, скорость печати ― 
метод термотрансфер пользуется высоким спросом.

Шелкография, шелкотрансфер
Шелкография ― это разновидность трафаретной печати, в которой в качестве 
материала для изготовления печатной формы используются специальные 
сетки малой толщины с высокой частотой расположения нитей. Спектр 
материалов для печати шелкографией: бумага, картон, ткани, металлы, 
стекло, дерево, синтетическая пленка. Шелкография применяется на 
плоских, объемных и даже рельефных поверхностях. Толщина окрашиваемого 
слоя может колебаться в пределах от 10 до 100 мкм, что обеспечивает 
высокое качество изображения. Только в шелкографии возможно 
применение флуоресцентных и перламутровых красок для достижения 
различных спецэффектов.

9

NEW 
COLOR

Хиты продаж

ХИТ

Новинки

NEW

Коллекции с глубокими, 
неснижаемыми 
остатками или модели 
в отдельном цвете 
(смотреть выделенный 
артикул)

Флагман



Поддержите Фонд Хабенского вместе с Portobello®:
Portobello® предлагает вам поучаствовать в программе 
поддержки подопечных Благотворительного Фонда Константина 
Хабенского, деятельность которого направлена на помощь детям 
и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями головного и спинного мозга.

Участвуя в программе, вы направляете средства на 
диагностику и лечение детей, организацию реабилитационных 
программ, информационную работу с аудиторией, повышение 
квалификации врачей, а также на оснащение профильных 
отделений медицинских учреждений.

Чтобы поучаствовать в программе, выбирайте опцию 
«Поддержать Фонд Хабенского» при добавлении 
нанесения на изделие. Таким образом, ваше 
пожертвование составит 25 рублей с каждого 
товара, участвующего в программе, а Portobello® 
удвоит сумму и отправит ее в Фонд.

В 2021 году в Portobello® началось 
внедрение принципов устойчивого 
развития во все бизнес-процессы 
компании. 
 
Уже сейчас в Portobello® запущен проект 
по сбору и переработке использованной 
продукции бренда, программа компенсации 
углеродного следа компании, а также ряд 
опций, позволяющих заказчику сделать 
свой выбор более осознанным. 
 
Подробнее узнать о наших инициативах 
можно на сайте в разделе “Устойчивое 
развитие” или по адресу esg@portobello.ru

Устойчивое развитие — развитие, 
отвечающее потребностям настоящего 
времени без ущерба для возможности 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Экологическое, социальное и 
корпоративное управление (англ. 
Environmental, Social and Corporate 
Governance, ESG) — это совокупность 
характеристик управления компанией, 
при котором достигается вовлечение 
данной компании в решение 
экологических, социальных 
и управленческих проблем.

место вашего 
логотипа

место вашего 
логотипа

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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Portobello Trend
In Color Ultramarine

Увлажнитель с UV-лампой 
Antibacterial Istria, Ultramarine
Артикул: 210110.130

Внешний аккумулятор 
с подсветкой, Luce, Ultramarine
Артикул: 32116.130

Термокружка вакуумная, 
Viva, Ultramarine, 400 ml
Артикул: 19901.130

Ежедневник Portobello 
Trend, In Color Latte 
Ultramarine
Артикул: 22254.130

Термобутылка вакуумная 
герметичная, Fresco Neo, 
Ultramarine, 500 ml
Артикул: 201011.130

Шариковая ручка 
Pyramid NEO, Ultramarine
Артикул: 195109.130

Настольная лампа Lumos, 
Ultramarine, 
с беспроводной зарядкой
Артикул: 33000.030

Термобутылка вакуумная 
герметичная, Prima, 
Ultramarine
Артикул: 211022.130
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Portobello Trend
In Color Lemoni

Внешний беспроводной 
аккумулятор, Ultima Wireless 
Magnetic, Lemoni, 5000 mAh
Артикул: 32117.075

Шариковая ручка 
Urban, Lemoni
Артикул: 210607.175

Внешний аккумулятор с 
подсветкой, Luce, Lemoni, 
10000 mAh
Артикул: 32116.075

Шариковая ручка 
Grunge, Lemoni
Артикул: 186006.175

Ежедневник Portobello 
Trend, In Color Latte Lemoni
Артикул: 22254.175

Ежедневник Portobello 
Trend, Canyon Lemoni
Артикул: 22571.175

Термокружка вакуумная, 
Rondo, Lemoni, 450 ml
Артикул: 224001.175

Термокружка вакуумная, 
Palermo, Lemoni, 480 ml
Артикул: 208002.175

Шариковая ручка 
Pyramid NEO, Lemoni
Артикул: 195109.175

Термобутылка вакуумная 
герметичная, Libra, 
Lemoni, 500 ml
Артикул: 211033.175
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ВНЕШНИЕ
АККУМУЛЯТОРЫ

Внешний аккумулятор Portobello® — это портативная батарея большой 
емкости, от которой можно заряжать разнообразные мобильные 
устройства: телефоны, смартфоны, планшеты, электронные книги
и другое. Аккумулятор из наших коллекций способен длительное время 
сохранять энергию. Его можно брать с собой на работу, учебу, 
в командировку или путешествие.

Преимущества

Высший класс батарей А
После производства батарей они сразу 
устанавливаются в зарядные 
устройства Portobello®

Защита от перезаряда
и полного разряда
После того как аккумулятор полностью 
зарядился, внутренняя структура блокирует 
поступающую энергию во избежание 
перезарядки батареи, и, наоборот, при 
полной разрядке аккумулятор сохраняет 
необходимый минимум энергии, 
необходимый для его включения

В отличие от батарей класса В, 
которые являются переработанными, 

вторичного использования, 
срок службы в 2,5 раза меньше

Европейские 
стандарты качества
Все зарядные устройства проходят 
сертификацию, все технические 
характеристики соответствуют заявленным

Уникальное нанесение

Качество комплектующих

Более 500 циклов 
полной зарядки/разрядки
От аккумулятора на 10 000 mАh телефон 
мощностью 2900 mАh можно 
зарядить более 1700 раз
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Аккумуляторы Аккумуляторы

18

Ultima Wireless Magnetic, 5000 mAh
пластик (soft-touch) | 63 × 100 × 15 мм 
уф-печать

32117

In Velour, 10000 mAh
пластик PU | 67 × 140 × 15 мм 
уф-печать

32118

Velutto, 5000 mAh
пластик (soft-touch, металлик) | 61 × 98 × 12 мм 
уф-печать

37424

Fondo PB, 5000 mAh
пластик (soft-touch) | 61 × 98 × 12 мм 
уф-печать

37229

010 010

080

080

010010

030

075

030

030030

060

075

100

100

080

600

NEWNEW
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АккумуляторыАккумуляторы

Luce, 10000 mAh
пластик (soft-touch) | 72 × 150 × 13 мм 
уф-печать, светящаяся лазерная гравировка

32116

Vertu Plus, 10000 mAh
пластик/алюминий | 67 × 136 × 12 мм 
уф-печать, лазерная гравировка

