
Каталог подарков
ВЕСНА - 2019



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ2

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

8 150 р. 

2700 г30,5*30,5*8,6 см

• футляр из массива
• благородных пород дерева 

(кедра и ясеня), наполнитель 
бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Кофе молотый, 100 г
• Чай чёрный, 40 г
• Сбитень «Ягодный», 7 шт.
• Мармелад «Ежевичный 

кофе», 120 г
• Крем-мёд со стружкой 

кедрового ореха, 220 г
• Миндаль в шоколаде, 100 г
• Вишня в шоколаде, 100 г
• Клубника в шоколаде, 100 г
• Игра «Коридор.  

Двигайся вперёд»
• БуклетПрезентабельный ящик из натурального благородного дерева, с 

крышкой в виде поля для игры из массива ясеня, заинтригует лю-
бого получателя. Вас ждёт непревзойдённый в своём исполнении 
и увлекательный по своей идее подарочный набор. Игра, находя-
щаяся в комплекте - это поиск и принятие стратегических реше-
ний, многообразие тактик, логические поединки и эстетическое 
удовольствие, выраженное в великолепном качестве исполнения 
деревянных фигурок. В подарке имеются натуральные, полезные 
и к тому же вкусные дары природы, способные снять усталость, 
восполнить витаминный запас и придать сил.

Бизнес - 01



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 3

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

4 815 р.

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

1400 г24,3*24,3*7,8 см

• шкатулка из массива  
кедра, шелкография, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Чай чёрный, 40 г
• Сбитень «Ягодный», 7 шт.
• Мармелад «Ежевичный 

кофе», 120 г
• Миндаль в шоколаде, 100 г
• Игра «Шахматы»
• Буклет

Шахматы развивают логику, анализ, планирование и внимание. 
А в деловой бизнес-среде важно уметь выстраивать стратегию и 
просчитывать действия на несколько ходов вперёд.

Подарочный набор представляет собой шкатулку из дерева с 
игровым полем на крышке. Набор шахмат выполнен в форме ге-
ометрических фигур и упакован в бокс, который удобно брать с 
собой. 

Набор носит функциональный характер и помимо гениальной 
игры в нём есть уникальные питательные продукты. В перерывах 
между шахматными партиями можно полакомиться мармеладом 
с необычным вкусовым сочетанием ежевики и кофе, миндалём в 
шоколаде и чайным напитком со сбитнем.

Бизнес - 02



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ4

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

4 385 р.

1330 г32,5*20,5*7 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• пенал из массива  
кедра, шелкография, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Кофе молотый, 100 г
• Мармелад «Ежевичный 

кофе», 120 г
• Миндаль в шоколаде, 100 г
• Игра «Скрэбл»
• Буклет

Корпоративный подарочный набор в виде деревянного ящика с 
интереснейшим наполнением. Получатель обнаружит в нём бокс 
из дерева с буквами и игровое поле для увлекательной и затяги-
вающей игры. Игра - это познавательное занятие, расширяющее 
кругозор, эрудицию и наблюдательность.

В перерыве между ходами можно обдумать дальнейшую такти-
ку игры, насладившись ароматным кофе и изысканными лаком-
ствами, такими как мармелад и миндаль в шоколаде. Вкусные 
угощения и настоящие соревнования с предельно простыми и 
понятными правилами - это универсальный подарок. Его можно 
преподнести в качестве корпоративного набора сотрудникам, го-
стям, деловым партнёрам.

Бизнес - 03



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 5

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

2 780 р.

