
ТОП ПРОДАЖ 
В ЕВРОПЕ



Что предлагать клиентам? Что станет хитом этого года
в России? Делимся инсайтами: мы подготовили список 
наиболее продаваемых позиций XINDAO в Европе.

Возможно, вашим клиентам приглянется что-то из этой 
презентации, смело предлагайте! Продукция доступна
к заказу с европейского склада.



Антикражный рюкзак
Bobby Soft, 15.6"
P705.79

8 936 р.

Рюкзак сделан из RPET с добавлением индикатора AWARE™.

22 л
экономия
воды

37
переработанных
бутылок



Вакуумная бутылка
из нержавеющей стали, 750 мл
P436.93

2 141 р.

Сохраняет напитки холодными до 15 и горячими до 5 часов.



Док-станция идет в комплекте с 150-сантиметровым кабелем 
micro USB для подключения к источнику питания.

Док-станция Ontario для беспроводной 
зарядки с подставкой для ручек
P308.85

3 033 р.



Удобная ручка для переноски. Большая площадь под нанесение на 
крышке (гравировка).

Бутылка из нержавеющей стали
с бамбуковой крышкой Modern, 700 мл
P436.83

1 293 р.



Рюкзак для ноутбука Impact Basic
из RPET AWARE™, 15.6"
P762.01

4 916 р.

Внешняя ткань рюкзака и подкладка — 100% переработанный 
полиэстер AWARE™.

19 л
экономия
воды

33
переработанных
бутылки



Изготовлена из сахарного тростника. За каждую приобретенную 
вами бутылку BE O будет высажено одно дерево.

Органическая бутылка
для воды BE O
P433.12

2 072 р.



Ткань этой сумки содержит индикаторные частицы AWARE™.                         
По-настоящему экологичная сумка для ежедневного использования.

Сумка Impact
из переработанного хлопка
P762.54

756 р.

1200 л
экономия
воды



Сохраняет напитки холодными до 15 часов и горячими до 5 часов. 
Удобная ручка для переноски и красивое пудровое покрытие.

Большая вакуумная бутылка
из нержавеющей стали, 1,5 л
P436.99

3 276 р.



Оправа из волокна пшеничной соломы. Линзы с максимальной 
защитой UV400.

Солнцезащитные очки Wheat straw
с бамбуковыми дужками
P453.92

549 р.



Антикражный рюкзак
Bobby Hero Small, 13,3"
P705.70

10 980 р.

Водоотталкивающая ткань, защита от порезов, скрытые молнии 
и потайные карманы.

13 л
экономия
воды

22
переработанные
бутылки



Двойные стенки. Сохраняет напитки холодными до 6 часов и 
горячими до 3 часов.

Термокружка
Cork, 300 мл
P432.77

1 359 р.



Док-станция для беспроводной 
зарядки Round
P308.84

655 р.

Силиконовая вставка по периметру надежно удержит телефон, а световой 
индикатор поможет убедиться, что процесс зарядки идет успешно.



Сохраняет температуру горячих напитков до 5 часов, холодных – до 15. 
Идеально подходит для подстаканников в вашей машине.

Термокружка
Easy Lock, 450 мл
P433.99

2 001 р.



Колонка оснащена аккумулятором 1200 мАч, что позволяет слушать 
музыку до 6 часов. Работает на расстоянии до 10 метров.

Водонепроницаемая беспроводная 
колонка Soundboom
P328.24

4 261 р.



Качественный стереозвук. Время работы без подзарядки – 3 часа, 
время полной зарядки – 2 часа, радиус работы – до 10 метров.

Беспроводные наушники
Swiss peak TWS
P329.111

4 446 р.



Сохраняет температуру горячих напитков до 5 часов, 
холодных – до 15.

Термос из нержавеющей стали,
500 мл
P430.11

1 245 р.



На нижней части колонки предусмотрен дополнительный драйвер для 
качественных басов. До 5 часов в режиме проигрывания.

Беспроводная колонка
Swiss Peak Bass
P326.781

2 914 р.



Рюкзак Urban Lite
с защитой от карманников
P705.50

9 662 р.

Усиленный замок со стальным механизмом, большая вместимость (до 27 л), 
непромокаемый, потайные карманы с защитой RFID, багажный ремень.



Винтовая крышка оснащена фиксирующей кнопкой, 
предотвращающей разлив.

Герметичная
термокружка, 350 мл
P432.42

1 424 р.



Позволяет слушать музыку до 3 часов на одном заряде. Bluetooth версии 
4.1 обеспечит прекрасное соединение на расстоянии до 10 метров.

Колонка
Bamboo
P328.22

1 847 р.



Рюкзак для ноутбука
Canvas, 15.6"
P762.46

6 841 р.

Прочный материал, мягкий карман для ноутбука. Материал 
изделия не содержит ПВХ.



Не содержит Бисфенол-А. Идеально подходит для спортзала 
или занятий на свежем воздухе.

Герметичная бутылка для воды
из AS-пластика, 650 мл
P436.87

403 р.



Тонкое зарядное устройство в прочном алюминиевом корпусе. 
Поставляется в подарочной коробке.

Зарядное устройство
4000 mAh
P324.95

1 321 р.



Удобные отделения для ноутбука, планшета и прочих мобильных 
гаджетов. Внутри карман с RFID-защитой.

Рюкзак для ноутбука Swiss Peak
с RFID и защитой от карманников, 15"
P762.312

7 145 р.



Сумка-рюкзак Bobby Bizz
с защитой от карманников, 15,6”
P705.57

13 412 р.

Прочный металлический каркас – надёжная защита от повреждений. 
Можно носить и как рюкзак, и как кейс.



xindaorussia.ru

https://xindaorussia.ru/

