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https://www.whatsyourora.ca/fr/ora/our-story
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https://www.whatsyourora.ca/fr/ora/landing
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CRÉEZ LA  
TENDANCE AVEC 

TREND
SETTER

Vous avez cette grâce, cette calme assurance, ce je ne 
sais quoi ! Toujours un pas d’avance, vous ne ratez jamais 
une occasion. Voici donc le Trend Setter, celui qui crée la 
tendance et que tout le monde aime suivre, comme vous !     

Parlant de tendance... Vous pouvez ajouter nos solutions 
d’image de marque BrandPatch et BrandShield sur le 
couvercle de nos bouteilles Trend Setter, une offre exclusive 
aux récipients à boire Ora. Vous pouvez même oser insérer 
sous le couvercle une puce CCP qui vous fera vivre une 
expérience numérique. 

Une silhouette unique, deux capacités de volume différentes 
offerts dans une variété de finis, de textures  
et de couleurs avant-gardistes.

Voilà un produit audacieux et esthétique qui suscitera 
l’admiration de tous.  

Créez la tendance grâce à Trend Setter.  



DW302 TREND SETTER REFLECTION 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini noir mat avec sous-couche  
« Reflection »  et couvercle fileté au fini métallisé brillant 
assorti au logo Reflection gravé au laser.

Méthode de marquage par défaut : Logo Reflection 
gravé au laser et centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2” x 9,72” x 2,95”

TREND
SETTER

Modèle avec couvercle affichant  
une image de marque BrandShield 

10

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW302


DW305 TREND SETTER METALLIC 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini métallique mat avec couvercle 
fileté en acier inoxydable.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2” x 9,72” x 2,95”

TREND
SETTER

Modèle avec couvercle affichant 
une image de marque BrandPatch

Modèle avec  
image de marque 
sérigraphie  
multicolore

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW305


Modèle avec couvercle personnalisé

DW303 TREND SETTER NATURAL 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini mat bambou et noyer  
(rappelant le grain naturel du bois) avec couvercle  
fileté en acier inoxydable.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2” x 9,72” x 2,95”

TREND
SETTER

12

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW303


DW304 TREND SETTER MINI  
- BOUTEILLE DE 350 ml 
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini caoutchouté mat  
avec couvercle fileté assorti.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2” x 6,57” x 2,95”  

TREND
SETTER

Modèle avec couvercle personnalisé

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW304
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https://www.whatsyourora.ca/fr/ora/landing#branding-solution
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TWIST
& SHOUT 
DW307 TWIST & SHOUT 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini lustré assorti (métallisé et uni) 
avec couvercle fileté à paille rabattable noir mat.

Méthode de marquage par défaut :  
Gravure au laser centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3” x 9,45” x 3,13”

16

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW307


DW306 TOP NOTCH REFLECTION 
- BOUTEILLE DE 600 ml 
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini mat avec sous-couche  
« Reflection » et couvercle fileté au fini métallisé  
brillant assorti au logo Reflection gravé au laser.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
1,75” x 9,25” x 3”

TOP
NOTCH

Modèle avec  
couvercle personnalisé

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW306


DW308 HEAD HONCHO 
- BOUTEILLE DE 1000 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat (pour une  
meilleure prise) avec couvercle fileté assorti.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
1,38” x 11,5” x 3,25”

HEAD
HONCHO

18

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW308


DW309 EYE CANDY 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini caoutchouté mat  
avec couvercle fileté assorti.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
1,5” x 10” x 3,13”

 

EYE
CANDY

19

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW309


DW403 SMALL TALK METALLIC 
- GOBELET DE 360 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini mat assorti (métallique et 
uni) avec garniture en acier inoxydable et couvercle 
coulissant transparent doté d’une bande en silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,15” x 4,52” x 2,42”

SMALL
TALK

Modèle avec image de marque gravée au laser

2
0

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW403


DW404 SMALL TALK NATURAL 
- GOBELET DE 360 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini bambou mat (rappelant le grain de 
bois naturel) avec couvercle coulissant transparent doté 
d’une bande en silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :
3,15” x 4,52” x 2,42”