910 г22,5*17*7 см
МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА
• коробка из картона, 

декорированная 
полноцветной полиграфией, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Подставка под специи
• Кофе молотый, 100 г
• Мармелад «Ежевичный 

кофе», 120 г
• Сбитень «Ягодный», 3 шт.
• Кофейные зерна  

в шоколаде, 25 г
• Мед с кедровым орехом, 45 г
• Корица молотая, 20 г
• Имбирь молотый, 20 г
• Буклет

Наукой доказано, что концентрация внимания на получаемую 
извне информацию длится не более двух часов. Именно поэтому 
выработалась традиция особого ритуала - кофе-брейка - во вре-
мя деловых встреч, конференций и официальных мероприятий. 
В универсальном презенте есть всё (и даже больше) для кофей-
ного перерыва и неформального общения. Помимо благородно-
го напитка получателя порадует разнообразие лакомых десертов.  
А поддержать беседу и заставить мозг активно «работать» помо-
жет буклет с логическими загадками.

Корпоративный набор можно преподнести как в качестве офи-
циального подарка руководителю, гостям или бизнес-партнёрам.

Бизнес - 04



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ6

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 975 р.

1618 г23,3*22,7*8 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• пенал из массива кедра, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Мёд цветочный, 220 г
• Чай чёрный, 40 г
• Сбитень «Ягодный», 7 шт.
• Десерт облепиховый, 200 г
• Вишня в шоколаде, 100 г
• Шарик металлический, 2 шт.
• Игра «Лабиринт»
• Буклет

Необычный функциональный подарок в виде деревянного пена-
ла, крышка которого - это сложный твист-лабиринт. Оригиналь-
ная головоломка призвана увлечь человека на отработку мотор-
но-координационных навыков. Эта игра не надоест, её обладатель 
будет стремиться пройти лабиринт с каждым разом всё быстрее.

Игра позволяет не только интересно провести время как одно-
му, так и в кругу коллег или друзей, но ещё и развивает логику, 
концентрацию внимания и скорость реакции. Вкусные натураль-
ные продукты помогут набраться сил, терпения перед очередным 
прохождением лабиринта.

Бизнес - 05



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 7

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 110 р.

425 г18*16*7 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• коробка из картона,
• декорированная атласной 

лентой,
• бумажный наполнитель

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Мармелад «Ежевичный 
кофе», 120 г

• Миндаль в шоколаде, 50 г
• Чай травяной, 30 г
• Буклет

Клетка стала традиционным модным трендом. И если вы препод-
носите подарок с клетчатым принтом в классическом оформле-
нии, то можете быть уверены в его уместности и актуальности.

Универсальный корпоративный подарок с полезными и изы-
сканными лакомствами. Это удивительно ароматный чай на тра-
вах, питательный миндаль в шоколаде и мармелад с необычным 
сочетанием вкусов ежевики и кофе. Компактный и лаконичный 
презент станет отличным знаком внимания для сотрудников, 
партнёров и гостей.

Бизнес - 06



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ8

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

3 830 р.

2820 г37*33*24 см

• текстильная упаковка 
«Вещмешок»

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Десерт облепиховый с 
яблоком, 200 г

• Молоко цельное сгущенное  
с сахаром, 380 г

• Армейская каша  
с мясом, 340 г

• Бальзам  
«Витаминный», 200 мл

• Армейские галеты, 110 г
• Чай травяной, 30 г
• Арахис в меде  

и кунжуте, 80 г
• Икра из кабачков, 270 г
• Семя льна, 100 г
• Спички
• Кедровая стружка
• Носки мужские, 1 пара

Подарочный мужской набор ко Дню защитника Отечества, 
включающий распространённые армейские продукты, с которы-
ми связаны приятные воспоминания. В нем собраны вложения 
для поднятия боевого духа: бальзам «Витаминный» и чай «Ви-
таминный коктейль» зарядят энергией, настоящая солдатская 
каша с мясом не только вкусна и полезна, но и питательна. Икра 
из кабачков – превосходная закуска. На десерт сгущенка, облепи-
ха с яблоком и вкуснейшее лакомство арахис в меде и кунжуте. 
Армейские галеты можно использовать и как основу для кабач-
ковой икры, и как основу для сладких блюд. Кедровая стружка и 
непромокаемые спички помогут развести костер для приготовле-
ния пищи в боевых условиях. Вещмешок пригодится для боевых 
походов или вылазок на природу.