32114

Vertu, 5000 mAh
пластик/алюминий | 60 × 100 × 10 мм 
уф-печать, лазерная гравировка

32115

080 080

030

Флагман

NEW

130

010

030

080

075

100

Skyline Plus, 10000 mAh
пластик (soft-touch) | 66 × 134 × 13 мм 
уф-печать, светящаяся лазерная гравировка

37320

Skyline, 5000 mAh
пластик (soft-touch) | 61 × 97 × 12 мм 
уф-печать, светящаяся лазерная гравировка

37220

080

100

010

030

060

{ХИТ

Carbon, 10000 mAh
пластик | 68 × 137 × 13 мм 
уф-печать

32113

080

030

111

Tweed, 10000 mAh
пластик/PU | 67 × 140 × 15 мм 
уф-печать, тиснение блинт (фольга)

37421

030

040

080

010
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Аккумуляторы Автомобильный держатель 

Avis, 5000 mAh
пластик (фактурный) | 50 × 118 × 11 мм 
уф-печать

32011

Bond, 5000 mAh
пластик (soft-touch) | 70 × 130 × 12 мм 
уф-печать

32110.010

030

080

Starlight Plus, 10000 mAh
пластик (soft-touch) | 67 × 133 × 16 мм 
уф-печать, светящаяся лазерная гравировка

37119

Starlight, 5000 mAh
пластик (soft-touch) | 59 × 94 × 11 мм 
уф-печать, светящаяся лазерная гравировка

37019

100

030

040

080

010

Батарея класса А

Европейский стандарт качества

Подарочная коробка.
В комплекте USB кабель: micro, 
iPhone 5/6/7/8/X/11/12/13, Type−C (длина 25 см)

Электронный индикатор зарядки

Беспроводная зарядка

Инструкция на русском и английском языках

{ХИТ

Uno, 6000 mAh, с УФ лампой
пластик матовый | 64 × 145 × 22 мм 
уф-печать

31901

Galaxy, 4000 mAh
пластик (soft-touch | 70 × 121 × 10 мм 
уф-печать

37420

100 100

010 010

Nova, 10 W, с беспроводной зарядкой
пластик, стекло | 69 × 125 × 13 мм 
уф-печать, тампопечать

22152

010
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ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ

Умные настольные часы − это многофункциональное устройство, 
которое можно использовать как станцию для беспроводной зарядки, 
термометр для помещений, будильник, часы и календарь. Удобная 
панель управления позволяет настроить интерфейс 
под индивидуальные потребности, сделав гаджет более 
удобным в использовании. Широкие технические возможности 
дополняются современным и лаконичным дизайном. 

Tempo, 5в1 с беспроводной зарядкой 10W
пластик | 65 × 108 × 78 мм 
уф-печать

223501.100

Orion, 6в1 с беспроводной зарядкой 10W
пластик | 59 × 113 × 78 мм 
уф-печать

223510

100

010

Инструкция на русском и английском языках

Подарочная коробка, в комплекте 
USB-кабель

Дата

Будильник

Температура

Беспроводная зарядка

Время

25

NEWNEW



Увлажнитель воздуха незаменим для создания благоприятного 
микроклимата. Использование увлажнителя усиливает защитные силы 
организма, снижает риск возникновения болезней органов дыхания. 

УВЛАЖНИТЕЛИ

26 27

Увлажнитель с UV-лампой Antibacterial Istria
пластик | 118 × 160 х 118 мм 
тампопечать 

210110

130

101

Aero, увлажнитель-ароматизатор
пластик | 160 × 160 х 120 мм 
уф-печать, тампопечать

210110.100

Подарочная упаковка

Таймер подачи пара

Интенсивность подачи пара

Бесшумный

Ароматизация

Инструкция на русском 
и английском языках

NEW

NEW

Увлажнители



ПОРТАТИВНАЯ 
АКУСТИКА

Беспроводные колонки Portobello® отличает непревзойденное 
качество звучания, стильный дизайн, легкость в использовании
благодаря русифицированному голосовому меню. Девайс 
многофункционален: вы можете использовать устройство как 
спикерфон или радиоприемник.

Несколько режимов воспроизведения аудио позволяют выбрать 
оптимальный режим, чтобы насладиться качественным звуком.

Подарочная коробка,
в комплекте USB-кабель

Инструкция на русском и английском языках

Голосовое меню колонки на русском языке

Проигрывание музыки по Bluetooth, AUX, с SD 
карт, c USB карт, режим радио

28

Trendy, 85dB
пластик (soft-touch) | 65 × 78 × 55 мм 
уф-печать

619001

030

080

010
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СМАРТ-БРАСЛЕТЫ
Смарт-браслет Portobello® — это современный и модный девайс. В 
устройстве используются только качественные и стабильные комплектующие. 
Стильные цвета ремешков идеально сочетаются с другими товарами 
каталога.

Отслеживание пройденного расстояния, количества шагов, сожженных 
калорий, синхронизация оповещений социальных сетей — эти и многие 
другие функции делают устройство незаменимым для современного 
человека.

Преимущества

Качественные чипы 
(Норвегия)
В смарт-браслетах Portobello® используются 
только качественные чипы, которые 
позволяют гарантировать долговечность 
устройств, стабильность подсветки экрана, 
яркость и четкость изображений

Легальный ввоз 
на территорию РФ
Все браслеты прошли нотификацию ФСБ 
и входят в перечень устройств, разрешенных 
для использования в России

Наличие на складе
Всегда на складе в больших количествах

Персонализация
    Гравировка на застежке
    Гравировка на силиконе

Life Style
силикон | 18 × 235 × 9 мм 
лазерная гравировка

42005

Life Plus
силикон | 18 × 235 × 9 мм 
лазерная гравировка

41903.010

030

010

Литий−полимерная батарея

Качественные чипы 

Подарочная коробка,
в комплекте USB-кабель

Инструкция на русском и английском языках
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Настольные лампы Portobello® — незаменимый девайс для офиса 
и дома. Технологичный продукт, который поразит вас с первого взгляда 
своим лаконичным дизайном и прекрасным качеством подсветки с 
несколькими режимами свечения. Важной особенностью лампы является 
возможность беспроводной и проводной зарядки мобильных устройств.

LED 54 шт. / Световой поток 800 LM. Таймер выключения через 1 или 2 часа. 
4 режима света, холодный и теплый свет. Поставляется в подарочной 
коробке.

НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ Преимущества

Стильный инновационный 
продукт!

4 режима света
Возможность регулировать освещение! 
Выберите холодный свет для атмосферы 
бодрящего утреннего солнца или создайте 
уют теплыми оттенками

Эффективность 70%
В отличие от ламп накаливания, где 80% 
потребляемой энергии идет на обеспечение 
процессов накаливания и лишь 20% 
производит свет, лампа Portobello 70% 
энергии перерабатывает в свечение

Встроенная беспроводная
и проводная зарядка
Возможность подзарядить мобильное 
устройство всегда под рукой!

