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Кубики из нержавеющей стали 
для охлаждения напитков, 4 шт.

P911.082

Штопор 
сомелье 

Vino

P911.051

Профессио-
нальный
винный 
набор Vino, 
4 предмета

P911.032

Охладитель 
для вина Vino

P911.062

Винный набор 
сомелье Vino, 
3 предмета

P911.072

Пневматический 
штопор Vino

P911.042

Для уютных дружеских 
и семейных вечеров•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911082.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911051.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911062.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911072.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911032.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p911042.html


Прихватка Canvas 
P262.831

P262.832

P262.835

Фартук Canvas

P262.821

P262.822

P262.825

Для уютных дружеских 
и семейных вечеров•



Набор настольных игр 3-в-1 
в деревянной коробке

P940.053

Настольная игра 
из дерева 

«Башня»

P940.083

Набор настольных 
игр Домино/Микадо 
в деревянной коробке

P940.073

Настольная игра 
«Крестики-нолики»

P940.063

Для уютных дружеских 
и семейных вечеров•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p940053.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p940073.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p940083.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p940063.html


Мини-колонка 
Wheat Straw, 3 Вт

P328.709

Док-станция Wheat Straw 
для беспроводной зарядки с колонкой

P328.719

Бамбуковая беспроводная 
колонка Fashion, 3 Вт

P328.589

Беспроводная 
колонка Bamboo, 

меняющая цвет, 3 Вт

P329.343

Для уютных дружеских 
и семейных вечеров•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p328709.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p328719.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329343.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p328589.html


Для уютных дружеских 
и семейных вечеров•
Беспроводная 
колонка Cosmo, 3 Вт

P329.252

Беспроводная колонка 
с зарядной базой с USB

P329.29

Беспроводная колонка Jersey, 3 Вт 

P329.24

Беспроводная колонка 
Swiss Peak Bass, 5 Вт

P329.262

Металлическая 
колонка IPX4, 6 Вт

P329.283

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329252.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329283.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329262.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329291.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329242.html


Для создания атмосферного 
подарка в ретро-стиле•
Маленькая 
беспроводная 
колонка Vintage, 3 Вт

P329.33

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329337.html


Для смелых 
дизайнерских решений•
Беспроводная 
колонка 
из закалённого 
стекла, 3 Вт

P329.221

Док-станция 
из закалённого стекла 

для беспроводной 
зарядки, 5 Вт

P308.711

Внешний аккумулятор из закалённого стекла 
для беспроводной зарядки, 5000 мАч

P322.091

Внешний аккумулятор 
из закалённого стекла, 5000 мАч

P322.101

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p329221.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p322091.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p308711.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p322101.html


Бамбуковая 
ручка Modern

P610.589

Бамбуковая 
ручка с клипом 
из пшеничной 
соломы

P610.54

Тонкая бамбуковая ручка

P610.569

Ручка X8 
Metallic

P610.75

Ручка X8 
Smooth Touch

P610.70

Для продуктивной работы 
и смелых решений•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p610589.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p610541.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p610750.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p610569.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p610705.html


Для продуктивной работы 
и смелых решений•

Блокнот 
Swiss Peak из PU 
с карманом 
на молнии, А5

P774.141

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p774141.html


Для наведения порядка•

Рулетка Bamboo, 
5 м/19 мм

P113.28

Набор 
инструментов 
с фонариком COB

P221.571

Большой светодиодный 
фонарик, 3 Вт

P513.831

Лёгкий фонарик 
среднего размера, 3 Вт

P513.811

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p113281.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p221571.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p513831.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p513811.html


Поясная сумка 
Explorer (без ПВХ)

P730.031

Маленький походный 
рюкзак Explorer, 7 л 
(без ПВХ)

P760.161

Кружка 
из нержавеющей 
стали Explorer

P432.712

Большой походный 
рюкзак Explorer, 
40 л (без ПВХ)

P760.141

Средний походный рюкзак 
Explorer, 26 л (без ПВХ)

P760.151

Для освоения внутреннего туризма. 
С мечтами о дальних путешествиях•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p730031.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p432712.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p760161.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p760151.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p760141.html


Для освоения внутреннего туризма. 
С мечтами о дальних путешествиях•
Косметичка 
Swiss Peak

P703.081

Маникюрный набор 
Swiss Peak, 5 предметов

P820.091

Маникюрный 
набор Swiss Peak, 
3 предмета

P820.081

Органайзер 
для девайсов 

Swiss Peak

P820.641

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-sumki/product-p703081.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p820081.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p820091.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-sumki/product-p820641.html


Эко•

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ИНДИКАТОР ПРЯЖА

ПРОИЗВОДСТВО

ДОКУМЕНТЫ

2-е СКАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

ОТГРУЗКА

КОНЕЦ ГРИНВОШИНГА

Переработка ПЭТ-бутылок или остатков 
хлопковой промышленности 
сертифицирована GRS (Глобальный 
стандарт вторичной переработки)

Создаем частицы 
индикатора Aware™ 
(уникальные,
как отпечаток пальца)

1-е СКАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
Сканируем пряжу на наличие индикатора Aware™. Если он 
обнаружен, создаем для нее цифровой паспорт (сертификаты 
+ LCA) и регистрируем в блокчейне Aware™ необходимое 
количество токенов (1 кг пряжи = 1 токен Aware™)

