
 

Кружка белая (Китай), 330мл 

                                 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл 

Кружка с цветной ручкой и каёмкой (Китай) 

 

Страна производитель: .....Китай 
Вид: .....................................цветная ручка и 
цветная каемка 
Варианты цветов:...............черный, синий, 
светло-синий,                                              темно-
синий, светло-зеленый, оранжевый,                                              
розовый, красный, темно-красный,                                              
зеленый, светло-желтый 
Диаметр:..............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка белая, внутри цветная 

 

Страна производитель: ....Китай 
Вид: ...................................белая с цветной 
внутренней заливкой 
Варианты цветов:.............черный, синий, 
красный, зеленый, желтый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка белая лате (Китай), 330мл 

                              

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................латте 
Цвет: ..................................белый 
Высота:...............................100 мм. 
Диаметр каемки:.................90 мм. 
Диаметр основания:...........60 мм. 
Объем:................................360 мл. 

Кружка белая 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................70 мм. 
Высота:...............................103 мм. 

Кружка белая 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................70 мм. 
Высота:...............................105 мм. 

 



Кружка белая (Тайланд), 330мл или 300мл 

                                 

Страна производитель: ....Тайланд 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:.................................330 мл. 

Кружка цветная (Тайланд), 330мл    

 

Страна производитель: ....Таиланд 
Цвет: .белый снаружи (с внутренней стороны  
голубой, зеленый, красный, фиолетовый,                                             
желтый, черный). 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка цветная (Тайланд), 300мл     

 

Страна производитель: ...Таиланд "Yaka" 
Варианты цветов:.............белый снаружи (с 
внутренней стороны                                            
голубой, зеленый, красный, желтый, черный). 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................85 мм. 
Объем:................................300 мл. 

Кружка с фигурной ручкой (Тайланд), 330мл 

          

Страна производитель: ....Таиланд 
Цвет:..белый (с розовой, голубой ручкой и  
красной ручкой в виде сердца). 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка прозрачная кружки (китай) 330мл 

                        

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................прозрачная 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка матовая кружки (китай) 330мл 

                         

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................матовая 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл 

Кружка «термо» 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................термо 
Цвет: ..................................черный, красный, 
синий, розовый, зеленый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 



Кружка «термо лате» 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................латте 
Цвет: ..................................черная, хамелеон 
Высота:...............................85 мм. 

Кружка «термо лате высокая» 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................латте 
Цвет: ..................................черная, хамелеон 
Высота:...............................140 мм. 

Кружка светонакапливающая (светится в 
темноте) 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................светонакопительная 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Чайная пара 

 

Страна производитель: ...Таиланд 
Цвет: .................................белый 
Диаметр:.............................70 мм. 
Высота:...............................70 мм. 
Объем:................................180 мл. 
Примечание: чашка поставляется с блюдцем 

Кофейная пара (с ложечкой) 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................73 мм. 
Высота:...............................53 мм. 
Примечание: чашка поставляется с блюдцем и 
ложечкой 

Кружка с ручкой (молоток) 

  

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый, ручка в виде 
молотка 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл 



Кружка «золотая» 

  

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................золото 
Диаметр:.............................82 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл 

Кружка "серебренная" 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................серебро 
Диаметр:.............................82 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл 

Кружка пивная 

 

Страна производитель: ...Китай 
Цвет: .................................серая с голубым 
ободком 

Кружка пивная 

 

Страна производитель: ...Китай 
Цвет: .................................белая с золотым 
ободком 

Кружка пивная белая 

 
 

Страна производитель: ...Китай 
Специфика: ......................Кружка пивная для 
сублимации 
Цвет: .................................белый 
Диаметр:.............................77 мм. 
Высота:..............................16,3 мм. 
Объем:................................500 мл. 

Кружка пивная прозрачная 

 
 

Страна производитель: ...Китай 
Специфика: ......................Кружка пивная для 
сублимации прозрачная 
Диаметр:.............................85 мм. 
Высота:..............................155 мм. 



Кружка металлическая 

 

Страна производитель: ...Китай 
Модель:.............................металлическая кружка 
для сублимации 
Тип:....................................серебряная 
Материал:..........................нержавеющая сталь 

Автомобильная кружка 

 

Страна производитель: ...Китай 
Модель:.............................автомобильная 
кружка для сублимации 
Тип:....................................серебряная 
Материал:..........................нержавеющая сталь 

Автомобильная кружка белая 

 
 

Страна производитель: ...Китай 
Модель:.............................автомобильная 
кружка для сублимации 
Тип:....................................белая 
Материал:..........................нержавеющая сталь 

Бутылка 

 

Страна производитель: ...Китай 
Модель:.............................бутылка 
металлическая для сублимации 
Тип:....................................белая 
Объем:...............................600мл 

Кружка message mug 

 

Кружка message mug — это керамическая 
кружка со специальным черным покрытием, на 
котором можно писать и рисовать мелом. 
Кружка имеет насыщенный черный цвет и 
специальную шершавую поверхность для того, 
чтобы надпись, сделанная мелом, была яркой и 
контрастной. 
Все, что вы напишите на кружке мелом, можно 
смыть теплой водой с мылом. 
Кружку можно использовать не только для 
записей, но и чтобы выпить вкусный чай или 
горячий кофе в компании с друзьями. 
В коробке с кружкой-месседж находятся два 
кусочка белого мела. При желании вы можете 
использовать любые цветные мелки. 



Пара кофейных кружек в металлической 
подставке 

 

Страна производитель: ...Китай 
Специфика: ......................Пара кофейных кружек 
в металлической подставке 
Цвет: .................................белый 
Диаметр:............................7,8 мм. 
Высота:..............................8,5 мм. 

Пара кружек "сердце" 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................пара кружек "сердце" 
Цвет: ..................................белый 
Высота:...............................93 мм. 

Кружка с ложкой 

 

Страна производитель: ....Китай 
Специфика: .......................снаружи белая, внутри 
цветная, с ложкой в ручке 
Цвет: ..................................черный, красный, 
синий, коричневый, желтый 
Диаметр:.............................85 мм. 
Высота:...............................105 мм. 

Цветная кружка с прямоугольной зоной под 
нанесение 

 

Вид: .....................................цветная кружка с 
прямоугольной зоной под нанесение 
изображения сублимационными чернилами 
Варианты цветов:...............черный, темно- синий 
Зона под нанесение:..........белая 
Объем:................................330 мл. 

Кружка с мячом 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 
Диаметр:.............................80 мм. 
Высота:...............................95 мм. 
Объем:................................330 мл. 

Кружка со змеёй 

 

Страна производитель: ....Китай 
Цвет: ..................................белый 

 