Современные 
комплектующие
54 светодиода, продолжительность 
свечения — 50 000 часов (около 6 лет)

Новый цвет
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ЛампыЛампы

Подарочная упаковка

Беспроводная зарядка

Lumos, с беспроводной зарядкой
пластик | 127 × 460 × 46 мм 
уф-печать, гравировка на ножке

33000.030

Lumos, с беспроводной зарядкой
пластик | 127 × 460 × 46 мм 
уф-печать, гравировка на ножке

33000

Cleo, с уф-лампой озонового действия
кварцевое стекло | 134 × 419 × 134 мм 
тампопечать

41901.010

Инструкция на русском 
и английском языках

010

100

NEW

NEW 
COLOR
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ФЛЕШКИ
Флешки Portobello® используют только качественные 
и оригинальные чипы компании Toshiba и SanDisk. Все 
устройства обладают высокой скоростью записи и чтения, 
проверенным и подтвержденным объемом памяти, вариативностью 
методов персонализации.  

37

Elegante, 16 Gb/ 32 Gb
металл | 18 × 57 × 10 мм 
уф-печать, лазерная гравировка

901218

Flash
металл | 12 × 42 × 5 мм 
уф-печать, лазерная гравировка

USB-62191-080 (16Gb) | USB-62192-080 (32Gb)

Elegante, 16 Gb/ 32 Gb
металл | 45 × 92 × 21 мм 
уф-печать, лазерная гравировка

911218

030 010

030080

080

060

Преимущества

Качественные чипы
Тoshiba, SanDisk
Во флешках Portobello® используются 
лучшие чипы от надежных и 
лицензированных производителей, что 
гарантирует сохранность данных на носителе 

Высокая скорость — запись 
от 5 Мб/сек, чтение — 
от 15 Мб/сек
Указаны минимальные значения, т.к. 
их скорость также зависит от устройства 
записи и воспроизведения. На практике 
тесты флешек показывают гораздо большие 
скорости, чем заявленные

Персонализация — 
УФ-печать, гравировка, 
полимерная наклейка

Защищённость данных ― 
SLC хранение информации
Во флешках используются одноуровневые 
ячейки (SLC) ― более дорогие, количество 
перезаписей в 10 раз больше (до 100000).
Несмотря на то, что на рынке более 
популярны более дешевые и быстрые 
многоуровневые ячейки памяти (MLC), 
SLC ячейки продолжают разрабатываться 
и внедряться для применения в более 
ответственных сферах. Во флешках с МLC 
хранением данных, если одна ячейка 
выходит из строя, флешка выходит из строя. 
При SLC хранении в случае повреждения 
одной ячейки все остальные данные 
остаются в сохранности. Т.к. продукция 
Portobello нацелена именно на 
корпоративный рынок, в бизнес-сфере 
качество и надежность данных является 
основным критерием продукта.
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USB-КАБЕЛИ
Стильные и компактные кабели-брелоки порадуют вас своей 
универсальностью и широким функционалом. USB-кабель подходит 
для зарядки, синхронизации и обмена данными 3 в 1: micro, iPhone 
5/6/7/8/10, Type-C.

Помимо основного функционала, его можно использовать как 
брелок для ключей — стильный аксессуар, например, на сумку 
или портмоне. 

010 010

010

080 080

080

100 100

100

Cavi, брелок 3 в 1
пластик | 59 × 97 × 16 мм 
тампопечать

8082001

Cavi NEO, брелок 3 в 1
пластик | 59 × 118 × 20 мм (размер в упаковке)
тампопечать

8081902

Cavi, брелок 3 в 1
пластик | 59 × 97 × 16 мм (размер в упаковке) 
тампопечать

8082002

Тампопечать



Рюкзаки
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Термокружка Portobello® — это модное решение для современных 
людей, живущих в ритме большого города. Термокружка отлично 
подойдет в любой ситуации: вы сможете насладиться ледяными 
напитками в жаркие летние дни или отведать глоток горячего кофе, 
когда на улице холодно. Благодаря конструкции термокружки 
Portobello® сохраняют напиток горячим не менее 6 часов, 
а холодным — не менее 12. Высококачественный 

вакуум
Внешние стенки не нагреваются, 
удерживают тепло 6 часов, холод — 
12 часов. Каждая кружка на фабрике 
проверяется вручную на предмет полной 
вакуумизации.

Пластик не содержит 
BPA free
Не выделяет Бисфенол А − опасное 
для здоровья вещество.

Прозрачность технических 
характеристик
Сталь AISI 304 используется 
в медицинской отрасли и для 
хранения продуктов питания*
    В 8 раз выше % никеля
    (препятствует коррозии);
    В 4 раза меньше марганца 
    (меньше окисление);
    Твердость в 2 раза выше;
    Не подвержен ржавчине.

Подарочная упаковка

*В отличие от AISI 201 
(сталь) − для кухонных 

принадлежностей, которые 
не контактируют 

с продуктами питания.

ТЕРМОКРУЖКИ 
И ТЕРМОБУТЫЛКИ Преимущества

41

BPA
free
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Термокружки Термокружки

Forte, 500 ml
сталь 304 | 85 × 175 × 85 мм
уф-печать, лазерная гравировка

205516

Lima, 500 ml, BPA free
сталь 201/пластик | 98 × 191 × 71 мм
уф-печать, лазерная гравировка

210047

Crown, 660 ml
сталь 304 | 90 × 185 × 90 мм
уф-печать, лазерная гравировка

195391 | черная 205391 

Twist, 600 ml
сталь 304 | 87 × 172 × 87 мм
уф-печать, лазерная гравировка

19055

Viva, 400 ml
сталь 304 | 87 × 110 × 87 мм
лазерная гравировка

19901 | 20901 (для черного и белого цветов) 

Palermo, 480 ml
сталь 304 | 85 × 175 × 85 мм
уф-печать, лазерная гравировка

208002

Baleo, 450 ml
сталь 304 | 80 × 220 × 80 мм
уф-печать, лазерная гравировка

19043

Polo, 500 ml
сталь 304 | 76 × 216 × 76 мм
уф-печать, лазерная гравировка

211041

030 010 030

010

080

080 030 060

080 080
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Флагман
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УДОБ

Pico, 320 ml, сталь 304
керамическое покрытие внутри | 87 × 115 × 87 мм
уф-печать, лазерная гравировка

225354.110

Arctic, 380 ml, сталь 304
керамическое покрытие внутри | 90 × 125 × 60 мм
уф-печать, лазерная гравировка

221013

Rondo, 450 ml
сталь 304 | 68 × 222 × 75 мм
уф-печать, лазерная гравировка

224001

Термокружки

45

110

030

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

запрещается мыть изделие  в посудомо-
ечной машине, только ручная мойка;

запрещается использовать изделие
в микроволновых печах и духовке;

для чистки изделия запрещается 
использовать жесткие предметы, 
металлические мочалки, абразивные 
моющие средства;

