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PORTOBELLO

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ANTIBACTERIAL ISTRIA
Увлажнитель воздуха с функцией ароматизации Antibacterial
Istria Portobello Trend незаменим для создания благоприятного
микроклимата. Использование увлажнителя усиливает
защитные силы организма, снижает риск возникновения
болезней органов дыхания. Встроенная бактерицидная
UV-C лампа мгновенно обеззараживает воду, и на выходе
получается пар, очищенный от бактерий.
Вход: 5V─2.0A
Ёмкость: 1800 mAh
Размер (без коробки): 160 х 118 мм
Вес: 450 г
Материал: пластик

В комплекте:
– Подарочная коробка (размер в коробке: 165 х 120 мм)
– Хлопковые фильтры 2 шт
– Инструкция на русском языке
– Кабель USB (Type-C длина кабеля 1м)
– Индивидуальный пакет
Артикул: 210110.101
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ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
С ПОДСВЕТКОЙ
LUCE 10000 mAh
Аккумуляторы коллекции Luce примечательны
универсальным дизайном. Минималистичный внешний
вид, плавность линий корпуса и скругленные уголки
образуют идеальную комбинацию, которая гарантирует
комфортное пользование аксессуаром.
Покрытие soft-touch.
В комплекте:
– Подарочная коробка
(размер в коробке: 120 × 173 × 24 мм)
– Инструкция на русском языке
– USB-кабель 3-B-1: Micro USB,
iPhone 5/6/7/8/X/11/12, Type C (длина 25 см)
Доступные цвета:

Черный
32116.010

Серый
32116.080

Синий
32116.030

Белый
32116.100

Внешний аккумулятор LUCE
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ВНЕШНИЙ
АККУМУЛЯТОР
IN VELOUR 10000 mAh
В комплекте:
– Подарочная коробка
(размер в коробке: 109 × 181 × 19 мм)
– Инструкция на русском и английском языке
– USB-кабель 3-B-1: Micro USB,
iPhone 5/6/7/8/X/11/12/13, Type C (длина 25 см)

Доступные цвета:

Черный
32118.010

Серый
32118.080

Синий
32118.030

Бирюзовый
32118.600

Внешний аккумулятор IN VELOUR
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НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ
С БЕСПРОВОДНОЙ
ЗАРЯДКОЙ TEMPO
Настольные часы 5в1:
– Время
– Дата
– Температура в помещении
– 3 будильника
– Беспроводная зарядка 10W
– 5 режимов яркости подсветки дисплея
В комплекте:
– Подарочная коробка
(размер в коробке: 116 х 84 х 83 мм)
– Инструкция на русском языке
– Кабель: Type-C (длина 1 метр)
Артикул: 223501.100

Настольные часы TEMPO
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НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ
6в1 ORION
с функцией беспроводной зарядки 10W

Специальная разработка конструкции
для удобства использования
1. Противоскользящая поверхность в зоне
беспроводной зарядки гарантирует, что смартфон
остается на месте даже при вибрации, а 4
противоскользящие резиновые ножки в нижней
части предотвращают скольжение зарядной
станции.
2. Скрытые синие светодиодные индикаторы
не мешают вам спать.
3. Зарядка обеспечивается даже через прочный
чехол для смартфона (5 мм).
ПРИМЕЧАНИЕ. Магнитные или металлические
насадки и другие посторонние предметы будут
препятствовать зарядке.

В комплекте:

– Подарочная коробка
(размер в коробке: 195 х 155 х 55 мм)
– Инструкция на русском и английском языке
– Кабель Type-C (длина 1 метр)

Доступные цвета:

Чёрный
223510.010

Белый
223510.100

Настольные часы ORION
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ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
ULTIMA Wireless
Magnetic 5000 mah
Испытайте удовольствие от нового способа беспроводной зарядки
своего смартфона с технологией магнитной зарядки MagSafe.
Вы сможете зарядить свой смартфон без использования проводов!
Данная технология позволяет заряжать ваш телефон беспроводным
способом 5W. Аккумулятор примагнитится к корпусу вашего
смартфона – важно использовать смартфон, с чехлом
поддерживающий технологию MagSafe.
Размер: 100 х 63 х 15 мм
Вес: 126 г
Тип батареи: литий полимерная
Материал: пластик + soft touch
Беспроводная зарядка: 5W + MagSafe
Вход USB: 5V/2.1A (Micro USB, Type-C)
Выход: 5V/2.1A