Милитари - 01



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 9

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 300 р.

523 г22,5*17,3*7,3 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• коробка из картона, 
декорированная 
полноцветной обечайкой, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Клюква вяленая, 50 г
• Чай черный,50 г
• Сыровяленое мясо  

марала, 25 г
• Десерт облепиховый, 130 г
• Инструменты  

для маскировки
• Буклет

Каждый мужчина должен обладать жизненно необходимыми 
навыками маскировки и уметь их применять в разных услови-
ях и обстоятельствах. Подарочный набор содержит полезные и 
питательные компоненты (мясо марала, вяленые ягоды, крепкий 
чай, витаминный десерт), способные восполнить силы, зарядить 
энергией и вдохновить обладателя презента на придумывание 
ловушек и расстановку силков. Необходимый комплект инстру-
ментов для грамотной маскировки прилагается. Но просто зама-
скироваться и затаиться - это не по-мужски, а вот изловить до-
бычу или обнаружить противника - совсем другое дело. Буклет 
с подсказками расскажет интересные хитрости и даст советы, 
например, как определить приближение начальника к кабинету.
Корпоративный подарок с определённой юмористической нот-
кой придётся по нраву любому мужчине, будь то коллега, боевой 
товарищ или друг.

Милитари - 02



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ10

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 100 р.

1100 г24*18*9,5 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• декорированная коробка  
из гофрокартона, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Каша с говядиной, 340 г
• Десерт облепиховый  

с яблоком, 130 г
• Арахис в меде  

и кунжуте, 80 г
• Чай травяной, 30 г
• Армейские галеты, 110 г
• Буклет с наклейками

Подарочный набор - это идеальный подарок настоящему муж-
чине. Здесь и крепкий брусничный чай для бодрости и энергии, 
и армейская каша для придания сил бойцу. А на десерт те самые 
армейские галеты, удачно сочетающиеся с протертой облепихой 
с яблоком. Арахис в кунжуте прекрасно подойдет для перекуса. 
Дополняет набор шуточная игра «Наградной лист. Подвиги и до-
стижения», в которую можно сыграть как в компании, так и од-
ному.

Милитари - 03



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 11

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

850 р.

300 г18,5*16,2*7,3 см

УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• коробка из картона, 
декорированная 
полноцветной обечайкой, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Арахис в мёде  
и кунжуте, 50 г

• Вишня вяленая, 50 г
• Миндаль жареный, 50 г
• Чай травяной, 30 г
• Буклет

Русская пословица гласит: “Боец со смекалкой воюет и палкой”. 
А ведь действительно, русская военная хитрость известна всему 
миру. Умение выжить в сложной ситуации и даже обернуть её 
себе на пользу - ценное качество не только в боевых условиях, но 
и в повседневной жизни. Хитрость и смекалку можно и нужно 
развивать посредством умственных тренировок.

Поможет в этом многогранный раскладывающийся буклет с кол-
лекцией интересных задач, призванных проверить остроту мыс-
ли и развить смекалку. А вкусные и полезные вложения пода-
рочного набора послужат источником витаминов и энергии для 
интеллектуальной деятельности.

Милитари - 04



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ12

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

430 р.

130 г15,4*10*8,6 см
УПАКОВКА

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• коробка из картона, 
наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Чай черный, 20 г
• Арахис в меде  

и кунжуте, 60 г
• Открытка

Какой солдат не мечтает о вкусной посылке от родных… Ощу-
тить сладость арахиса в медовой глазури с кунжутом за чашечкой 
ароматного, терпкого черного чая и прочитать письмо от близко-
го человека. Каждому мужчине будет приятно получить сладкую 
бандероль, ведь это оригинальный способ проявить внимание в 
поистине мужской день.

Милитари - 05



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ 13

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

5 930 р.