не подходит для газированных напитков;

после наполнения кипятком не закручивайте 
крышку сразу. Дайте жидкости остыть 1–3 
минуты. Это позволит избежать деформации 
пластиковых элементов крышки;

рекомендуем носить кружку в вертикальном 
положении и не переворачивать. Изделие 
не является 100% герметичным

НЫЕ

Lavita, 450 ml
сталь 304 | 80 × 220 × 80 мм
уф-печать, лазерная гравировка

19042

080

080

030

030

010

100

100

175

Parma, 660 ml
сталь 304 | 80 × 185 × 80 мм
уф-печать, лазерная гравировка

195391 

080

100

NEW

NEWNEW

060

080

045

600



Термобутылки

Подарочная коробка, в комплекте инструкция 
на русском и английском языках

Двойные стенки с вакуумной изоляцией

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :

запрещается мыть изделие в посудомоечной 
машине, только ручная мойка;

запрещается использовать изделие 
в микроволновых печах и духовке;

для чистки изделия запрещается использовать 
жесткие предметы, металлические мочалки, 
абразивные моющие средства;

не подходит для газированных напитков; 

после наполнения кипятком не закручивайте 
крышку сразу. Дайте жидкости остыть 1−3 минуты. 
Это позволит избежать деформации пластиковых 
элементов крышки.
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Круговая УФ-печать

Argento, 500 ml
сталь 304 | 69 × 240 × 69 мм
уф-печать, лазерная гравировка

22503.110

Terso, 300 ml
cтекло | 67 × 232 × 74 мм
уф-печать, лазерная гравировка

224195.110

Fresco, 500 ml
сталь 304 | 72 × 240 × 72 мм
уф-печать, лазерная гравировка

19801

Fresco NEO, 500 ml
сталь 304 | 72 × 240 × 72 мм
уф-печать, лазерная гравировка

201011

Asti, 500 ml
сталь 304 | 79 × 215 × 70 мм
уф-печать, лазерная гравировка

211901

Prima, 500 ml
сталь 304 | 70 × 215 × 70 мм
уф-печать, лазерная гравировка

211022

Libra, 500 ml
сталь 304 | 65 × 230 × 65 мм
уф-печать, лазерная гравировка

211033

080

060.1

100

100

030

030.1

030

010

030

075

010

100

175

080.1

080

600

080

110 110

130

130
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COLORФлагман

Термобутылки
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
Жители мегаполисов все чаще следят за здоровым питанием. 
Возможность избежать вредных перекусов в ресторанах быстрого питания 
и различных кафе предоставляют термосы для еды, которые сохраняют 
температуру продуктов в течение дня. 

Термос с легким перекусом или полноценным обедом также спасает 
в ситуациях, когда нет возможности разогреть еду, например в дороге 
или на природе.

Порошковое покрытие

Подходит для холодной 
и горячей еды

Складная ложка 304 сталь 

Кнопка для сбрасывания пара

Пластик (BPA FREE, 
не содержит Бисфенол А)

49

Высококачественный вакуум
Внешние стенки не нагреваются, удерживают 
тепло 6 часов,— холод 12 часов. Каждая кружка 
на фабрике проверяется вручную на предмет 
полной вакуумизации.

Пластик не содержит 
BPA free
Не выделяет Бисфенол А − опасное 
для здоровья вещество. Подарочная упаковка

Прозрачность технических 
характеристик
Сталь AISI 304 используется в медицинской 
отрасли и для хранения продуктов питания
    В 8 раз выше % никеля
    (препятствует коррозии);
    В 4 раза меньше марганца 
    (меньше окисление);
    Твердость в 2 раза выше;
    Не подвержен ржавчине.

030

080

100

Преимущества

Vitto, 700 ml
сталь 304 | 102 × 172 × 102 мм
уф-печать, лазерная гравировка

201801
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Спортивные бутылки

Подарочная упаковка
В комплекте инструкция на русском 
и английском языках

Компания Portobello® представляет идеальную альтернативу 
одноразовой бутылке для воды и напитков. Все бутылки 
Portobello® изготовлены из тритана − высококачественного 
пластика, который используют для производства детской посуды.

СПОРТИВНЫЕ
БУТЫЛКИ

Joy, 750 ml
пластик Tritan Eastman | 77 × 221 × 77 мм
уф-печать

205221

030

010

040

Aqua, 830 ml
пластик Tritan Eastman | 75 × 269 × 75 мм
уф-печать

201713

030

010

040

Сort, 670 ml
пластик Tritan Eastman | 70 × 237 × 70 мм
уф-печать

208407

030

010

040

Forza, 600 ml
пластик Tritan Eastman | 67 × 225 × 80 мм
уф-печать

201915

Flip, 700 ml
пластик Tritan Eastman | 75 × 253 × 70 мм
уф-печать

227677

145

030 030

010 010NEW NEW



Можете ли вы представить свой день без чашки горячего напитка? 
Для большинства людей чашка кофе – это и есть начало рабочего 
дня. Для других – чашка расслабляющего чая – обязательный ритуал 
перед сном. Ценители чая и кофе знают, что от формы, материала и 
объема чашки зависит то, как раскроется напиток. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ
КРУЖКИ Преимущества

Кружки Portobello сделаны 
из фарфора
Фарфор обжигается при высоких 
температурах, что обеспечивает высокую 
прочность, стойкость к перепадам 
температур и отсутствие пористости

Материал Porcelain 
в коллекции Portobello
Кружки стали еще белее, ведь фарфор 
Porcelain отличается своим белоснежным 
цветом и гладкой поверхностью. 
Фарфор отличает хорошая прочность и 
износоустойчивость, а также способность 
сохранять тепло и аромат напитков

Качественное 
сертифицированное
покрытие Soft-touch

Возможность 
персонализации

Подарочная упаковка

53
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Беспроводная колонка

Подарочная коробка

Изготовлена из фарфора
с покрытием soft-touch

Не выделяет вредных веществ при нагревании 
и не впитывает посторонние запахи

54

Керамика

Viana, 380 ml
фарфор | 87 × 121 × Ø77 мм
лазерная гравировка

20025

Alba Neo, 320 ml
фарфор | 87 × 121 × Ø77 мм
лазерная гравировка

20023

Лазерная гравировка

Sole Neo, 350 ml
фарфор | 87 х 112 х Ø87 мм
лазерная гравировка

20024

010 010

080 080

030

030

030

060 040

NEW
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Рюкзаки и сумки Portobello® − это прежде всего качество строчек, 
молний, внешних и внутренних материалов, эргономичные дизайны 
с удобными ручками, мягкими и надежными плечевыми ремнями. 
Наши рюкзаки отличаются вместительностью и износостойкостью. 
Незаменимый аксессуар современного делового человека, который 
полезен как в деловых поездках, так и в обычной жизни. 