SMALL
TALK

2
1

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW404


DW406 MEAN MUGGIN’ METALLIC 
- TASSE DE 360 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini mat assorti (métallique et uni) 
avec couvercle coulissant transparent  
doté d’une bande en silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :  
3,44” x 4,5” x 4,75”

 

MEAN
MUGGIN’

2
2

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW406


DW407 MEAN MUGGIN’ LUXE METALLIC 
- TASSE DE 360 ml 
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini métallisé luxueux avec garniture 
caoutchoutée noir mat et couvercle coulissant 
transparent doté d’une bande en silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) :  
3,44” x 4,5” x 4,75”

2
3

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW407


DW402 CRUISE CONTROL METALLIC 
- GOBELET DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini mat assorti (métallique et uni)  
avec garniture en acier inoxydable et couvercle  
coulissant transparent doté d’une bande en silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,42” x 6,63” x 2,87”

CRUISE
CONTROL

2
4

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW402


DW408 COOL CAT FABRIZIO 
- TASSE DE 360 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini enduit Fabrizio mat (semblable au 
polyuréthane) avec garniture caoutchoutée noir mat et 
couvercle coulissant transparent doté d’une bande en 
silicone.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,44” x 4,5” x 3,44”

COOL
CAT

2
5

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW408


DW300 CRUNCH TIME 
- GOBELET DE 530 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat (pour une 
meilleure prise) avec couvercle fileté à rabat en 
TRITANMC.

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sous le bec 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2,75” x 8,75” x 2,75”

 

CRUNCH
TIME

2
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW300


DW301 MASTER MIND 
- GOBELET DE 750 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat  
(pour une meilleure prise) avec couvercle fileté  
à rabat et bouton-poussoir. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sous le bec 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2,25” x 9,75” x 3,13”

MASTER
MIND

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW301


DES POSSIBILITÉS 
INFINIES

PERSONNALISEZ VOTRE TASSE TEAM PLAYER

2
8

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW400


DW400 TEAM PLAYER 
- UNE TASSE À VOTRE GOÛT DE 300 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat (pour une 
meilleure prise) avec couvercle fileté à rabat en  
TRITANMC (couleur du couvercle et de la bande  
de silicone à personnaliser). 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur la tasse sous le bec 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,5” x 4,75” x 3,3”

TEAM
PLAYER

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW400


DW401 TOUGH COOKIE 
- GOBELET DE 480 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini thermolaqué mat (pour une 
meilleure prise) avec couvercle fileté à paille rabattable. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,62” x 7,13” x 2,62”

TOUGH
COOKIE

Modèle avec 
image de marque 
gravée au laser

Modèle avec  
image de marque  
sérigraphie  
multicolore

3
0

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW401


DW310 RING LEADER 
- BOUTEILLE DE 600 ml
Matériau : Intérieur en acier inoxydable de qualité  
professionnelle 18/8 (SS304)  
Caractéristiques : Fini caoutchouté mat avec  
couvercle rabattable fileté et anneau de transport 
décoratif de couleur. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sous le bec 

Montage : 85,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation au laser 

Emballage : Boîte refermable écologique

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2,25” x 9,88” x 2,88”

RING
LEADER

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW310


DW100 STRAIGHT SHOOTER 
- BOUTEILLE DE 700 ml
Matériau : Copolyester TRITANMC  
Caractéristiques : Fini métallisé mat avec couvercle fileté. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c)

Emballage : Pochette en polypropylène recyclé

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
1,75” x 9,84” x 2,28”

STRAIGHT
SHOOTER

3
2

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW100


DW103 SHOW STOPPER 
- BOUTEILLE DE 700 ml
Matériau : Copolyester TRITANMC  
Caractéristiques : Fini caoutchouté mat translucide  
avec couvercle fileté et boucle de transport intégrée. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sur le devant 

Montage : 85,00 $ (c)

Emballage : Pochette en polypropylène recyclé

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
1,75” x 10,55” x 2,28”

SHOW
STOPPER

3
3

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW103


DW101 SHOT CALLER 
- BOUTEILLE DE 700 ml
Matériau : Copolyester TRITANMC  
Caractéristiques : Fini caoutchouté mat translucide  
avec couvercle fileté à rabat et bouton-poussoir  
et boucle de transport. 

