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704930706280 702806
Брелок 
«Фея»

Брелок 
«Стразы»

Брелок 
«Настоящая леди»



Брелок 
 «Хочу в Париж» 

Брелок  
«Фея» 

Брелок 
 «На счастье» 

149 руб. 169 руб. 185 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000019559
http://www.oasiscatalog.com/item/00000041308
http://www.oasiscatalog.com/item/00000019532


Блокнот А5  
«Secret» 

Подарочный набор 
«Чувства» 

USB-флешка на 8Gb 
«Алмазное сердце» 

499 руб. 525 руб. 689 руб. 

   

* Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000015880
http://www.oasiscatalog.com/item/00000020052
http://www.oasiscatalog.com/item/00000020507/6272.05.08


Подарочный набор 
«Роза» 

Подарочный набор 
«Роза» 

Подарочный набор 
«Рододендрон» 

299 руб. 299 руб. 299 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000020042
http://www.oasiscatalog.com/item/00000020010
http://www.oasiscatalog.com/item/00000020043


Брелок  
«Deauville Charms» 

Держатель для сумки 
«Atlantis» 

Брелок  
«Настоящая леди» 

180 руб. 185 руб. 199 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000025064
http://www.oasiscatalog.com/item/00000039669
http://www.oasiscatalog.com/item/00000003884


Зеркало  
«Amber» 

Брелок с маникюрным 
набором «Золушкa» 

Сумка для шопинга 
«Роза» 

99 руб. 97 руб. 165 руб. 

   

* Доступно в других цветах * Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000025275
http://www.oasiscatalog.com/item/00000041334
http://www.oasiscatalog.com/item/00000020369


705228705238 11806300
Брелок 

«Бабочка» 
Брелок 

«Витраж» 
Брелок 

«Deauville» 



374551 375208
Набор 

«Цветок» 
Набор: ручка, брелок 

«Авалон» 



780431

Блокнот А5 
«Color Rim» 



18141.0151272.01 10606202
Ручка шариковая 
«Губная помада»

Набор 
«Дали»

Набор 
«Millau»



311309 389508
Набор 

«Радуга»
Набор канцелярских 

принадлежностей «Сияние»



608230 836707
Шкатулка 

«Мария Стюарт» 
Шкатулка для украшений 

«Соломоновы копи» 



763207 12605100 720690
Складное зеркало 

«Отражение»
Зеркало 
«Amber»

Зеркало складное 
«Мирей»



83590011946600 830101
Косметичка 
«Бурлеск» 

Косметичка 
«Basic» 

Косметичка 
«Стефани» 



84180112609900 844828
Маникюрный набор 

«Агата» 
Маникюрный набор 

«Milton» 
Маникюрный набор 

«Вивиан» 



 

Cкладная лампа  
«Фриско» 

Часы настенные  
«Сковорода» 

699 руб. 765 руб. 

 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000020598
http://www.oasiscatalog.com/item/00000023129


Беспроводная колонка 
«Ring» с функцией 

Bluetooth® 

Подушка  
«Панда» 

Плед с рукавами 
 «Cosy» 

629 руб. 685 руб. 799 руб. 

   

* Доступно в других цветах * Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000015666
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000018
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000150


Портативное зарядное 
устройство «Ангра»,  

2200 mAh 

Портативное зарядное 
устройство «Тианж», 

2200 mAh 

Портативное зарядное 
устройство «Спайк»,  

8000 mAh 

399 руб. 399 руб. 1559 руб. 

   

* Доступно в других цветах * Доступно в других цветах * Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000008659
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000015206
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000015243


USB Hub  
«Красное яблоко» 

USB-переходник 
«Яблоко» 

USB Hub  
«Пончик» 

199 руб. 199 руб. 199 руб. 

   

* Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000004
http://www.oasiscatalog.com/item/00000023043
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000209


95402

Набор: дизайнерские 
наушники, платок 

шелковый 



905903
Набор «Ренуар. 

Терраса»: платок, 
складной зонт 

Набор «Климт. 
Поцелуй»: платок, 

складной зонт 

Набор «Климт. 
Танцовщица»: платок, 

складной зонт 

Набор «Моне. Сад 
в Сент-Андрес»: 

платок, складной зонт 

905904 905905 905906



907168907158 907121
Подарочный набор 

«Букет» 
Подарочный набор 

«Цветы» 
Подарочный набор 

«Роза» 



82177 875908
Набор «Утро дамы»: 

чашка и платок 
Набор «Дамы высшего общества»: 

две кружки и чайное ситечко 



821520 829876
Набор 

«Чайный» 
Набор для фондю 

«Чиз» 



139070139050 139060
Набор «Клубничное 

королевство» 
Набор 

«Экзотический 
фрукт» 

Набор 
«Dolce Vita» 



139041 139042
Набор 

«Нежность» 
Набор 

«Нежность» 



139081 139092
Набор 

«Цветущая роза» 
Набор 

«Тропическое чудо» 



 

Чайная пара  
«Риом» 

Чайная пара  
«Прованс» 

599 руб. 699 руб. 