РЮКЗАКИ
Преимущества

Максимальная защита
ноутбука
Дно отдела для ноутбука имеет допол-
нительную прослойку из поролона и не 
совпадает с дном изделия, что позволяет 
избежать удара устройства при падении 
рюкзака

Данный метод персонализации дает 
возможность деликатно брендировать 

бизнес-аксессуар логотипом, 
что позволяет использовать изделие 

в повседневной жизни

Эргономичный 
дизайн
    Удобная ручка
    Мягкие надежные плечевые ремни 

Высокое качество
прошивки

Надёжная молния 

Стильная 
персонализация
Помимо стандартного нанесения на ткань 
(термотрансферная печать), мы предлагаем 
трендовое решение — персонализацию 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИЛЬДА 
    Гравировка
    УФ-печать
    Полимерная наклейка



Рюкзаки
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Рюкзаки

Рюкзак Alter
текстиль | 300 × 440 × 120 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

59272.010

Рюкзак Taller
текстиль | 290 × 470 × 140 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

59321.010

Рюкзак Conveza
текстиль | 325 × 422 × 120 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

52002.030

Рюкзак Eclipse
текстиль | 310 × 430 × 120 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

51904.080

Рюкзак Verdi
текстиль | 330 × 460 × 110 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

20062.080

58

{ХИТ

NEW
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Рюкзаки

Рюкзак Delta
текстиль | 340 × 460 × 170 мм
термотрансфер

20063.010

Поясная сумка Flexy
текстиль | 150 × 290 × 90 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

58003.080

Рюкзак Stile
текстиль | 325 × 465 × 165 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

51801.080

Рюкзак Leardo Plus
текстиль | 330 × 475 × 150 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

59271.080

Рюкзак Migliores
текстиль | 362 × 460 × 111 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

52001.080

Рюкзак cross body, Frank
текстиль | 260 × 330 × 90 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

59481.010

Сумка для ноутбука Migliores
текстиль | 355 × 425 × 60 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

52003.080

Несессер Migliores
текстиль | 210 × 270 × 20 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

51901.080

Несессер − портмоне Borsa
текстиль | 120 × 170 × 10 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

51803.080

Рюкзак Monte
текстиль | 390 × 590 × 90 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

52101.080

60

NEW

{ХИТ
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Прошло уже более 100 лет с момента простого, но гениального 
изобретения — шариковой ручки. Несмотря на технический
прогресс и появление в нашей жизни различных гаджетов, 
ручка остается одним из самых востребованных канцелярских 
инструментов, который может подчеркнуть статус своего 
владельца.

Ручки Portobello® отличаются безупречным качеством, ведь 
при их создании мы используем только высококачественные
материалы, немецкие чернила, а длину письма регулярно 
подтверждаем экспертизами.

Преимущества

Широкие возможности 
для персонализации
Гравировка и УФ-печать — прекрасное 
решение для брендирования

Только металлические 
корпуса
Различные варианты для цветного 
нанесения под различные 
маркетинговые задачи

Защита от высыхания 
и протекания чернил
Стержень каждой ручки имеет специальный 
силиконовый наконечник, который 
препятствует высыханию чернил и защищает 
от протекания, позволяет убедиться,
что ручка новая

Длина письма стержней
Более 1000 метров 

Стильный дизайн
Широкий выбор корпусов и дизайна — 
глянцевая, матовая фактура, покрытие 
soft-touch в различных цветах 
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Ручки

Velutto
алюминий (металик soft-touch) | 18 г 
уф-печать

223013

Quattro
алюминий (soft-touch) | 20 г 
уф-печать

221008

Lira
алюминий (sand finishing) | 20 г 
уф-печать

223206

030

030

030

010

010

060

070

080

111

110

080

080

100

NEW

NEW

NEW
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Ручки

Sonata (роллер)
латунь (лаковое покрытие) | 26 г 
уф-печать, зеркальная гравировка (только на черной и синей ручках, вскрывается в цвет металл. элементов)

198615

030100 110010112

Sonata BP (шариковая)
латунь (лаковое покрытие) | 26 г 
уф-печать, зеркальная гравировка (только на черной и синей ручках, вскрывается в цвет металл. элементов)

208607

100 080

Art
латунь | 24 г 
уф-печать, зеркальная гравировка ( только на черной и синей ручках)

196632

030

010

112

110

100

Зеркальная гравировка Зеркальная гравировка

ХИТ
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РучкиРучки

Opera
латунь | 27 г 
уф-печать, тампопечать

151610.030

Megapolis
латунь | 36 г 
тампопечать

158223.010G

Tesoro
латунь (лаковое покрытие) | 26 г 
уф-печать, зеркальная гравировка (только на черной и синей ручках, вскрывается в цвет металл. элементов)

210606

100010 555110

Lyon
латунь (лаковое покрытие) | 26 г 
уф-печать, зеркальная гравировка (только на черной и синей ручках, вскрывается в цвет металл. элементов)

209608

030

010

112

110

100

ХИТ
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Ручки 

030 080

Mirage
алюминий (матовое, градиентное покрытие) | 20 г 
уф-печать

210015

040060 030010 100080

Alpha NEO
алюминий | 15 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой)

213207

034 060030010 080 175100

Urban
алюминий (soft-touch) | 19 г 
уф-печать, гравировка

210607

NEW 
COLOR

Флагман
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Ручки 

040060 030010 080100

Alt
алюминий (soft-touch) | 17 г 
уф-печать, круговая гравировка

201015

010080 030100

Regatta
алюминий | 17 г 
уф-печать, круговая гравировка

153013

175010 030 100060 110 130

Pyramid NEO
алюминий (soft-touch) | 19 г 
уф-печать, гравировка (кроме серебряной и белой ручек)

195109

NEW 
COLOR
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РучкиРучки 

100/060 100/030100/040

Arctic
алюминий | 17 г 
уф-печать, гравировка

163016

040 030010

IP 
алюминий (анодированное покрытие) | 18 г 
уф-печать, гравировка

143016

010040 060030

IP Chameleon 
алюминий | 17 г 
уф-печать, гравировка (вскрывается в цвет соединительного кольца)

1730162

ХИТ
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Ручки

020 010070080030

76 77

Consul
алюминий (soft-touch) | 18 г 
уф-печать, гравировка (кроме серебряной ручки)

171006

080100 030010 050600

Levi
алюминий (анодированное покрытие) | 17 г 
уф-печать, круговая гравировка

209012

080030010 060 040100

Comet NEO 
алюминий (soft touch) | 17 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой ручки)

193022

030 080100 110010

Penta
алюминий | 18 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой и серебряной ручек)

198008

Флагман



7978

Ручки

100 010030

Pyramid
алюминий (анодированное покрытие) | 18 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой ручки)

165109

030080100 060010

Comet
алюминий (soft-touch) | 18 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой ручки)

183011

080/060010/600 080/600010/060010/040 080/040030 040

Bello
алюминий (анодированное покрытие) | 15 г 
уф-печать, круговая гравировка

176003

030070080 060040

Scotland
алюминий (анодированное покрытие) | 18 г 
уф-печать, круговая гравировка

