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Если вы любите спорт и автомобили, значит,  
мы разработали продукцию этого каталога специально 
для вас! На его страницах вы найдете автомобильные 
аксессуары с символикой зимних Игр в Сочи.

Хотите украсить свой автомобиль к Играм? Закрепите на стеклах 
флажки, наденьте специальные чехлы на зеркала и поставьте 
новые рамки для номеров. Красочные чехлы на подголовники 
сделают салон вашей автомашины уютнее и комфортнее. 
Солнцезащитные шторки укроют пассажиров от назойливого 
света. Чтобы мобильные телефоны не летали по салону, положите 
их на коврик-антислип. Подспорьем для малышей и их мам станет 
органайзер на спинку сиденья со множеством карманов. Закрепленный 
на одежде светоотражатель убережет от ДТП пешехода. 
Собираясь в путь, захватите с собой термостаканы или 
термокружку с питанием от прикуривателя — она позволит 
подогревать любимый напиток в дороге. 
Навести порядок в багажнике поможет складной органайзер. 
Когда вы поместите в него продукты и сложите инструменты,  
в багажнике останется место и для сумки-холодильника,  
и для пикникового набора, и для непромокаемого пледа.

ООО «Проект 111» — лицензиат  
XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр  
в 2014 году в городе Сочи. 

По договору с Оргкомитетом  
«Сочи 2014» компания ООО «Проект 
111» получила право на производство 
и продажу продукции с олимпийской  
и паралимпийской символикой  
на территории Российской Федерации 
в категории «Автомобильные 
аксессуары».
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Флаг с креплением на стекло автомобиляАрт. 5840
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арт. 5840.3
арт. 5840.1

арт. 5840.5

Материал: полиэстер, пластик
Размер: 45х30 см, флагшток: 44 см
Упаковка: полиэтилен, картон
Флаг крепится к автомобильному стеклу  
или капоту с помощью фиксатора на флагштоке.  
Подходит для любых автомобилей.

арт. 5840.4

арт. 5840.6
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Материал: нейлон, ПВХ
Размер: 44х36 см
Упаковка: полиэтилен, картон

Шторки крепятся к автомобильным стеклам с помощью 
двух присосок. В комплекте 2 шторки.

Комплект солнцезащитных шторок
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арт. 5836.1

арт. 5836.4

арт. 5836.2

арт. 5836.8

Арт. 5836
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Комплект чехлов для автомобильных зеркал
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Материал: полиэстер, пластик
Размер: 34,5х25 см
Упаковка: полиэтилен, картон
Чехол крепится на автомобильное 
зеркало, не заслоняя зеркальную 
поверхность. В комплекте 2 чехла. 
Универсальное крепление.

арт. 5839.5

Арт. 5839

арт. 5839.2

арт. 5839.6
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Рамка для регистрационного номера автомобиля
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арт. 5841.1

арт. 5841.3

арт. 5841.2

арт. 5841.4

арт. 5841.5
арт. 5841.6

Материал: пластик 
Размер: 52,5х14 см
Упаковка: полиэтилен, картон
Универсальное крепление

Изготовлена из высокопрочного пластика. Можно использовать  
в широком диапазоне температур (от +50 °С до –50 °С).

Арт. 5841
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Светоотражающий фликер крепится на одежду и позволяет водителю издалека 
заметить пешехода в темное время суток и в плохую погоду.  
Человек со светоотражателем виден в дальнем свете фар уже за 300 метров — 
этого достаточно, чтобы предотвратить аварию.



Материал: пластик, металл
Размер: 5,5х6 см
Упаковка: полиэтилен

Материал: пластик, металл
Размер: 6,5х5,8 см
Упаковка: полиэтилен

Пешеходный светоотражатель
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арт. 5837.1

арт. 5837.4

арт. 5837.7

арт. 5837.2

арт. 5837.5

арт. 5837.8

арт. 5838.1
арт. 5838.2

арт. 5837.3

арт. 5837.6

арт. 5837.9

Арт. 5837 / Арт. 5838
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Материал: гель, бумага
Размер: 17,5х8,5 см
Упаковка: ПВХ, картон
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арт. 5835.1
арт. 5835.2

