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Премиальные подарочные решения



С компаниями партнерами Вы можете ознакомиться на стр. 31

НАША МИССИЯ

Стать безусловным лидером в сфере предоставления готовых решений
подарочной продукции как для розничных, так и для корпоративных клиентов.

Премиальный  итальянский дизайн, высокое качество продукции, актуальность 
 и оригинальность подарков, внимание к мелочам, возможность брендирования,
сохранность товарного вида при транспортировке, гарантия, скорость
доставки - мы продумали всё, чтобы Вы могли наслаждаться каждым моментом,
вручая наши подарки Вашим коллегам, друзьям, родным и близким!
 
Бренд iLUXE - это партнер Петербургского Международного Экономического
Форума 2020 и 2021, участник международных выставок промоиндустрии IPSA
2020 и 2021, партнер Кубка Губернатора Ленинградской области по гольфу и
постоянный поставщик подарков в крупнейшие компании России*.

Наша задача сделать так, чтобы сотрудничество с нами вызывало у Вас легкость
и наслаждение и мы приглашаем Вас стать одним из нашим клиентов



*-Возможности брендирования см. на стр. 7

О НАБОРЕ

Набор сомелье iLUXE Prestige разработан специально для самых
важных и значимых клиентов, партнеров и сотрудников, а также как
подарок для самых дорогих и близких людей. 

Высокое качество аксессуаров набора, дизайнерский подход,
премиальное исполнение упаковочных материалов, ручная сборка,
коробка-шкатулка на магнитах, подчеркивающий статус твердый
ложемент, строгие линии, фирменный шубер сверху и внимание к
мелочам, делает наборы iLUXE Prestige статусным, стильным и
желанным подарком. Не банальным, не шаблонным - трендовым и
технологичным, который точно не будет пылиться в шкафу.

Широкие возможности брендирования* позволят оставить память о
подарившем на долгие годы, что особенно ценно, когда речь идет о
корпоративном подарке. 



Комплектация
 набора

ЭЛЕКТРОШТОПОР ILUXE
РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ
АЭРАТОР ДЛЯ ВИНА
ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

ИНСТРУКЦИЯ

 

СТОИМОСТЬ :

6990  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки



ЭЛЕКТРОШТОПОР
ILUXE

Электроштопор iLUXE
позволяет без усилий и за

считанные секунды
откупорить бутылку вина, а

стильный итальянский дизайн
делает его отличным

дополнением к любому
интерьеру.

АЭРАТОР

Аэратор  iLUXE позволяет
вину моментально 

 насытиться кислородом, что
усиливает его аромат,

улучшает букет и смягчает 
 послевкусие. Использование

аэратора  эквивалентно 30
минутам аэрации вина в

декантере.



ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

Вакуумная пробка позволяет
плотно  закупорить начатую

бутылку и удалить  из нее
воздух, что приостановит

процесс окисления вина. Вы
сможете  открывать и закрывать
бутылку снова  и снова, и вино 
 при этом не потеряет своего 

 очарования.

РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ

Резак для фольги простой  и
удобный в использовании -
аккуратно и чисто удаляет
фольгу с горлышка одним 

движением руки.



Электроштопор
Внутренняя крышка коробки 
Шубер (дизайнерская бумага)

Шубер (картон)
Коробка

Возможность
 брендирования

*Подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров

Возможные
расцветки
электроштопора

SPACE GRAY (СЕРЫЙ)
JET BLACK (ЧЕРНЫЙ)
SANTORINI BLUE (СИНИЙ)
SOUL RED (КРАСНЫЙ)



*- Возможности брендирования см. на стр. 10

О НАБОРЕ

Набор сомелье iLUXE - это оригинальный подарочный набор,
который подойдет к любому празднику, а также, это отличная идея
для корпоративного подарка с идеальным соотношением цена/
качество.

Дизайнерская коробка и стильный фирменный пакет, произведут
впечатление при вручении подарка, а  высокое качество
аксессуаров набора и их оригинальность сделают Ваш подарок
действительно полезным и желанным. 