2900 г33,5*20*10 см
МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА
• ящик из массива кедра, 

наполнитель бумажный

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Мясо лося томленое, 180 г
• Калина томленая, 215 г
• Сыровяленое мяса  

марала, 25 г
• Чай травяной, 20 г
• Мед «Синегорье», 300 г
• Бальзам  

«Тонизирующий», 200 мл
• Кедровый орех, 100 г
• Клюква вяленая, 100 г
• Карта охотничьих угодий

Подарочный набор - оригинальный презент человеку, который 
увлечен охотой или является любителем активного туризма. В со-
став набора входит мясо лося, сыровяленое мясо марала, калина 
томленая, чай из таежных трав и ягод, мед, тонизирующий баль-
зам, лесные ягоды и кедровый орех. Преподнесите набор, чтобы 
разнообразить  праздничный или походный стол одариваемого. 
Дополняет набор карта охотничьих угодий территории России.

Хобби - 01



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

23 ФЕВРАЛЯ14

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

3 950 р.

1610 г34*24*9 см

• пенал из массива кедра с 
перегородкой, шелкография, 
наполнитель бумажный

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Пелядь консервированная, 
240 г

• Сухари «Бородинские», 50 г
• Рыбная закуска, 50 г
• Чай травяной, 30 г
• Приправа для ухи, 30 г
• Крупа ячневая, 100 г
• Масло анисовое, 10 мл
• Стружка кедровая, 30 г
• Деревянная рыбка и шнур 

для завязывания узлов
• Спички охотничьи
• Буклет «Особенности 

национальной рыбалки»
Что может быть приятнее, чем встречать рассвет нового летне-
го дня, сидя с удочкой у водоема…Рыбалка – отличный способ 
отвлечься от городского шума и суеты. Этот подарочный набор 
придется по вкусу как заядлому рыбаку, так и простому люби-
телю. В нем собраны полезные вложения, которые можно ис-
пользовать для рыбацкой прикормки, приготовления ухи или в 
качестве легкого перекуса в ожидании клева. Изюминкой набора 
является упаковка, которую можно использовать как ящик для 
рыбацких снастей или других мелочей. Буклет «Особенности на-
циональной рыбалки» расскажет о самых рыбных местах России 
и откроет секреты по вязанию рыболовных узлов.

Хобби - 02



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 15

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

11 485 р.

3355 г45,5*37,5*12 см

• глянцевая шкатулка, 
ложемент, шильд

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Чай цитрусовый, 20 г
• Кофе молотый, 100 г
• Миндаль жареный, 50 г
• Клубника в шоколаде, 150г
• Вишня вяленая, 50 г
• Газон в банке, 50 г
• Крем-мёд со стружкой 

кедрового ореха, 220 г
• Мармелад «Ежевичный 

кофе», 120 г 
• Органайзер
• Цветочная композиция

Шкатулка благородного тёмного цвета из натурального дерева - до-
стойный вариант бизнес-презента в рамках корпоративных меропри-
ятий и деловых встреч. Изюминка набора - функциональный деревян-
ный органайзер с невероятной красоты цветочной композицией.

Совершенство линий и изысканная гамма нежных оттенков придают 
букетику магнолий невероятную реалистичность, кажется, что в воз-
духе витает ванильно-лимонный аромат своенравного цветка. Особое 
очарование подарку придают изысканные лакомства - крем-мёд со 
стружкой ядер кедровых орешков, кофейно-ежевичный мармелад, рос-
сыпь вяленых ягодок вишни, жареный миндаль и клубника в шоколаде. 
Атмосфера кофейной паузы или приятного чаепития, дополненная со-
зерцанием прекрасного, вдохновляет, наполняет жизненной энергией 
и дарует умиротворение. Обладательница столь щедрого и утонченно-
го подарка по достоинству оценит проявленное уважение и внимание.

Весна - 01



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА16

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

3 400 р.

