
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ - 2016



  ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР В ТУБУСЕ

- Тубус с веревочной ручкой оформленный 
  в фирменном стиле Вашей компании. 
  Диамаметр 120мм.

- Кружка с логотипом.

- Три шоколадные ложки с разными 
  ароматами (кофейный, ванильный, 
  молочный или другие).

НАБОР №1

Тираж: 100шт
Стоимость за 1шт: 1600р.



  КОФЕЙНЫЙ НАБОР В КОРОБКЕ

- Коробка крафт с шубером оформленным 
  в  фирменном стиле Вашей компании. 
  Размеры: 20х20х10см

- Турка для кофе 0,2/0,3мл. на выбор,  
   с гравировкой Вашего логотипа на ручке.

- Кофе натуральный или в зернах 100/200гр.

- Шоколад в фирменной упаковке 70гр.

НАБОР №2

Тираж: 100шт
Стоимость за 1шт: 1300р.



  КАЛЕНДАРЬ-ТРАНСФОРМЕР

- Календарь-трансформер в  сложенном 
  виде представляет собой подарочную 
  коробку. 
  Материал эфалин, тиснение 
  логотипа фольгой.
  Размеры: 31х17см. в закрытом виде.

- Календарные блоки стандартные.

- Шампанское 0,75л.
  (Выбор марки шампанского предоставляется  
  клиенту и рассчитывается отдельно).

НАБОР №3

Тираж: 100шт
Стоимость за 1шт: 1300р. 
+ стоимость шампанского



НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА

- Коробка крафт с шубером оформленным в  
  фирменном стиле Вашей компании.

- Специи для глинтвейна в мешочке (Корица, 
  Гвоздика, Кардамон, Имбирь, Перец душистый).

- Мёд 30гр с фирменной наклейкой.

- Два бокала для глинтвейна с логотипом.

- Бутылка красного сухого вина 
 (Выбор марки вина предоставляется  
  клиенту и рассчитывается отдельно).

НАБОР №4

Тираж: 100шт
Стоимость за 1шт: 1790р. 
+ стоимость вина



БАННЫЙ НАБОР

- Хлоповая сумка 41х38см.
 
- Шапка ушанка войлочная банная. 

- Килт из вафельной ткани.

- Кружка деревянная.

- Веник березовый.

НАБОР №5

Тираж: 100шт
Стоимость за 1шт: 1850р. 



ЭКО ОБЕЗЬЯНКИ

- Коробка крафт с шубером оформленным в  
  фирменном стиле Вашей компании.

- Фигурка обезьянки 1шт. с логотипом.
 
- Пакетик с грунтом и семенами. 

НАБОР №6

Тираж Цена/шт

50шт 830р

100шт 750р

200шт 695р

300шт 675р



ЭКО ЧЕЛОВЕЧКИ

- Коробка крафт с шубером оформленным в  
  фирменном стиле Вашей компании.

- Фигурка человечка 1шт. с логотипом.
 
- Пакетик с грунтом и семенами. 

НАБОР №7

Тираж Цена/шт

50шт 795р

100шт 695р

200шт 650р

300шт 630р



МЕД-СУФЛЕ

- Набор баночек меда-суфле с разными 
  вкусами. Объемы баночек и их кол-во в   
  наборе компануется по запросу клиента.
  Баночки брендируются наклейками и 
  вкладываются в фирменные коробочки с   
  шубером  в фирстиле компании клиента.

НАБОР №8

При тиражах 50шт/100шт
Стоимость за набор от 810р. 



В состав любого набора Вы можете вносить изменения и дополнения. 
В рамках выделенного бюджета мы подберем продукцию для 

наполнения наборов, разработаем их интересное оформление и 
подготовим сигнальные образцы.

Дополнительно Вы можете заказать:
 - открытки коллегам и партнерам, вложив их в наборы;

- пакеты с фименной символикой. 