Возможность брендирования* позволит оставить память о
подарившем на долгие годы, что особенно ценно, когда речь идет
о корпоративном подарке. 



Комплектация
 набора

ЭЛЕКТРОШТОПОР ILUXE
РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ
АЭРАТОР ДЛЯ ВИНА
ВАКУУМНАЯ ПРОБКА

 

Возможные
расцветки

SPACE GRAY (СЕРЫЙ)
JET BLACK (ЧЕРНЫЙ)
SANTORINI BLUE (СИНИЙ)
SOUL RED (КРАСНЫЙ)

Комплектация набора и цветовая палитра соответствует набору iLUXE Prestige



Электроштопор
Шубер (картон)

 

Возможность
 брендирования

*нформацию по брендированию и оптовой стоимости уточняйте у наших менеджеров*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки

СТОИМОСТЬ :

5650  РУБ .*



*- Возможности брендирования на стр. 13

О НАБОРЕ

Добро пожаловать в коллекцию эксклюзивных подарочных наборов с
бокалами от iLUXE Glasses. Мы собрали для Вас самые современные
и премиальные решения от лучших мастеров со всего мира. 

Все наши бокалы выполнены из хрустального стекла различной
толщины, обладают кристальной прозрачностью и повышенной
износостойкостью, что позволяет сохранять им первозданный блеск
на долгие годы.
 
В коллекции от iLUXE собраны бокалы оптимальных объемов и
различных геометрий, которые подойдут для любого повода, будь то
вечеринка, романтический вечер или профессиональная дегустация. 

Все бокалы по-своему хороши и имеют неповторимый стиль,
 отличающий их друг от друга и позволяющий выбрать оптимальный
вариант для подарка.



Комплектация
 набора

ДВА ХРУСТАЛЬНЫХ БОКАЛА
И

ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА 
ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Название бокалов: Supreme (стр. 11), Fashion (стр. 12), Pro и Elegant (стр. 13) 



Бокалы
Внутренняя крышка коробки 
Шубер (дизайнерская бумага)

Шубер (картон)
Коробка

 

Возможность
 брендирования

СТОИМОСТЬ :

4990  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки



*- подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров

ОБ АКСЕССУАРЕ

Автоматическая вакуумная пробка iLUXE AIR FREE - это новое,
уникальное решение для увеличения срока хранения открытых винных
бутылок.

Аксессуар упакован в аккуратную черную матовую подарочную
коробку и идеально подходит для тех, кто любит дегустации и не
привык опустошать бутылку вина за один раз.

Закажите у наших менеджеров изготовление фирменного шубера или
нанесение Вашего логотипа или поздравления тампопечатью на саму
пробку и сделайте Ваш подарок уникальным, что позволит ему
запомнится на долгие годы*.



ILUXE AIR FREE

Уникальность вакуумной пробки iLUXE
AIR FREE заключается в том, что она
полностью автоматическая. Для
активации ее работы необходимо
просто плотно надеть ее на горлышко
уже  откупоренной бутылки вина.
Пробка автоматически начнет
откачивать из бутылки лишний воздух,
пока его содержание не станет
оптимальным для хранения уже
открытой бутылки вина. Использование
пробки iLUXE AIR FREE продлевает
срок хранения вина в несколько раз.

СТОИМОСТЬ :

3990  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки

Пробка
Шубер (картон)

Коробка
 

Возможность
 брендирования



*- Возможности брендирования на стр. 18

О НАБОРЕ

Роскошный подарочный набор сомелье iLUXE THE FULL - это все
что нужно для того, чтобы произвести максимальное впечатление и
быть в центре внимания. 

Он укомплектован самыми необходимыми и важными
аксессуарами для вина: электроштопором, аэратором, резаком для
фольги, вакуумной пробкой и парой хрустальных бокалов,
позволяющих вывезти дегустацию вина совершенно на новый
уровень. 
 
В наборе представлено 4 разновидности бокалов от лучших
мастеров со всего мира, оптимальных объемов и различных
геометрий, которые подойдут для любого повода, будь то
вечеринка, романтический вечер или профессиональная
дегустация, а также 4 варианта расцветки самих электроштопоров.