В комплекте:
– Подарочная коробка
с блистером
– Инструкция на русском
и английском языке
– USB-кабель 3-B-1 : Micro USB,
iPhone 5/6/7/8/X/11/12,
Type-C (длина 25 см)

Доступные цвета:

Черный
32117.010

Синий
32117.030

Белый
32117.100

Внешний аккумулятор ULTIMA, Wireless Magnetic
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ТЕРМОС ARGENTO
Классический термос давно вошел в нашу жизнь: попить
горячий чай во время прогулки в зимнем лесу, сделать
перерыв на кофе или заварить полезный травяной
настой. Летом в него можно налить холодный лимонад
или положить лед. Температура внутри может
сохраняться до 24 часов.
Argento компактный и удобный для переноски в рюкзаке
и сумке. Форма – классическая, с чашкой в виде крышки.
Вакуумная герметичная конструкция из двухслойной
высоколегированной стали 304 марки.

Артикул: 21503.110
Материал: высоколегированная сталь 304
Крышка: пластик (BPA FREE, не содержит Бисфенол А)
Размер (без упаковки): 247 х 69 х 59 мм
Объем: 500 мл
Вес: 287 г
В комплекте:
– Подарочная коробка
(размер в коробке: 255 х 75 х 75 мм)
– Инструкция на русском языке

Термос ARGENTO
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ТЕРМОКРУЖКА PICO
Удобная и компактная термокружка Piсo объёмом 300 мл станет
вашим надёжным спутником в любой поездке или просто по пути
на работу. Вакуумная конструкция из двухслойной
высоколегированной стали 304 марки сохраняет ваши напитки
горячими, не обжигая руки, а керамическое покрытие внутри
даёт ощущение, что вы пьете напитки из привычной кружки.
Силиконовые вставки в крышке создают дополнительную
герметичность и защищают от протекания. Несмотря на это
мы рекомендуем носить кружку в вертикальном положении
и не переворачивать, так как изделие не является
100% герметичным.

Артикул: 215354.110
Материал снаружи: высоколегированная сталь 304
Материал внутри: керамика
Крышка: пластик (BPA FREE, не содержит Бисфенол А)
Размер (без упаковки): 115 х 91 х 72 мм
Объем: 300 мл
Вес: 240 г
В комплекте:
– Подарочная коробка
– Инструкция на русском языке
– Индивидуальный пакет

Термокружка PICO | 9

ЗОНТ─ТРОСТЬ
TORINO
Не позволяйте плохой погоде изменить ваши
планы – с зонтами Portobello и в зной, и в самый
дождливый день прогулка станет
приятной и комфортной.
В комплекте:
– Полиэтиленовый пакет с логотипом «Portobello»
– Подарочная коробка с логотипом «Portobello»
– Паспорт изделия на русском языке
Размер купола: 120 см
Длина в сложении: 95 см
Вес: 590 г
Доступные цвета:

Черный

Синий

194030.010

194030.030

Зонт-трость TORINO
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ЗОНТ─ТРОСТЬ
BORA
Зонт антиветер – система защищает от поломок при сильном
ветре и сохраняет зонт в идеальном состоянии на долгие годы
Двойной купол и ультра прочная конструкция «антишторм»,
с гибкими спицами из стеклопластика защищает зонт
от поломок при сильном ветре и сохраняет его в идеальном
состоянии на долгие годы. Купол изготовлен
из влагоотталкивающего эпонжа, материал быстро сохнет,
не теряя защитных свойств. Качественный полуавтоматический
механизм – легко открыть по одному нажатию на кнопку.
В комплекте:
– Полиэтиленовый пакет с логотипом «Portobello»
– Подарочная коробка с логотипом «Portobello»
– Паспорт изделия на русском языке
Размер купола: 130 см
Длина в сложении: 91 см
Вес: 815 г
Доступные цвета:

Артикул: 212019.010

Зонт-трость BORA
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ЗОНТ─ТРОСТЬ
DUNE
При раскрытии – купол Dune увеличивается по площади
с одной стороны. Прочная конструкция «антишторм»,
с гибкими спицами из стеклопластика защищает зонт
от поломок при сильном ветре. Водостойкий купол
изготовлен из эпонжа 190Т, быстро высыхающего после
использовании.
Удобная ручка формы J-Type. Зонт легко открывается
надежным полуавтоматическим механизмом: просто
нажмите кнопку на ручке, чтобы раскрыть купол.
В комплекте:
– Полиэтиленовый пакет с логотипом «Portobello»
– Подарочная коробка с логотипом «Portobello»
– Паспорт изделия на русском языке

