Блаженство вкусов
Биография любой известной в мировой истории персоны состоит из
замысловатых, но одинаковых элементов: от плодов таланта до личной жизни. Между
тем, великие люди мало чем отличались от всех нас в маленьких повседневных
вещах. Они, наверняка, тоже имели милые хобби, любили гулять или наслаждаться
красотами природы. Но есть одна вещь, которая точно объединяет всех – и это
любимая еда.
Представляя себе любого человека, вошедшего в историю, мы видим только
внешнюю сторону его жизни – как он писал великие произведения или управлял
державой. Однако каждый из них хотя бы три раза в день, но исполнял одинаковый
ритуал – садился за стол и приступал к трапезе.
Перед вами подарочные наборы, посвященные любимым лакомствам
писателей, поэтов, актеров, художников и даже императоров. Великие мужчины и
женщины не меньше нашего любили мясо, фрукты, орехи и такие напитки как чай
или бальзам. Окунитесь в лакомый мир, который так редко исследуют историки.

Триумф вкуса

New

Каждый великий человек в обыденных вещах ничем не отличался от любого другого
представителя Homo sapiens. Великие также любили простые мелочи жизни и уж тем более
имели свои пристрастия в выборе яств. Будь то художники или актеры, писатели или поэты,
великие изобретатели или политические деятели – все они как минимум три раза в день
садились за стол, чтоб насытить желудок и порадовать себя вкусной пищей.
А сможете ли вы угадать, какой продукт больше всего любил Александр Сергеевич Пушкин
или без чего не мог начать трапезу Петр Первый? Узнайте новые исторические факты в
гастрономической области! Может быть ваши вкусы совпадут со вкусами гениев всех времен
и народов?

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Финики в шоколаде, 100 г
Варенье из сосновой шишки
с брусникой, 210 г
Кофе молотый, 50 г
Яблочная карамель
с розовой солью, 180 г
Чай травяной, 40 г
Мясо марала, 25 г
Миндаль жареный, 50 г
Мёд цветочный, 220 г
Цукаты крыжовника, 50 г
Буклет

нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: кейс из массива, шелкография
наполнитель бумажный, картина на холсте

Ðàçìåðû: 30,5*27,1*8,0 см
Âåñ íàáîðà: 2290 г
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Торжество вкуса

New

Сравните свои гастрономические пристрастия с пристрастиями великих мужчин,
оставивших свой след в истории. Может, у вас есть что-то общее с Николаем II или
Александром Пушкиным? Подберите для себя лучшее из мира лакомств и раскройте
историю с новой, неожиданной стороны. Палитра вкусов поможет вам пополнить коллекцию
любимых блюд и прочувствовать индивидуальные пристрастия талантливых особ.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Бальзам «Витаминный», 200 мл
Мед с ореховым ассорти, 220 г
Чай травяной, 20 г
Соус горчичный медово-фруктовый
"Груша", 100 г
Цукаты крыжовника, 50 г
Буклет

нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: лоток с крышкой из массива,
наполнитель бумажный, сургучная печать

Ðàçìåðû: 26,2*18,7*7,8 см
Âåñ íàáîðà: 1530 г
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Совершенство вкуса

New

С кем из известных женщин вы бы себя сравнили? Попробуйте излюбленные лакомства
известных во всем мире красавиц и убедитесь, что их любовь и внимание простиралась и на
гастрономические изыски. Кто знает, может быть и вы однажды пополните ряды выдающихся
женщин и через множество лет кропотливые историки будут интересоваться даже тем, какая
еда доставляла вам наивысшее удовольствие? Палитра лакомств от талантливых особ
позволит вам тонко прочувствовать индивидуальные пристрастия обворожительной половины
человечества.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Бальзам «Витаминный», 200 мл
Карамель яблочная с розовой солью, 180 г
Чай травяной, 20 г
Соус горчичный медово-фруктовый
"Груша", 100 г
Финики в шоколаде, 50 г
Буклет

нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: лоток с крышкой из массива,
наполнитель бумажный, сургучная печать

Ðàçìåðû: 26,2*18,7*7,8 см
Âåñ íàáîðà: 1300 г
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Business
Безопасность бизнеса и защита здоровья человека должны быть на
первом месте в суровых реалиях современного мира. Создать
крепкую бизнес-империю способен лишь тот, кто полон сил и
энергии. Хорошее самочувствие, правильно выстроенная стратегия
развития, высокая скорость реакции в принятии важных решений,
логика и нестандартное мышление — залог успеха и процветания
любого предприятия.
Серия подарочных наборов "Business" призвана укрепить защитные
силы человеческого организма и "расшевелить мозги" в ходе
интересного квеста. Бизнес-презенты идеальны в качестве
корпоративных подарков деловым партнёрам.