Комплектация
 набора

ЭЛЕКТРОШТОПОР ILUXE
ДВА ХРУСТАЛЬНЫХ БОКАЛА

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ GLASSES
РЕЗАК ДЛЯ ФОЛЬГИ
АЭРАТОР ДЛЯ ВИНА

ВАКУУМНАЯ ПРОБКА 

 

Возможные
расцветки
штопора

SPACE GRAY (СЕРЫЙ)
JET BLACK (ЧЕРНЫЙ)
SANTORINI BLUE (СИНИЙ)
SOUL RED (КРАСНЫЙ)

Доступна комбинация из 4 цветов электроштопора и 4 вариантов бокалов



Электроштопор
Внутренняя крышка коробки 
Шубер (дизайнерская бумага)

Шубер (картон)
Коробка
Бокалы

Возможность
 брендирования

СТОИМОСТЬ :

1 1  450  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки



*- подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров

ОБ УСТРОЙСТВЕ

iLUXE SPICE MILL является мельницей с гравитационным механизмом,
позволяющим легким движением руки и за считанные секунды
осуществить помол любимых специй - достаточно просто наклонить ее.

Мельница упакована в уникальную подарочную коробку ручной
работы с поворотным механизмом, выполненную из дизайнерского
картона, что придает подарку фантастически роскошный вид, который
вызывает восторг абсолютно у всех, кто соприкасается с ним.

Закажите у наших менеджеров изготовление фирменного шубера с
Вашим логотипом и сделайте Ваш подарок уникальным, что позволит
запомнится ему на долгие годы*



ILUXE SPICE MILL

Долговечный керамический механизм
мельницы расположен в верхней части
корпуса, что позволяет избежать
попадания остатков помола на стол
после использование устройства, а
продуманная геометрия носика
направит ароматные специи прямиком
к Вашим блюдам. Приятная подсветка,
сопровождающая работу мельницы
iLUXE SPICE MILL, вместительная
камера для специй и регулировка
степени помола сделают ее
использование еще более удобным и
комфортным.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАР-КИ:

Управление – гравитационный механизм.
Питание – 6 батареек ААА (в комплекте).
Светодиодная LED подсветка.
Материал корпуса – нержавеющая сталь,
орг. стекло;
Материал мельницы - керамика;
Габариты – 20,2*6,3 см.
Вес мельницы без батареек – 344г.

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки

СТОИМОСТЬ :

5990  РУБ .*



ОБ АКСЕССУАРЕ

iLUXE Pocket air является карманным аэроштопором насосного типа. Его
уникальность заключается в том, что несмотря на компактность и
простоту использования он подходит для откупоривания винных бутылок
практически с любым типом пробок, включая рассохшиеся, которые
крошатся от обычного винтового штопора, что делает его особенно
ценным. 

Аксессуар упакован в элегантную коробку-шкатулку ручной работы из
дизайнерского картона на магнитах, что придает подарку еще больше
утонченности и шарма.

Закажите у наших менеджеров изготовление фирменного шубера или
нанесение Вашего логотипа или поздравления тампопечатью на сам
аэроштопор и сделайте Ваш подарок уникальным, что позволит
запомнится ему на долгие годы*.

*- подробности эксплуатации читайте в инструкции к аксессуару.*- подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров



УТОНЧЕННОСТЬ

Элегантность исполнения iLUXE Pocket
air выделяют его среди других
аксессуаров для откупоривания винных
бутылок, а компактные размеры
позволяют всегда держать его под рукой
и быть готовым к самым неожиданным
приключениям.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Для использования аэроштопора iLUXE
Pocket air не потребуется специальных
навыков. Вам нужно просто собрать
аксессуар, проткнуть предварительно
очищенную от фольги винную пробку иглой
штопора и сделать несколько движений
вверх-вниз, чтобы закачать воздух внутрь
бутылки. Создавшееся внутри горлышка
давление само вытолкнет пробку наружу.
Вам останется только наслаждаться
гениальностью и простотой данного
аксессуара.