Méthode de marquage par défaut :  
Sérigraphie centré sous le bec 

Montage : 85,00 $ (c)

Emballage : Pochette en polypropylène recyclé

Dimensions du produit : 
Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
2,25” x 9,75” x 2,28”

SHOT 
CALLER

3
4

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW101


THE
GRIND
DW603 THE GRIND - TASSE ÉCOLOGIQUE DE 470 ml
Matériau : La tasse est faite à 50 % de marc de café, à 15 % de fécule de maïs et à 
35 % de mélamine A5. Le bandeau en polyuréthane aspect cuir est composé à  
58 % de matériaux recyclés.  
Caractéristiques : Fini enduit mat (texture semblable à celle du marc de café)  
avec bandeau en polyuréthane recyclé aspect cuir. 

Méthode de marquage par défaut : Gravure Laser Touch centré sur le bandeau 
Montage : 70,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation 

Emballage : Pochette en polypropylène recyclé

Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,75” x 5,38” x 2,5”

DW604 THE GRIND - TASSE ÉCOLOGIQUE DE 470 ml
Matériau : La tasse est faite à 50 % de marc de café, à 15 % de fécule de maïs et à 
35 % de mélamine A5. Le bandeau en polyuréthane aspect cuir est composé à  
58 % de matériaux recyclés.  
Caractéristiques : Fini enduit mat (texture semblable à celle du marc de café) avec 
imprimé intégral « recycle reuse » et bandeau en polyuréthane recyclé aspect cuir. 

Méthode de marquage par défaut : Gravure Laser Touch centré sur le bandeau 
Montage : 70,00 $ (c) 

* Possibilité de personnalisation 

Emballage : Pochette en polypropylène recyclé

Dimensions du produit : Ouverture x hauteur x largeur (diamètre du fond) : 
3,75” x 5,38” x 2,5”

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW603
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW604
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2

DES ESSENTIELS 
STYLÉS OÙ QUE  
VOUS SOYEZ !

Où vous installerez-vous pour travailler aujourd’hui? Voici 
une trousse remplie d’articles essentiels qui vous permettra 
de vous installer, de travailler et de prendre vos pauses 
avec style. Besoin de vous hydrater?  Ça y est ! Besoin de 
recharger vos appareils?  Ça y est ! Besoin de prendre des 
notes? Vous l’avez deviné...  Ça y est ! Le plus merveilleux 
de cette trousse, c’est que les couleurs et les textures sont 
assorties. Besoin d’un agencement parfait? Ça y est !

3
8

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF746


T1038 OPHELIA 
STATION DE RECHARGE SANS FIL
Méthode de marquage par défaut :
Laser Touch centré en avant

I128 GLACIO 
STYLO À BILLE / STYLET
Méthode de marquage par défaut :
Gravure au laser à côté de l’agrafe

DW306 TOP NOTCH REFLECTION 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
Méthode de marquage par défaut :
Logo Reflection gravé au laser et centré 
sur le devant 

ST4157 NEOSKINMD 
JOURNAL AVEC COUVERTURE RIGIDE 
Méthode de marquage par défaut :
Impression en creux centré sur le devant 
au bas entre le rebord et l’élastique

2

3

1

1

3

4

4

GF746 COMPOSITION DE LA TROUSSE 
DYNASTY « ON THE MOVE »* :

* Comprend une boîte-cadeau P1216 de deux  
pièces avec intérieur en mousse adapté au contenu

3
9

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF746


UN GRAND  
“ MERCI ” 
DE LA DIRECTION

Voici la trousse idéale pour souligner les bons coups 
à la fin de l’exercice ou l’excellent travail des équipes à 
distance ou encore pour amorcer de grandes réunions 
virtuelles de manière plus tangible et humaine. Elle 
fait office de “remerciement”, de poignée de main, de 
sourire et peut-être même de câlin !  