3990 г30*20*32 см

• раскладной стол-корзинка  
из массива кедра

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Мед цветочный, 220 г
• Варенье сливовое, 140 г
• Бальзам  

«Витаминный», 250 мл
• Паштет мясной
• Льняные хлебцы, 100 г
• Сыровяленое мясо 

«Говядина», 25 г 
• Икра грибная, 126 г
• Чай травяной, 60 г
• Морковные ириски, 100 г
• Арония, 100 г
• Клубника  

в белой глазури, 100 г
• Ложка-леденец, 2 шт.
• Тюльпаны-тильда, 3 шт.
• Скатерть, 1 шт.

Теплые весенние дни заманчиво зовут выйти на свежий воздух и 
устроить пикник на природе. Универсальная корзинка, которая в 
два счета превращается в столик, сделает пикник еще приятнее. 
Просто достаньте продукты из корзинки, раскройте ее и перевер-
ните. Столик готов.

Накройте его скатертью, поставьте лакомства и наслаждайтесь. 
Оригинальным вложением набора является букет из тюльпа-
нов-тильда ручной работы, который несет в себе положительный 
заряд энергии и сделает трапезу душевнее. Такой букет станет 
отличным подарком для коллеги, мамы, подруги и любимой де-
вушки.

Весна - 02



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 17

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

2 840 р.

2260 г32,5*24,7*7,6 см

• декорированная упаковка 
Splint-slab, полноцветная 
печать, ложемент

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Крем-мед  
со смородиной, 130 г

• Десерт облепиховый с 
яблоком, 130 г 

• Бальзам  
«Витаминный», 250 мл

• Вишня вяленая, 100 г
• Чай травяной, 40 г

Такой чувственный подарочный набор идеально подойдет пред-
ставительницам прекрасного пола. Нежный цветочный дизайн 
придает ему особый шарм, а богатое наполнение принесет мно-
жество приятных моментов, вдохновит на великие свершения и 
подарит минуты удовольствия. Такой набор наверняка придется 
по вкусу каждой женщине.

Весна - 03



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА18

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 225 р.

770 г22,5*17,3*7,3 см

• коробка из картона  
с полноцветной печатью, 
наполнитель бумажный

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Бальзам на травах, 200 мл
• Крем-мёд, 70 г 
• Арахис в шоколаде, 50 г 
• Шиповник, 35 г
• Сувенир «Птичка» 
• Открытка

Замысловатое и одновременно спокойное, невероятно нежное и 
по-весеннему прекрасное дизайнерское исполнение презента да-
рит созерцательное наслаждение.

Яркий и душевный набор - свежий, как весенний ручеёк, звон-
кий, как первая капель, и мелодичный, как пение птиц. Вдох-
новляющий подарок с полезными и лакомыми вложениями 
способен зарядить позитивной энергией, поднять иммунитет и 
пробудить организм после долгой зимы, как живые птичьи трели 
после ночи сна. Керамический сувенир в форме птички яркого 
приятного цвета прекрасно дополнит рабочее пространство или 
станет интересной деталью домашнего интерьера.

Весна - 04



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 19

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

990 р.

• коробка из картона, 
декорированная 
полноцветной обечайкой, 
наполнитель бумажный

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Десерт облепиховый, 200 г 
• Чай травяной, 10 г
• Вишня вяленая, 50 г
• Шиповник, 50 г
• Открытка

605 г18,5*16,2*7,3 см

Элегантный женский презент с непередаваемым ароматом вес-
ны. Чарующие весенние запахи завораживают. Цветущая сирень, 
яблоневый цвет, душистая черёмуха приятно кружат голову. По-
дарить вкус и благоухание вешнего сада можно с этим набором.

Вкусные, ароматные и полезные природные дары и красивый 
блок для записей в форме яблочка не оставят равнодушными ни 
дарителя, ни получателя оригинального подарка. Функциональ-
ный и вкусный набор уместно преподнести в качестве презента 
как коллегам, деловым партнёрам, так и родным, близким людям.