176002
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РучкиРучки

010100030060

Crocus
алюминий (анодированное покрытие) | 21 г 
уф-печать, круговая гравировка

151015

070 080 075020 010030 100

Alpha
алюминий (soft-touch) | 16 г 
уф-печать, гравировка (кроме белой и серебряной ручек)

173207

030 175020 060010080

Grunge
алюминий | 16 г 
уф-печать, гравировка (кроме серебяной ручки)

186006

010 030100

Promo
алюминий (анодированное покрытие) | 17 г 
уф-печать, круговая гравировка

165032

Флагман

NEW 
COLOR

ХИТ
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РучкиРучки

100010 030060

City 
алюминий | 15 г 
уф-печать, круговая гравировка

164209

020

040060 010 070600

Cordo
алюминий (покрытие brush) | 17 г 
уф-печать, круговая гравировка

206011

Cardin
алюминий (анодированное покрытие) | 19 г 
уф-печать, гравировка

180015

040060080 010 480100

Soul
алюминий (анодированное покрытие) | 17 г 
уф-печать, гравировка

209013
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Подарочные коробкиРучки

010 030

080

110

110

Футляр с алюминиевой вставкой
пластик | 55 х 178 х 30 мм 
тампопечать, гравировка

PENBOX2181

Футляр-тубус (цилиндр)
алюминий | 20 х 147 х 20 мм 
гравировка

202010

Футляр-тубус
алюминий | 25 х 150 х 25 мм 
уф-печать, гравировка

202030

Футляр с пластиковой крышкой
пластик | 41 х 164 х 25 мм 
тампопечать

201518

070040

Colt 
алюминий (анодированное покрытие) | 16 г 
уф-печать, круговая гравировка

186229
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ЕЖЕДНЕВНИКИ
Несмотря на постоянно растущую популярность смартфонов 
и электронных гаджетов, ежедневник по-прежнему остается 
неотъемлемым атрибутом жизни делового человека.

Обложки ежедневников Portobello® выполнены из высококачественной 
искусственной кожи различных фактур и цветов. Яркие цветные форзацы, 
срез и атласное ляссе создают интересный контраст с обложкой. Блок 
ежедневника выполнен из приятной по тактильности кремовой бумаги.

Широкие возможности
для персонализации

Фольгированный срез Яркие решения
и контрастные сочетания

Магнитный клапан

Эксклюзивные материалы:

Rain Moon River
бургунди

Moon River
синий

Moon River
серый

Marseille 
soft touch

Velour Stone Island Chameleon 
Neo

Chameleon Madrid

*

Преимущества

Единственные на 
российском рынке 
ежедневники, имеющие 
5 сертификатов качества!
     FSC подтверждает восстановление  
     лесных ресурсов, используемых для  
     блоков ежедневника. После вырубки леса
     заново засаживаются
     OЕKO-TEX ― материалы, используемые 
     для обложек ежедневников, безопасны ―
     не выделяют токсичные вещества, 
     которые могут навредить здоровью
     ISO 9001 ― сертификат системы  
     менеджмента качества: для производства
     ежедневников используется только 
     сертифицированное оборудование, 
     позволяющее контролировать 
     производство на всех этапах
     SA 8000 ― сертификат системы  
     менеджмента социальной
     ответственности: все социальные 
     нормы и гарантии согласно требованиям 
     Международной организации по 
     социальной ответственности соблюдены
     GRS (Global Recycled Standard) гаран-
     тирует, что данный продукт был произведен  
     из переработанных материалов со строгим
     соблюдением социальных и экологических 
     требований на протяжении всего процесса
     изготовления

Эксклюзивные материалы
Ряд материалов, использующихся для 
обложек ежедневников, производится 
исключительно для бренда Portobello

Cтильные
дизайнерские решения

Сертификат 
Quality Control
Подтверждает многоуровневую проверку 
изделия на всех этапах сборки, позволяет 
контролировать соответствие стандартам 
качества Portobello

LOGO

QC

Широкие возможности 
для персонализации
Ежедневники позволяют реализовать самые 
смелые идеи и варианты нанесения: от 
классического тиснения до инновационной 
УФ-печати с фольгированием и подъемом
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ЕжедневникиЕжедневники

In Velour
искусcтвенная кожа | 148 x 213 x 14 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

22255

Stella, с магнитом в обложке для фиксации ручки
искусcтвенная кожа | 147 x 213 x 18 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

22257

030

030

020

030

080

040

060

080

080

525

600

600

010

010

010

NEW

NEW

NEW NEW

Teolo
искусcтвенная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

21282

In color Latte Lemoni
искусcтвенная кожа | 147 x 212 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

22254.175

In color Latte Ultramarine
искусcтвенная кожа | 147 x 212 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

22254.130

Флагман
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Ежедневники

030

075

020

080034

060

040

030

240020

080

010 050

525

070

050 060

010

030

080

060

040

010

030

020

030

060

010

030

010

080

111

600

525

080

030

020

010

040

050

060

070

080 040

030

040

010

050
034

060

070

040

030

010

075

080

070

240

060

040

050

Ежедневники

Эксклюзивные материалы (см. стр. 87) Moon River эксклюзивные цвета: бургунди, синий, серый Эксклюзивные материалы (см. стр. 87) * ***

070/020

010/060

030/221

060/221

040/045

Latte New
искусcтвенная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

19042

Atlas
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

16260

Stone Island*
искуственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

18270

Latte soft touch
искуственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

18272

Rain*
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
тиснение (блинт)

14144

Voyage
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

14147

Vista
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

17267

050

080

030

010

Moon River**
искусcтвенная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

19279

Tweed
искусcтвенная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

18269

Sky
искусcтвенная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

14141

River side
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

15256

ХИТ

ХИТ

ХИТ

525

060

Velour*
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

20282
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Btobook
жесткая обложка | 145 × 210 × 10 | 360 г

00324.010 (у каждой модели свой артикул)

040

060

080

030

010

Latte Ecoline, с антибактериальным покрытием
искусственная кожа | 144 x 230 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

00521

NEW

Ecobook
картон | 145 x 212 x 15 мм
уф-печать, тиснение (фольга)

00520.020

ЕжедневникиЕжедневники

У ежедневников Terra и Vetro в комплекте 
подарочный крафтовый шубер 

010

080

030

Terra
текстиль | 146 x 213 x 14 мм
уф-печать

21283

Terra
Текстильная обложка ежедневника произведена 
в соответствии со стандартом GRS (Global Recy-
cled Standard), обложка изготовлена на 100% 
из переработанного полиэстера. 

Ecoline
В составе материала обложки ежедневника 
содержится антисептик, препятствующий 
распространению микробов и бактерий. 

Ecobook
Изготовлен из крафтовой бумаги с сертификатом 
FSC и клея на желатиновой основе, таким 
образом производство ежедневников Ecobook 
минимизирует негативное влияние на планету. 