Добавляем в пряжу
из переработанных материалов 
частицы индикатора Aware™

ТКАНЬ
Из пряжи
с индикатором 
производится ткань

Создаем товары 

Aware™ выдает сертификат подлинности, 
подтверждающий, что товар действительно 
изготовлен из переработанных материалов, 
содержащих индикаторные частицы

Сканируем готовый товар на наличие индикатора 
Aware™. Если он обнаружен, нужное количество 
токенов, соответствующее объему партии, 
переводится из цифрового кошелька Aware™
в цифровой кошелек XINDAO

Товары отгружены и готовы к продаже.
У XINDAO есть доступ ко всем сертификатам, 
данным по объему продукции и влиянию
на окружающую среду. 100% прозрачность

Перед вами — первая в мире
коллекция корпоративных подарков и бизнес-сувениров
из переработанных полиэстера и хлопка
с доказанным позитивным влиянием на сохранение воды

> >

>

>
>

>
>

>

<

<

<

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
* Отчисление 2% с продаж коллекции IMPACT

в поддержку проекта water.org

* Отслеживаемость наших переработанных 

материалов. Только правда от начала и до конца.

* Подтвержденное позитивное влияние на 
окружающую среду (сохраняем воду!) 



Эко•

26*  = экономия 15 л воды 10*  = экономия 6 л воды

46*  = экономия 27 л воды

9*  = экономия 5 л воды



Рюкзак-
холодильник 
Impact 
из RPET AWARE™

P733.051

Сумка-холодильник Impact из RPET AWARE™ 

P422.302

Эко•

Косметичка Impact 
из RPET AWARE™

P820.201

Дорожная 
сумка Impact 
из RPET AWARE™

P762.021

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p820201.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p733051.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p422302.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p762021.html


Органайзер Impact 
из RPET AWARE™ 
на молнии, А4

P774.161

Сумка для ноутбука Impact 
из RPET AWARE™, 15,6’’

P730.041

Антикражный рюкзак Impact 
из RPET AWARE™ для ноутбука 15,6’’

P762.001

Рюкзак для ноутбука Impact 
Basic из RPET AWARE™, 15,6’’

P762.011

Органайзер Impact 
из RPET AWARE™, А5

P774.171

Чехол для ноутбука Impact 
из RPET AWARE™, 15,6’’

P788.031

Эко•

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p774161.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p774171.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p788031.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p730041.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p762001.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p762011.html


Эко•

Как вы думаете, 
сколько требуется воды, 
чтобы произвести 
одну такую сумку 
из 100% хлопка?

...а вот, скажем, 
для создания

этой сумки XINDAO
потребовалось 

О л воды!

Около 1 600 литров! 
Примерно такой объём 
воды потребляет 
один взрослый человек 
в течение года

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p762543.html


COVID-19•

В 2020 году мир столкнулся 
с неожиданной для XXI века проблемой — 

пандемией

Гигиена и безопасность стали главными трендами

Многократно увеличился спрос на средства 
индивидуальной защиты и антисептики



COVID-19•

Зачем носить 
маску сегодня?

• чтобы не прикасаться
к лицу грязными руками;

• чтобы не подвергать риску заражения
коллег и пожилых родственников;

• чтобы иметь возможность
путешествовать и посещать
общественные места,
куда вход без масок запрещён.

________________
Масочный режим будет сохраняться 
до тех пор, пока не появится действенной 
вакцины или эффективных способов 
лечения.



COVID-19•

18.250 рублей в год*

_____________________
* — это если использовать
по две маски в день.
Если же менять маски
каждые 2 часа,
как рекомендует Минздрав,
то намного, намного больше.

25 рублей



COVID-19•
Маски XD Design созданы
для максимального комфорта

5

1

2

3

4

Трехмерная форма 

подбородка;         

переносица, которую можно 

сгибать многократно

Регулируемые ремешки    

для удобства                       

при длительном ношении

Тонкая и легкая конструкция

1.ВНЕШНЯЯ ТКАНЬ — полиэстер, обработанный по технологии ViralOff®

2. 1-Й СЛОЙ ФИЛЬТРА — нетканый полипропилен

3. 2-Й СЛОЙ ФИЛЬТРА — микропористая мембрана Hyproof®

4.3-Й СЛОЙ ФИЛЬТРА — нетканый полипропилен

5. ВНУТРЕННЯЯ ТКАНЬ — полиэстер

3-Й СЛОЙ ФИЛЬТРА — нетканый полипропилен

Сет с защитной маской XD Design

• 1000 часов использования (≈250 дней по 4 часа);

• 5 сменных фильтров и чехол для гигиеничного хранения;

• технология ViralOff®, уничтожающая до 95 % бактерий,

• максимальный комфорт.



Цвет: Серый

P265.871

Фильтр Чехол для хранения

Цвет: Чёрный

P265.872

Цвет: Синий

P265.875

Состав сета: 1 многоразовая маска, которую можно стирать; 5 многоразовых фильтров; 

чехол для гигиеничного хранения маски и сменных фильтров. 

COVID-19•

Коробка

https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p265875.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p265871.html
https://xindaorussia.ru/catalog/dir-new/product-p265872.html


BOBBY SLING
САМЫЙ УДОБНЫЙ РЮКЗАК 
ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО



 ТОП-5 преимуществ

Антикражный

Устойчивый к порезам 

Встроенный порт USB 

Водоотталкивающее покрытие 

Переработанный материал

НАДЕЖНЫЙ — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ — ПРОДУМАННЫЙ — ЭКОЛОГИЧНЫЙ



Спасибо за внимание!
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