1

4
0

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF747


DW302 TREND SETTER REFLECTION 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC 
COUVERCLE AMÉLIORÉ BRANDPATCH
Méthode de marquage par défaut :
Logo Reflection gravé au laser et centré sur le devant 

G3149 FABRIZIO
STYLO À BILLE
Méthode de marquage par défaut :
Gravure au laser à côté de l’agrafe

ST4238 FABRIZIO
PORTE-DOCUMENTS JUNIOR RECHARGEABLE 
Méthode de marquage par défaut :
Impression en creux centré  
à la gauche du rabat au bas

T1233 SOL-FABRIZIO BANQUE DE PUISSANCE 
AVEC 8,000 MAH HOMOLOGUÉE
Méthode de marquage par défaut :
Gravure au laser centré sur la bande

* Comprend une boîte-cadeau P1216 de deux pièces avec 
intérieur en mousse adapté au contenu. Voir la page 48.     

GF747 COMPOSITION DE LA TROUSSE 
DYNASTY « THANK YOU »* :

4

2

3

1

2
3

4

4
1

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF747


HYDRATEZ-VOUS 
TOUTE LA JOURNÉE, 
ÉTIREZ-VOUS ET 
BOUGEZ AU DÎNER !

C’est le temps d’optimiser vos précieuses minutes 
de pause et de dîner ! Votre chaise de bureau 
ergonomique ultra-dispendieuse est ajustée à la 
perfection? De grâce, ne vous levez pas ! Étirez-vous 
plutôt à votre bureau. Les délais serrés n’augmentent 
pas assez votre rythme cardiaque? Levez-vous,  
faites le suivi de vos pas et libérez-vous l’esprit.  
Nous sommes maîtres de notre propre santé !  
L’important, c’est de bouger et de s’hydrater ! 

4
2

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF752


2

3

DW101 SHOT CALLER  
BOUTEILLE D’EAU EN TRITANMC

Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

HW104 STEPS
MONTRE SPORT AVEC PODOMÈTRE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur la courroie

HW103 XANDER
BANDE DE RÉSISTANCE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur l'arête

HW108 LANKA
BALLE DE MASSAGE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur la bande en silicone

* Comprend une boîte-cadeau écologique  
P1214 de deux pièces avec papier recyclé ondulé.

1

1

3

3

2

2
4

4

 

 

GF752 COMPOSITION DE LA TROUSSE  
DYNASTY « STEP, STRETCH + HYDRATE »* :

4
3

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF752


1

LES BONS OUTILS  
POUR EXCELLER 

Soyons francs : les premiers jours de travail peuvent 
être angoissants, stressants et intimidants. Ce que nous 
voulons, c’est réduire le niveau de stress et assurer la 
réussite ! Grâce à cette trousse d’intégration utile et de 
bon goût, les nouveaux employés se sentiront accueillis 
et choyés. Suscitez un sentiment de fierté tout en 
transmettant la culture et les valeurs de votre entreprise. 
Assurez-vous de montrer à vos recrues qu’elles sont au 
bon endroit dès leur arrivée.

4
4

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF750


1

2

DW309 EYE CANDY 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

T1043 TOBI
PORTE-STYLOS ET CHARGEUR  
SANS FIL 2-EN-1
Méthode de marquage par défaut :
Gravure au laser centré sous la station de recharge

G3113 ROMILDA
STYLO À BILLE
Méthode de marquage par défaut :
Logo Reflection gravé au laser à côté de l’agrafe

* Comprend une boîte-cadeau écologique  
P9124 de deux pièces avec papier recyclé ondulé.

1

3

3

2

2

GF750 COMPOSITION DE LA TROUSSE  
DYNASTY « GEARED FOR GREATNESS »* :

4
5

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF750


3

4

ORA x ASHBURY
Quel est le lien entre Ora et les sacs Ashbury? 
Eh bien, Ora, c’est...
Le mot de passe pour ouvrir la session !
Le lait qui accompagne les biscuits !
La perle dans l’huître !
Le tonnerre qui suit l’éclair !
Le sirop sur les crêpes !
Bref, vous avez compris, mais l’important à retenir, 
c’est que les astres se sont enfin alignés et que la 
combinaison parfaite est maintenant réalité.  
Ora x Ashbury est là. Magasinez les trousses 
préassemblées ou créez vos propres duos d’enfer  
dès aujourd’hui. 
 