Весна - 05



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА20

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

605 р.

300 г15*10*8,6 см

• коробка из картона  
с декором, наполнитель 
бумажный.

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Чай травяной, 30 г 
• Вишня вяленая, 50 г
• Крем-мёд, 70 г 
• Скрепки декоративные, 

комплект из 3 шт.
•  Открытка

Универсальный вариант корпоративного подарка - набор в по-
пулярном сейчас экостиле. Изящный и натуральный презент, не-
пременно вызывающий ассоциации с шёпотом ветра, шелестом 
листвы и пробуждением природы… Ароматный чай из трав, 
нежнейший крем-мёд, вяленая вишня и трогательная открытка 
позволят погрузиться в весенние девичьи мечты в любом месте. 
Декоративные элементы - деревянные скрепки и резной аксессу-
ар в форме листочков - украсят рабочее место или послужат экс-
клюзивной закладкой для книги, блокнота.

Весна - 06



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 21

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

5 805 р.

1770 г27*24*10 см

• деревянная сумка 
декорированная шпоном 
ясеня, наполнитель 
бумажный

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Чай облепиховый  for 
women, 5 шт. 

• Крем-мед с черникой, 180 г
• Мармелад  

«Ежевичный кофе», 120 г 
• Миндаль в шоколаде, 100 г
• Черноплодная рябина 

вяленая, 80 г 
• Ключница кожаная

Сама упаковка набора является настоящим шедевром. В моду 
громко вступает новый необычный тренд — деревянные сумки. 
В наборе вы найдете вкусные лакомства — крем-мед с черни-
кой, мармелад «Ежевичный кофе», миндаль в шоколаде, цукаты 
из черноплодной рябины (аронии) и облепиховый чай в стиках. 
Также оригинальным вложением является стильная ключница из 
натуральной кожи, которая позволит каждой женщине хранить 
ключики в удобном месте.

Грация - 01



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА22

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

4 570 р.

1250 г24*15*6,5 см

• сумка из массива ясеня, 
отделка внутри

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Вишня в шоколаде, 180 г 
• Миндаль в шоколаде, 180 г 
• Арония, 140 г

Функциональная упаковка набора не что иное, как настоящая 
модная сумочка, в которую легко поместятся необходимые вещи 
- смартфон, кошелёк, помада... Клатч выполнен из натуральной 
древесины ясеня, которая отличается красивым ярко выражен-
ным рисунком и ненавязчивым блеском. Внутренняя отделка 
замшей, благородного, глубокого и спокойного темно-зелёного 
цвета доставит не только эстетическое, но и тактильное наслаж-
дение обладательнице. Изысканные природные лакомства при-
дадут подарку особое очарование.

Экстравагантный подарочный набор уместен при любом статусе 
одариваемой персоны.

Грация - 02



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 23

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

5 435 р.

2380 г26,5*28*8,5 см

• шкатулка из массива кедра, 
фрезерованная крышка

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

• Бальзам  
«Витаминный», 250 мл

• Крем-мед белый, 180 г
• Десерт облепиховый с 

клубникой, 200 г
• Кешью в меде  

и кунжуте, 100 г
• Чай травяной, 40 г
• Клубника  

в белой глазури, 70 г
• Клубника вяленая, 70 г
• Вишня в шоколадной 

глазури, 70 гУтонченный набор для дам в элегантной белой шкатулке для 
украшений с фрезерованной крышкой. Каждая женщина обожа-
ет модные вещи и украшения. Данная шкатулка с успехом займет 
свое место на туалетном столике. А чтобы еще больше порадо-
вать прекрасный пол, в шкатулке мы собрали вкуснейшие десер-
ты, ароматный чай и бальзам.

Грация - 03



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

УПАКОВКА

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА24

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 670 р.