арт. 5835.3

арт. 5835.4
арт. 5835.6

арт. 5835.7

Коврик-антислип на приборную панельАрт. 5835

Коврик со специальным гелевым слоем мягко прилипает к приборной панели автомобиля  
и удерживает на ней телефон, авторучку, очки, различные мелкие предметы. Не требует 
дополнительных средств крепления. Устойчив к низким и высоким (до +70 °С) температурам, 
эластичен, нетоксичен.
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Материал: пластик, бумага
Размеры: Н=21 см, D=8 см 
Емкость: 450 мл
Упаковка: ПВХ, картон

Термостакан — незаменимый подарок для путешественников.  
Кнопка на крышке позволяет пить из термостакана, не откручивая крышку.
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ТермостаканАрт. 5826
арт. 5826.3

арт. 5826.4
арт. 5826.5

арт. 5826.6
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Термокружка электрическая
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Арт. 5824

Материал: пластик, металл 
Размеры: Н=17 см, D=8,5 см
Емкость: 450 мл
Упаковка: ПВХ, картон

Термокружка закрывается крышкой с уплотнительным кольцом.  
Подогрев жидкости осуществляется от автомобильного прикуривателя.

арт. 5824.1
арт. 5824.2
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Комплект чехлов на подголовники
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арт. 5830.1
арт. 5830.2

арт. 5830.5
арт. 5830.3

арт. 5830.6

Арт. 5830

Материал: полиэстер
Размер: 21,5х24 см
Упаковка: полиэтилен, картон
Чехол надевается на автомобильный 
подголовник. В комплекте 2 чехла.  
Универсальный размер.
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арт. 5828

Арт. 5828 Органайзер на спинку сиденья автомобиля

Материал: полиэстер, пластик
Размер: 66х40 см
Упаковка: картон

Органайзер  
со множеством карманов 
станет подспорьем  
и для малышей,  
и для их мам: ведь туда 
можно сложить не только 
игрушки и карандаши,  
но и продукты.
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Арт. 5842 Двусторонний коврик для пикника

Материал: полиэстер, полиэтилен,  
алюминиевая фольга
Размер: сумка: 38,5х7,5х28 см, плед: 150х135 см

Двусторонний складной коврик  
с подкладкой из алюминиевой 
фольги в чехле-сумке. Подкладка 
теплоизоляционная, влагостойкая, 
отражает свет. Может использоваться 
как коврик для туризма, пляжный 
коврик, коврик для кемпинга, шторка 
на лобовое стекло автомобиля, 
подушка.

арт. 5842
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Арт. 5844 Сумка-холодильник / коврик для пикника

Материал: полиэстер, алюминиевая фольга
Размер: сумка — 19,5х27х15 см, коврик — 54х46 см
Сумка раскладывается в двусторонний коврик.

арт. 5844
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арт. 5845

Материал: полиэстер, ПЭВА
Размер: 19х13х14 см
В сумке одно отделение для пищевых продуктов.

Арт. 5845 Сумка-холодильник
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В наборе для пикника два отделения:  
сумка-холодильник и отделение для столовых приборов. 
В отделении для приборов:  
 бокал (пластик) — 4 шт.
 нож (нерж. сталь, пластик) — 4 шт.
 вилка (нерж. сталь, пластик) — 4 шт.
 ложка (нерж. сталь, пластик) — 4 шт.
 тарелка (пластик) — 4 шт.
 открывашка для бутылок (нерж. сталь) — 1 шт.
 салфетки (100% хлопок) — 4 шт.
В комплекте регулируемый плечевой ремень  
и ручка для переноски.
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арт. 5843

Арт. 5843 Набор для пикника на 4 персоны

Материал: полиэстер, алюминиевая фольга
Размер: 39х21,5х30 см
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арт. 5827

Арт. 5827 Органайзер складной для автомобиля

Материал: полиэстер, пластик 
Размер в развернутом виде: 57x36x30 см
Упаковка: картон

В сложенном состоянии занимает минимум 
места в багажнике. В случае необходимости 
одним движением превращается в удобный 
органайзер, в который можно поставить 
пакеты с покупками или положить вещи,  
чтобы они не рассыпались по всему багажнику. 
Подходит для любого автомобиля 
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Упаковка лицензионной продукции

Арт. 5836

Арт. 5839

Арт. 5830

Арт. 5841 Арт. 5837 / Арт. 5838
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Арт. 5840

Арт. 5828

Арт. 5824
Арт. 5826

Арт. 5827

Арт. 5835



ООО «Проект 111»
Санкт-Петербург, Московский пр. 10/12, тел. 8 (800) 700 02 42
gifts.ru/proekt111
sochi@gifts.ru