Vetro
Обложка ежедневника изготовлена из 
переработанных стекол автомобильной 
промышленности, материал обложки 
сертифицирован Global Recycled Standard.

Btobook
жесткая обложка | 145 x 210 x 14 мм
нанесение смотреть к каждой модели индивидуально

00332.030 Nuba Btobook (у каждой модели свой артикул, смотрите на сайте карточку товара)

93

Vetro
искусственная кожа | 147 x 213 x 14 мм
уф-печать

22256

NEW
010

020

030

080

100
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Эксклюзивные материалы (см. стр. 87)*

Ежедневники

070

600

111

112

030
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Ежедневники
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NEW 

COLOR

NEW

Arctic
искусственная кожа | 144 x 213 x 17 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

16261

Ritz
искусственная кожа | 147 x 220 x 18 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

20281

Alpha
искусственная кожа | 145 x 210 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

17264

Carbon
искусственная кожа | 146 x 213 x 14 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

19277

Blue Ocean
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

1411148

Chameleon NEO
искусственная кожа | 146 x 213 x 17 мм
уф-печать, тиснение (блинт), гравировка

181268

Marseille soft touch*
искусственная кожа | 145 x 213 x 18 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

181571

Canyon Lemoni
искусственная кожа | 145 x 213 x 19 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

22571.175

95



Рюкзаки
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Ежедневники

Эксклюзивные материалы (бургунди, синий, серый)

050

080

030

010

*

Ежедневники упакованы в подарочную 
пластиковую коробку с логотипом Portobello®. 
В комплекте вкладыш с цветными стикерами 
и сертификат контроля качества.

Внутренний блок ежедневников Portobello Trend:
— недатированный кремовый блок с маркировкой 
Portobello;
— темно-серая графика.

050

080

030

010

Star*
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

19281

Spark
искусственная кожа | 145 x 210 x 10 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

19280

120350

020050

050034

Vegas City
искусственная кожа | 145 x 212 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

21151

Canyon City
искусственная кожа | 145 x 212 x 15 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

21153
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010010

030030

080080

Все ежедневники-портфолио и ежедневники коллекции Madrid упакованы 
в подарочную коробку с логотипом Portobello®. 
Материал — формованный картон, кашированный дизайнерской матовой 
бумагой светло-серого цвета. Упаковочная бумага пергаментная, белого цвета.

Блок ежедневников портфолио и Madrid:
- недатированный кремовый блок 
с маркировкой Portobello;
- коричнево-черная графика, 352 стр.

Эксклюзивные материалы (см. стр.87) У портфолио съемная обложка из искусственной кожи*

ПортфолиоПортфолио

Passage*
искусственная кожа | 161 x 225 x 34 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

21503

Clip*, ручка в комплекте
искусственная кожа | 161 x 225 x 34 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

21502

Royal*
искусственная кожа | 161 x 225 x 34 мм
уф-печать, тиснение (блинт)

21501

Madrid*
натуральная кожа | 148 x 210 x 25 мм
уф-печать, тиснение (фольга)

21601

010 010
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030080
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ПЛЕДЫ
Мягкий вязаный плед Fado подарит ощущение уюта и согреет в холодный 
день. Так и хочется в него поскорее укутаться и устроиться поудобнее, 
подарив себе прекрасное время отдыха. 
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Преимущества

Универсальная
персонализация
Шеврон-нашивка из кожзама 
с тиснением, вариативность цветов

Возможность реализации 
индивидуального
дизайна от 100 шт

Гигроскопичность
Это способность материалов изменять свою 
влажность в соответствии с показателями 
окружающей среды. От того, насколько 
хорошо полотно пропускает воздух или 
водяные пары, в некоторых случаях зависит 
не только комфорт, но и здоровье человека. 
Ведь довольно часто отсутствие должной 
аэрации вызывает перегревание органи-
зма, что чревато развитием простудных, 
кожных и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Данное волокно используется 
в том числе для изготовления 
качественного постельного белья.

Состав: 60% хлопок,
40% полиэстер
Благодаря большому содержанию хлопка, 
изделие пропускает воздух и согревает, а 
полиэстер придает неэластичному хлопку 
мягкость и ускоряет высыхание ткани.

Плед Fado вязаный
60% хлопок, 40% полиэстер | 1600 × 900 мм 
шеврон с тиснением

20631

Плед Cella вязаный
60% хлопок, 40% полиэстер | 1600 × 900 мм 
шеврон с тиснением

20635

030030.1

080080.1

525525.1

060060.1

100
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Сумка для покупок Tessa
100% хлопок, 240 г/м2 | 350 х 400 х 5 мм 
термотрансфер, термотрансфер flex, шеврон

20827.525

Сумка для покупок Nero
100% хлопок, 240 г/м2 | 350 х 400 х 3 мм 
термотрансфер, термотрансфер flex, шеврон

20825.010

Сумка для покупок Erba
100% хлопок, 260 г/м2 | 350 х 400 х 3 мм 
термотрансфер, термотрансфер flex, шеврон

20826.010

Сумка для покупок Arris
100% хлопок, 260 г/м2 | 360 × 400 х 100 мм 
термотрансфер, термотрансфер flex, шеврон

20823.525

Преимущества

Выдерживают до 18 кг

Термотрансфер, термофлекс,
шелкотрансфер, 
Различные варианты для цветного 
нанесения под различные 
маркетинговые задачи

Нанесение тиснение
Шеврон из кожзама с тиснением ― 
для идеальной сочетаемости с другой 
продукцией бренда из аналогичного 
материала

Изделия выполнены из 
100% хлопка
Тип плетения изделия — саржа. 
Натуральный плотный материал 260 г/м², 
отличается прочностью, износостойкостью, 
долгой сохранностью внешнего вида и 
изначальной формы изделия 
при использовании.
     Изделие гипоаллергенно, не вызывает    
     раздражения даже при прямом контакте 
     с кожей;
     Сумки из небеленой саржи не линяют — 
     что особенно актуально в летнее 
     время года;
     Ткань отличается хорошей терморегуля-  
     цией и воздухопроницаемостью — 
     в летнее время года это позволяет
     избежать конденсационного эффекта
     содержимого сумки;
     Сумки не электризуются. Материал не 
     «искрит» — статическое электричество 
     не накапливается.

NEW

NEW NEW

СУМКИ ДЛЯ 
ПОКУПОК

Сумки для покупок (шопперы) очень удобны не только для походов 
в магазин, но и для повседневного использования. Они имеют одно 
отделение, в котором с легкостью поместятся не только зонт или 
перчатки, но и ноутбук или документы. Сумки прекрасно сочетаются 
как с одеждой в стиле casual, так и с деловым стилем.



Зонт уже давно и прочно вошел в нашу жизнь как незаменимый 
аксессуар. Мы используем его в качестве защиты от дождя 
в межсезонье и летний период. Зонты Portobello® совмещают 
современный дизайн и отличное качество.