1020 г22,5*17*7 см

• коробка из картона, 
полноцветная печать, 
наполнитель фатин

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

•  Основа для коктейлей 
«Клюква», 240 г

• Крем-мед классический, 70 г
• Чай черный, 20 г
• Миндаль в шоколаде, 80 г
• Кешью в кунжуте, 60 г
• Вишня в шоколадной 

глазури, 80 г
• Клубника  

в белой глазури, 80 г
• Подставка под украшения 

«Балерина», 1 шт.
В этом нежном и утонченном наборе собраны лучшие вложения. 
Основа для приготовления напитка из клюквы зарядит витами-
нами, нежнейшее лакомство крем-мед обладает не только неза-
бываемым вкусом и ароматом, но и является очень полезным для 
здоровья продуктом. Ягоды и конфеты – прекрасное угощение к 
чаю. Подставка для украшений в виде изящной балерины станет 
стильным предметом интерьера.

Грация - 04



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 25

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 730 р.

2480 г30,8*9,5 см

• футляр из кашированного 
картона, полноцветная 
печать, ложемент

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Мед с арахисом, 210 г
• Мед цветочный, 220 г
• Чай травяной, 40 г
• Десерт «O!Berry»  

с грушей, 200 г 
• Десерт облепиховый  

с клубникой, 200 г 
• Десерт облепиховый  

с яблоком, 200 г

Название этого подарочного набора говорит само за себя. Это 
универсальный подарок, который можно вручить к любому со-
бытию с самыми светлыми и теплыми пожеланиями.

Дарите своим друзьям и близким  хорошее настроение и положи-
тельные эмоции! Полезные, натуральные, а главное, вкусные вло-
жения порадуют обладателя и доставят настоящее удовольствие!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА26

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

1 605 р.

1290 г32,5*12 см

• футляр из кашированного 
картона, декорированный 
тканью, ложемент

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Чай брусничный, 30 г
• Чай смородиновый, 30 г
• Чай черный, 30 г
• Вишня в шоколадной 

глазури, 70 г
• Ядро подсолнечника  

в какао, 70 г
• Арахис в шоколадной 

глазури, 70 г
• Шиповник, 40 г
• Черная смородина в белой 

глазури, 60 г 
• Арахис в меде  

и кунжуте, 60 г
• Десерт облепиховый с 

яблоком, 130 г 
•  Вишня вяленая, 60 г

Этот набор представляет собой истинное изобилие вкуснейших 
лакомств, которые придутся по душе даже самым взыскательным 
гурманам. Это пышный, торжественный и роскошный подарок, 
содержащий в себе 3 вида чая и 8 видов десертов. Подарочная 
упаковка декорирована атласной тканью и лентой. Отличное ре-
шение для любых компаний к праздникам.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗМЕРЫ:

 8 МАРТА 27

ВЕС НАБОРА:

* цена при заказе до 50 шт. При заказе от 50 шт. цена рассчитывается индивидуально. 
Цена указана без учёта доставки и брендирования.

715 р.

780 г16,5*18,5*7,5 см

• коробка из картона, 
декорированная 
полноцветной полиграфией, 
наполнитель бумажный

УПАКОВКА

• нанесение знаковой 
символики

• оформление вложений  
в индивидуальном дизайне

МЕТОДЫ 
БРЕНДИРОВАНИЯ:

• Бальзам  
«Витаминный», 250 мл 

• Чай травяной, 25 г
• Арахис, 50 г
• Формочки для печенья, 6 шт. 
• Рецепт печенья

Семейный уют пахнет домашней выпечкой. Домочадцы соби-
раются за столом, пьют чай и радуются общению друг с другом. 
Благодаря этому подарочному набору вы сможете испечь вкусное 
и необычное печенье и заварить полезный ароматный чай с ло-
жечкой бальзама. Следуйте рецепту и хорошее настроение обе-
спечено. И не забудьте подарить своим близким теплые объятия!
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