Безопасный бизнес
Создание крепкой бизнес-империи требует основательного подхода и самоотдачи. Грамотный и
успешный руководитель обязательно обладает нестандартным мышлением, безукоризненной логикой и
блестящей памятью.
Подарочный набор “Безопасный бизнес” посредством занимательного квеста проверит смекалку и
сообразительность обладателя презента. Стратега, прошедшего путь до конца, решившего все задачи,
ждёт сокровище. То, что хранится в тайнике, символизирует один из самых важных пунктов ведения
бизнеса — безопасность. Пройти квест и добраться до заветного клада поможет карта-путеводитель с
подсказками. Двигаясь от одного задания к другому, получатель подарка укрепит здоровье и наполнится
энергией природы. Вложения в подарочном боксе подобраны таким образом, чтобы с их помощью
можно было повысить иммунитет и получить заряд бодрости в процессе чаепития или кофе-брейка.
Беспроигрышный вариант презента премиум-класса для деловых партнёров и коллег.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Мёд с ореховым ассорти, 150 г
Чай чёрный, 50 г
Кофе молотый, 100 г
Конфеты грильяжные, 125 г
Ядро кедрового ореха, 100 г
Варенье «Ежевика томлёная», 100 г
Варенье «Калина томлёная», 100 г
Микс кофейно-ягодный в шоколаде, 100 г
Микс ореховый в шоколаде, 100 г
Защитная маска
Буклет

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива
с двойным дном, шильд, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 31,0*29,0*11,0 см
Âåñ íàáîðà: 2584 г
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Стратегия безопасности
Для создания и успешного функционирования бизнеса необходима грамотно выстроенная
стратегия развития. Важным звеном в этом деле является безопасность и защита. Ясный ум,
отличная память, высокая работоспособность и хорошее самочувствие — факторы,
гарантирующие успех любого предприятия.
Подарочный набор “Стратегия безопасности” укажет путь к сохранению здоровья.
Натуральные и полезные вложения презента обеспечат энергией, необходимой для
продуктивной умственной и физической активности.
Пройдя увлекательный квест (подсказки – в карте-путеводителе), обладатель подарка
доберётся до тайника с сюрпризом, где обнаружит символ индивидуальной безопасности и
защищённости. В процессе поиска “сокровища” необходимо будет применить смекалку и
подключить логическое мышление.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Мёд с ореховым ассорти, 150 г
Чай чёрный, 50 г
Кофе молотый, 100 г
Конфеты грильяжные, 125 г
Варенье «Ежевика томлёная», 100 г
Микс кофейно-ягодный в шоколаде, 100 г
Защитная маска
Буклет

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива
с двойным дном, шильд, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 32,5*20,5*9,5 см
Âåñ íàáîðà: 1894 г
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Лови момент
Лаконичный и стильный подарочный набор с лакомым вложением для чайной церемонии
и вечным календарем — универсальный бизнес-презент. Необычный календарь незаменимая вещь, которая должна быть на каждом рабочем столе. Практичный сувенир
будет служить его обладателю ровно столько, сколько он сам того пожелает. Ароматный
травяной чай и аппетитный миндаль в шоколаде позволят просто насладиться приятным
моментом. А ведь это умение так важно в современном ритме жизни.
Подарочный набор “Лови момент” может быть как корпоративным, так и личным
подарком, который уместно преподнести по любому поводу.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Сувенир «Вечный календарь»
Ü Миндаль в шоколаде, 50 г
Ü Чай черный, 20 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,
декорированная полноцветной
полиграфией, наполнитель
бумажный

Ðàçìåðû: 7,5*21,5*17,5 см
Âåñ íàáîðà: 520 г
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Сувенир «Вечный календарь»
Время нельзя остановить, но можно держать под контролем. Стильный
календарь, который смело можно назвать вечным, украсит своим присутствием
любой интерьер.
Необычный дизайн, благородный цвет и материал подойдет в подарок даже
самой взыскательной особе.

Ðàçìåð:

14,3*7,5*12,4

19

O' Men
Military style
День защитника Отечества давно уже стал всеобщим праздником
мужчин в нашей стране. Принято поздравлять как тех, кто отслужил или
служит в армии, так и тех, кто к военному делу не имеет отношения.
Ведь все мужчины - наши защитники, всегда готовые вступить в борьбу
за мир на родной земле.
Представленная коллекция подарочных наборов на армейскую
тематику носит универсальный характер. Презенты могут быть
преподнесены широкому кругу людей - от коллег и руководителей до
друзей и родственников. Разнообразие идей, упаковок и внутреннего
наполнения наборов позволят каждому выбрать “тот самый” подарок.

Для сильных духом
Массивный деревянный ящик с “боеприпасами” — практичный подарок для мужчин
актуальный в мирное время. Снаряды в нём не боевые, а отлитые из натурального шоколада.
Помимо шоколадных гранат и пуль брутальный ящик таит в себе полезную сокровищницу из
лесных даров. Россыпь ягод, вкуснейшие десерты, мёд, чай, миндаль — всё это поднимет
боевой дух и зарядит энергией для достижения поставленных целей. Функциональная
шкатулка с прочной фурнитурой и ручками в дальнейшем найдёт применение в качестве
удобного места для хранения необходимых мужчине вещей (инструментов, инвентаря для
хобби).