Размер купола: 127 см
Длина в сложении: 88 см
Вес: 505 г
Доступные цвета:

Черный
212020.010

Синий
212020.030

Зонт-трость DUNE
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РЮКЗАК TALLER
Качественный, стильный и функциональный рюкзак
Taller сочетает модные тренды и классическую форму.
В рюкзак поместятся все необходимые предметы: книги,
одежда, пишущие принадлежности, аксессуары,
мобильные гаджеты и даже ноутбук 15,6 дюймов.
Ноутбук легко поместится в глубоком кармане основного
отделения рюкзака. В этом отделении также имеется
несколько разных по размеру карманов: для планшета,
два кармана для мелочей. Основное отделение
закрывается на двойную молнию.
На спинке имеется багажная лента для закрепления
рюкзака на ручке дорожной сумки. Сбоку разместился
внешний порт USB для быстрой подзарядки гаджетов
прямо на ходу. С лицевой стороны два кармана на
молнии, один из которых выглядит как потайной.
Цвет: черный
Размер: 470 × 290 × 140 мм
Вес: 720 г
Упаковка: поставляется в индивидуальном пакете
Возможность персонализации: установка шильда
с гравировкой, уф-печатью и полимерной наклейкой.

Артикул: 59321.010

Рюкзак TALLER | 13

NEW
COLOR

ТЕРМОС ДЛЯ
ЕДЫ ВАКУУМНЫЙ
VITTO
Артикул: 201801.030/080/100
Материал: высоколегированная сталь 304 (внутри)
Крышка: пластик (BPA FREE, не содержит Бисфенол А)
Покрытие: powder coating
Размер (без упаковки): 102 х 102 х 172 мм
Объем: 700 мл
Вес: 545 г
В комплекте:
– Картонная коробка с логотипом Portobello®
– Инструкция на русском и английском языках
– Индивидуальная полиэтиленовая упаковка
– Ложка металлическая складная
Доступные цвета:

Синий
030

Серая
080

Белый
100

Термос для еды VITTO | 14

СПОРТИВНАЯ
БУТЫЛКА FORZA
Артикул: 201915.030/145
Материал: пластик Eastman Tritan™ без БФА
Размер: 67 х 80 х 225 мм
Объем: 600 мл
Вес: 125 г
В комплекте:
– Подарочная коробка с логотипом Portobello®
– Инструкция на русском и английском языках
– Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Доступные цвета:

Синий
030

Аква
145

Спортивная бутылка FORZA

| 15

КЕРАМИЧЕСКИЕ
КРУЖКИ VIANA
Размер: 87 х 121 х 77 мм
Объем: 380 мл
Материал: фарфор
Покрытие: soft-touch
В комплекте:
– Подарочная коробка

(размер в коробке: 113 × 112 × 88 мм)
* Не рекомендуем для использования в микроволной
печи и посудомоечной машине для сохранения
цвета покрытия
Доступные цвета:

Красный
20025.060

Серый
20025.080

Синий
20025.030

Бирюзовая
20025.600

Черная
20025.010

Керамические кружки VIANA
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СУМКA NERO
Состав: саржа (100% хлопок)
Плотность материала: 240 г/м²
Размер: 350 х 400 мм
Длина ручек: 700 х 30 мм
Выдерживает нагрузку до 10 кг
Страна происхождения: Россия

Артикул: 20825.010

СУМКA ERBA
Состав: саржа (100% хлопок)
Плотность материала: 260 г/м²
Размер: 350 х 400 мм
Длина ручек: 600 х 30 мм
Выдерживает нагрузку до 10 кг
Страна происхождения: Россия
Артикул: 20826.010

Сумки для покупок NERO и ERBA | 17

СУМКA TESSA
Состав: 100% хлопок
Плотность материала: 240 г
Размер: 350 х 400 мм
Длина ручек: 600 х 30 мм
Выдерживает нагрузку до 10 кг
Страна происхождения: Россия
Доступные цвета:

Натуральный
20827.525

Сумка для покупок TESSA | 18

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Больше PORTOBELLO
на нашем сайте
BrandPresent.ru

8 800 555-16-18

shop@brandpresent.ru