4
6



1

5

2

6

GF751 COMPOSITION DE  
LA TROUSSE ORA X ASHBURY  
« GO BIG OR GO CHROME » :

AGENCEMENTS SUGGÉRÉS :

DW305 TREND SETTER METALLIC 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE  
AVEC COUVERCLE AMÉLIORÉ 
BRANDSHIELD CHROMÉ
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur le devant

BG104 NOMAD MUST HAVES
SAC À DOS À RABAT AVEC 
BRANDSHIELD CHROMÉ 

1

2

1

2

2

DW307 TWIST & SHOUT 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
Méthode de marquage par défaut :
Gravure au laser centré sur le devant

DW310 RING LEADER 
BOUTEILLE EN ACIER INOXYDABLE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sous le bec.

BG205 NOMAD MUST HAVES
DUFFLE 30 L
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur la poche à l'avant

BG103 CALL OF THE WILD
SAC À DOS HYDROFUGE DE 22 L  
AVEC OUVERTURE ROULÉE
Méthode de marquage par défaut :
Sérigraphie centré sur la poche à l'avant

3

5

6

4

  

4
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF751
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW307
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW310
https://www.ashburybags.ca/fr/ash/produit/BG103
https://www.ashburybags.ca/fr/ash/produit/BG205


������������

���

������

����������

����������������������

���������������������

����������������

���������������������������

���
���������

���������������

���
���������������������

	������������	����������
��

	����������
������������

��	������������	�������������

���������������������
�������

�����

�������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

����������

��������������

�����

��
����	�

��������������

���
����������������


���������

���������

����������������

����������
��������

������������
�����������������������

��������
�����	��������
������������������������������
������������������������������
������ ��  ����
���� ����� �����

���	�� ������	�������������������������
������������������������������������������
��������������������  �������������
���������������������

��������
���  ����������������������������������� ������������������
����	���������� ��������������	����������������������������������������

�����������������������
�����������������������

4
8



������������

���

������

����������

����������������������

���������������������

����������������

���������������������������

���
���������

���������������

���
���������������������

	������������	����������
��

	����������
������������

��	������������	�������������

���������������������
�������

�����

�������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

������������

��������������

�����

����������

��������������

�����

��
����	�

��������������

���
����������������


���������

���������

����������������

����������
��������

������������
�����������������������

��������
�����	��������
������������������������������
������������������������������
������ ��  ����
���� ����� �����

���	�� ������	�������������������������
������������������������������������������
��������������������  �������������
���������������������

��������
���  ����������������������������������� ������������������
����	���������� ��������������	����������������������������������������

�����������������������
�����������������������

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW307
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW302
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW407
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW306
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW303
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW310


�����

��������

��������������

�����

����
��	��

��������������

�����

����������

��������������

�����

����������

��������������

�����

��	���������

��������������

�����

����������

��������������

��������������������������������

���
����������������

���
����������������

�����������

���

���
��

	����������

	������������
��������

�	��������������������

����
����
���	��

����
����
���	������������

������
�	�����

���	������	�����

����
����	
������
�����

������������������������
�

������
�����
����������

��������������
������	������	�

������������������������
�����

�����������

���

���
��

	����������

	������������
��������

�	��������������������

����
����
���	��

����
����
���	������������

������
�	�����

���	������	�����

����
����	
������
�����

������������������������
�

������
�����
����������

��������������
������	������	�

������������������������
�����

�����

��	��������

��������������

����

�����

��
����� ��

�������������

�����

��������

��������������

�����

������	�����

��������������

����

����������

���������������

�����

������
�����

��������������

����������

���������

����������

���������

http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW301
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW401
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW309
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW305
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW308
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW406
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW408
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW300
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW400
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW304
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW402
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW403
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW103
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW101
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW100
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW603
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/DW604
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF737
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF739
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF738
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF740
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF741
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF743
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF744
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF742
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http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF745
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF749
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF748
http://www.whatsyourora.ca/fr/ora/produit/GF753
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