ЗОНТЫ
Преимущества

Материал купола: 
ЭПОНЖ − полиэстер 
с добавлением хлопка
    Более прочный
    Вода на куполе из такого материала каплями
    скатывается вниз, а не впитывается
    На нем практически не видны следы изгибов
    Идеален для персонализации, так как 
    более качественно получаются мелкие 
    детали (шелкография) 

Спицы из стеклопластика
    Гибкие
    Легкие
    Прочные

Высокое качество

Подарочная упаковка

105



Зонты Зонты

Прямая ручка, покрытие 
soft touch.

Удобная ручка, 
форма J.

Подарочная коробка

Оснащен системой «Анти-шторм»

Высокая гибкость купола
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Torino, зонт-трость
эпонж, 190Т | 70 × 950 × 70 мм | Ø1200 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

194030

Dune, зонт-трость
эпонж, 190Т | 50 × 880 × 50 мм | Ø1270 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

212020

Bora, зонт-трость
эпонж, 190Т | 50 × 900 × 50 мм | Ø1470 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

212019.010

Nord
эпонж, 190Т | 55 × 330 × 55 мм | Ø1170 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

192030

Solana
эпонж, 190Т | 40 × 165 × 40 мм | Ø860 мм
термотрансфер, термотрансфер flex

212021.010
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Инструкция на русском и английском языках
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Alpha

Mirage

Starlight Plus

Rain

IP

Подарочные
наборы
Прекрасным решением для подарка станут готовые подарочные 
наборы Portobello®.

Подарочные наборы Portobello® представлены в двух вариантах 
упаковки − в изящных классических коробках «крышка-дно» 
с вырубным EVA-ложементом, а также в современных и 
практичных универсальных коробках с бумажным наполнителем.

Варианты вырубки
ложементов

Материал ложемента

Варианты размеров коробок:
  - 260 x 260 х 25 мм
  - 307 x 307 х 30 мм

Варианты цвета:
    синий
    серый
    черный

Подарочный набор Alpha Trend
ежедневник-ручка-power bank | 280 x 280 x 32 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

1308201.17.80

Подарочный набор Rain/IP
ежедневник-ручка | 260 x 260 x 25 мм
уф-печать, тиснение (блинт, фольга)

GIFT-BOX-24. BLACK



Ложементы бежевые Ложементы черные

Подарочная коробка под съемные 
ложементы
307 × 307 × 33 мм | 450 г
GIFT-BOX-34.GREY

Подарочная коробка под съемные 
ложементы
307 × 307 × 33 мм | 450 г
GIFT-BOX-34.BLACK

BLACK

BLUE

GREY

Подарочная коробка под ежедневник + 
ручка
260 × 260 × 25 мм | 321 г
GIFT-BOX-24

Подарочная коробка под съемные 
ложементы
307 × 307 × 33 мм | 450 г
GIFT-BOX-34.BLUE

110

Подарочная упаковка



Подарочные
наборы в крафт
коробках

Размер: 350 х 255 х 115 ммРазмер: 280 х 215 х 115 мм

Варианты цвета:
    крафт
    белая

Варианты приобретения:
 - в разобранном виде
 - в собранном виде

Бумажный наполнитель
для подарочной упаковки

Дополнительная опция 
лента красная атласная

Подарочная коробка для
набора

113112



Подарочные наборы Подарочные наборы

Подарочный набор Portobello серый
малая коробка | 215 × 280 × 113 мм | 1000 г

Подарочный набор Marseille/Urban/Arris
шоппер-ежедневник-ручка | 360 × 400 × 10 мм 

1808214.04

Подарочный набор City Flax/IP/Arris
шоппер-ежедневник-ручка | 360 × 400 × 10 мм 

1808214.10

Подарочный набор Solana/Lima/Arris
шоппер-термокружка-зонт | 360 × 400 × 10 мм 

1808213.02

195391.080

00325.060

LXX65052-010

210047.080

20823.525

20823.525

20823.525

210607.060

143016.010

212021.010

14144.080.1

Подарочный набор синий
малая коробка | 215 × 280 × 113 мм | 1000 г

201915.030

195391.030

114 115
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Варианты 
персонализаций
Персонализация продукции ― это возможность сделать 
запоминающийся, яркий и эксклюзивный подарок, учитывая 
особенность каждого корпоративного стиля.

Современные технологии нанесения позволяют воплотить любые 
идеи ― от классического тиснения и гравировки 
до новаторских способов Уф-печати ― выбор за вами! 

УФ-печать

Тиснение фольга

Полимерная наклейка

116

Лазерная гравировка



Лазерная гравировкаЛазерная гравировка

Лазерная гравировка − один из самых универсальных видов 
персонализации. С помощью различного оборудования и 
технологий под гравировку можно использовать практически 
любые поверхности − пластик, металл, силикон, специальные 
материалы ежедневников и др. 

1. Лазерная гравировка/ 
    лазерная гравировка с чернением

3. Гравировка на ежедневнике 4. Гравировка на браслетах

2. Гравировка на аккумуляторе

5. Круговая лазерная гравировка 6. Гравировка на шильдах с чернением

Варианты гравировки:
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Рюкзаки
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УФ-печать

УФ-печать с каждым годом становится все более популярным 
видом персонализации, ведь это самое эффективное решение, 
чтобы сделать яркое, красочное, запоминающееся нанесение. 
Классическую УФ-печать можно дополнять такими интересными 
решениями, как УФ-печать с подъемом, фольгированием, лаком, 
либо использовать круговое нанесение. 

1. УФ-печать

3. УФ-печать с лаком/фольгированием 4. Круговая УФ-печать

2. УФ-печать с подъемом

Варианты УФ-печати:



Рюкзаки
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Тиснение

Полимерная наклейка

Тиснение − самый популярный метод персонализации изделий 
из искусственной кожи. Блинтовое тиснение и тиснение 
фольгой − классическое решение персонализации ежедневников 
и аксессуаров.

С каждым годом все большую востребованность приобретают 
полимерные наклейки, которые располагаются в оттиске 
на ежедневниках или напрямую на твердых плоских поверхностях 
(шильды, флешки и проч.)

1. Тиснение блинт

1. На флешках/шильдах

2. Тиснение фольга

2. На ежедневниках

Варианты тиснения:
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Нанесения Рюкзаки

1. Термотрансферная печать 2. Тампопечать

Сочетание различных способов персонализации сделает из 
любого изделия настоящий шедевр! Выделять различные 
элементы и комбинировать дизайн на продукции, расставлять 
правильные акценты в деталях − все это позволяет создать 
подарок, который станет прекрасным и стильным 
бизнес-аксессуаром на каждый день.



На многих наших товарах вы можете совмещать нанесения. На кружках − гравировку 
и УФ-печать, на ежедневниках тиснение, тиснение блинт, УФ-печать, лак, подъем.

Совмещение нанесений:

ВНИМАНИЕ! Во время работы с нашими конструкторами, обратите внимание на область 
персонализации, на разных моделях разная допустимая площадь нанесения.

Тиснение блинт

Тиснение фольга

УФ-печать
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Нанесения