СТОИМОСТЬ :

2990  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки



ОБ АКСЕССУАРЕ

Нож сомелье iLUXE Corkscrew - бессмертная классика. Это стильный и
полезный аксессуар, который должен быть в каждом доме. Качество и
надежность материалов позволит Вам быть уверенными, что Ваш
подарок прослужит многие годы.

Аксессуар упакован в стильную коробку-шкатулку ручной работы из
дизайнерского картона на магнитах  с твердым ложементом, что
придает подарку еще большею статусность и основательность.

Закажите у наших менеджеров изготовление фирменного шубера с
Вашим логотипом и сделайте Ваш подарок уникальным, что позволит
запомнится ему на долгие годы*.

*- подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров



ХОРОШ СОБОЙ

Нож сомелье классического исполнения
iLUXE Corkscrew с рукояткой из
красного дерева оснащен
профессиональной двухступенчатой
системой извлечения пробки, прочной
спиралью штопора и специальным
ножом для удобного срезания капсулы с
горлышка.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Важным моментом является
возможность откупоривания бутылки в
два этапа. За счет двухступенчатой
системы сначала происходит сдвиг
пробки, а уже затем ее извлечение, что
позволяет использовать данный нож при
откупоривании как старых бутылок вина,
пробка в которых могла пересохнуть и
стать очень хрупкой, так и бутылок вина,
где пробка наоборот слишком
переувлажнена и очень плотно сидит в
горлышке.

СТОИМОСТЬ :

2290  РУБ .*

*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки



*- подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров

О КОЛЛЕКЦИЯХ

iLUXE HOME Air и Nature - это две коллекции пледов из самых
экологичных и натуральных материалов, в шикарных дизайнерских
подарочных коробах с серебристым шипом. 

Коллекция Air - это стильные воздушные пледы из умягченного льна с
добавлением натурального хлопка. Они очень приятны на ощупь,
экологичны и гипоаллергенны.

Коллекция Nature - это красивые объемные пледы премиум-класса из
100 % льна с дизайнерской фактурой "ель".

Пледы представлены в нескольких расцветках, ознакомиться с
которыми Вы можете на нашем сайте*.



*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки

СТОИМОСТЬ :

7 600  РУБ .*

ILUXEHOME AIR

Коллекция iLUXE HOME Air - это стильные
воздушные пледы из умягченного льна с
добавлением натурального хлопка.
Закутавшись в него, вы мгновенно
расслабитесь и ощутите невероятное
 чувство уюта и гармонии. 

Плед также может быть использован в качестве
покрывала. Жатое мягкое льняное полотно
будет гармонично смотреться и в интерьере
этнических стилей (Кантри Прованс, Сафари,
Бохо), и в современных интерьерах (Лофт,
Шебби-шик, Экостиль).

Льняной плед iLUXE HOME Air очень прочный и
долговечный, он не садится и не линяет, не
электризуется, обладает антибактериальными
свойствами. Такой плед станет отличным
подарком вашим друзьям, близким и коллегам.



*-указана РРЦ, актуальная на 01.08.2021. На оптовые заказы действуют скидки

СТОИМОСТЬ :

8900  РУБ .*

ILUXEHOME NATURE

iLUXE HOME Nature - это коллекция красивых
объемных пледов премиум-класса из 100%
льна с дизайнерской фактурой "ель". Они так и
приглашают завернуться в них с чашечкой
ароматного чая и насладиться
прикосновением уютного льняного полотна с
легким массажным эффектом. 

Необычайно привлекательный плед станет
украшением дома, гармонично дополнив
интерьер в любом стиле (этнический, прованс,
классика, модерн, эко-стиль и др.).

Выполненный из 100 % льна высочайшего
качества, плед не садится и не линяет, не
электризуется, обладает антисептическими
свойствами. Он прослужит долгие годы, не
утратив своей привлекательности. iLUXE
HOME Nature - достойный подарок вашим
друзьям, близким и коллегам.



Присоединяйтесь и Вы !!!

Нам доверяют

 

И  М Н О Г И Е

Д Р У Г И Е



Уже приняли решение?
или еще тратите свое время на поиск подарков?