 

* Доступно в других цветах * Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000020009
http://www.oasiscatalog.com/item/00000023142


Набор ложек  
«Цветы» 

Кружка  
«Ангел» 

Чайная пара  
«Санфорд» 

459 руб. 499 руб. 490 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000005425
http://www.oasiscatalog.com/item/00000019750
http://www.oasiscatalog.com/item/00000023171


82179

Набор десертных 
тарелок «Женский

 каприз» 



829418820518 839576
Набор для

 приготовления шоколада 
«Шоколадница» 

Набор ложек 
«Цветы» 

Мельница для перца 
«Паприка» 



815902
Ваза 

«Аврора» 
Ваза 

«Земфира» 
Ваза 

«Венера» 
Ваза 

«Хлоя» 

815904 815908 815918



12607000 835321
Халат 
«Lily» 

Плед 
«Уют» 



821108820518 821411
Термокружка 

«Годс» 
Термокружка 

«Годс» 
Кружка с термоизоляцией 

«Маккиато» 



90614110907706 10906202
Зонт складной 
«Сан-Леоне» 

Зонт складной 
«Sir» 

Зонт складной 
«Shirley» 



835331 839468
Набор для путешествий

 «Отдых»
Набор для путешествий 

«Глэм» 



492108 672108m
Набор 

«Автоледи» 
Набор садовых 

инструментов «Роза» 



Набор  
«Стоун-терапия XXl века» 

Халат «Джамеканка», 
женский 

2 355 руб. 8 482 руб. 

  

http://www.oasiscatalog.com/item/00000019906
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000001208


Халат «Lily»,  
женский 

Банный набор 
 «Hamilton» 

1 580 руб. 1 610 руб. 

  

http://www.oasiscatalog.com/item/00000039533
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000004380


Набор для 
приготовления печенья 

«Celia» 

Набор для 
приготовления печенья 

«Домашний пекарь» 

Набор для 
приготовления кексов 

«Margerie» 

1 175 руб. 99 руб. 99 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000025669
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000019
http://www.oasiscatalog.com/item/00000025667


 

Зонт-трость  
«Люблю» 

Подарочный набор 
 «Роза» 

795 руб. 999 руб. 

 

* Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000272
http://www.oasiscatalog.com/item/00000019711


 

СПА-набор  
«Блаженство» 

Набор для сауны 
 «Харарет» 

699 руб. 999 руб. 

 

http://www.oasiscatalog.com/item/1-000001198
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000533


958901935001 11917904
Сумка для шопинга 
«Большая закупка» 

Сумка 
«Лориан» 

Сумка пляжная 
«Panama» 



10213702 839050
Держатель для сумки 

«Atlantis» 
Крючок для сумки 

«Люрекс» 



Шкатулка для 
драгоценностей 

«Джулия» 

Шкатулка для 
драгоценностей 
«Фортнокс» 

Дамское  
портмоне 

1 999 руб. 2 515 руб.  8 300 руб. 

   

* Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000023181
http://www.oasiscatalog.com/item/00000011519
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000009559


Компьютерные 
аксессуары «Онлайн» 

Бумажник для 
водительских 

документов «Мартин» 

Органайзер дорожный 
«Chamonix» 

1 390 руб. 1 775 руб.  1 945 руб. 

   

* Доступно в других цветах * Доступно в других цветах 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000019965
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000000135
http://www.oasiscatalog.com/item/00000025885


Бумажник 
 «Manuel» 

Косметичка  
«Deauville» 

Бумажник дорожный 
«Deauville» 

1 165 руб. 1 295 руб. 1 710 руб. 

   

http://www.oasiscatalog.com/item/00000025123
http://www.oasiscatalog.com/item/00000025450
http://www.oasiscatalog.com/item/00000025886


 

Подарочный набор для вина 
«Гран При» 

1 130 руб. 

http://www.oasiscatalog.com/item/00000019380


Шкатулка для 
драгоценностей «Ларец» 

Шкатулка для 
драгоценностей «Себринг» 

998 руб. 1 199 руб. 

  

http://www.oasiscatalog.com/item/00000011522
http://www.oasiscatalog.com/item/1-000001606


https://giftprime.ru/