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Клюква вяленая, 100 г
Миндаль жареный, 120 г
Чай травяной, 70 г
Мёд цветочный, 300 г
Десерт облепиховый, 200 г
Варенье «Калина томлёная», 210 г
Ягодная композиция (шиповник
облепиха, ежевика, брусника), 250 г
Шоколадные гранаты, 3 шт
Шоколадные пули, 10 шт
Открытка

нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива,
наполнитель бумажный, нанесение краской

Ðàçìåðû: 38,2*27,0*14,0 см
Âåñ íàáîðà: 4630 г
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Офицерский паёк

New

Чтобы подвигов было как можно больше – важно вовремя как следует подкрепиться. Ведь
грамотное подкрепление – залог успешного подхода к делу. Томленое мясо лося утолит голод
и наполнит силой любого бойца, а ядро кедрового ореха поможет сконцентрировать
внимание, а еще без него не обойдется ни один стратегический перекус. Порадовать себя
уже после выполнения важной задачи можно вкусным цветочным медом и травяным чаем.
Функциональный ящик станет приятным дополнением, незаменимым и полезным в
использовании как в повседневной жизни, так и для особенных случаев.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Мясо лося томлёное, 180 г
Мёд цветочный, 300 г
Клюква вяленая, 50 г
Ядро кедрового ореха, 50 г
Чай травяной, 50 г

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива,
наполнитель бумажный, шильд

Ðàçìåðû: 26,6*22,0*9,8 см
Âåñ íàáîðà: 1720 г
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Т-34
Боевая машина Т-34 — настоящая легенда, это танк Победы! Именно он участвовал во всех крупных
сражениях Великой Отечественной войны и первым вошёл в Берлин. Каждый конструктор, создавая свой
танк, держит в уме параметры и достоинства знаменитой “тридцатьчетвёрки”. Т-34 — это оптимальное
сочетание огневой мощи, защищённости и подвижности, это наибольший запас хода по топливу и
наилучшая проходимость. Т-34 — самый экспонируемый образец вооружения и военной техники в музеях
мира.
Подарочный набор представляет собой модель всемирно известного танка. Под крышкой
оригинального презента — ароматный чай, томлёная калина и медовая халва. Получатель подарка
сможет насладиться приятным чаепитием и погрузиться в историю, рассматривая детали образца танка
и вычитывая интересные факты о нём на этикетках вкусных и полезных лакомств.
Презент по достоинству оценят знатоки военной техники и любители необычных вещей. Набор “Т-34” —
замечательный вариант как личного, так и корпоративного подарка.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай чёрный, 30 г
Медово-халвичный десерт, 120 г
Варенье «Калина томлёная», 100 г

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: модель танка,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 33,0*16,0*13,3 см
Âåñ íàáîðà: 790 г
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Богатырская сила

New

Какой мужчина не хотел быть таким же сильным, как богатырь? Хотя бы таким же сильным
духом и здоровьем. Микс полезных и укрепляющих иммунитет трав и ягод приблизит вас к
богатырскому идеалу: бальзам придаст бодрости, а мясо марала подкрепит и насытит
организм всем необходимым для прилива новых сил. Знакомый всем с детства бальзам
«Звездочка» – универсальное средство, помогающее сразу от множества недугов. Прям как
настоящее волшебное лекарство из сказок, которым помогали поправить здоровье богатырю
после боя всеведущие знахарки, целительницы и даже Баба Яга.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Крем- бальзам «Сибирская звёздочка»
Бальзам «Витаминный», 200 мл
Мёд цветочный, 300 г
Мясо марала, 25 г

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива,
наполнитель бумажный, шелкография

Ðàçìåðû: 20,0*22,1*8,3 см
Âåñ íàáîðà: 1405 г
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Мужской арсенал
Подарочный набор представляет собой компактную гофрокоробку с богатым съедобным
наполнением. Натуральные дары леса и вкуснейшие десерты идеальны для чаепития,
заряжающего энергией. Изюминка презента — боеприпасы из настоящего шоколада в
форме гранат и пуль. Компоненты набора согреют после прогулки и помогут расслабиться
после продуктивного дня.
Набор «Мужской арсенал» — универсальный вариант подарка для мужчин к любому
событию.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Вишня вяленая, 100 г
Чай травяной, 50 г
Мед цветочный, 220 г
Калина томленая, 100 г
Шоколадные гранаты, 2 шт
Шоколадные пули, 5 шт

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из гофрокартона,
наполнитель бумажный, нанесение краской

Ðàçìåðû: 24,0*18,0*9,5 см
Âåñ íàáîðà: 1030 г
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Взрывной витамин

New

Взбодритесь зарядом орехово-ягодной бомбы! Вкусные и полезные ингредиенты в составе
бомбы укрепят силы и повысят устойчивость организма, устроив настоящий взрыв витаминов.
Оригинальная шутливая упаковка подарит яркие эмоции и гарантированно поднимет
настроение, ведь какой человек не удивится при виде такого изделия? Цветочный мед не только
придаст вес бомбе, но и принесет приятные вкусовые впечатления ее обладателю. А с
настоящим травяным чаем можно в удовольствие полакомиться ягодами, орехами и медом
сразу.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 50 г
Мёд цветочный, 120 г
Вишня вяленая, 60 г
Арахис в шоколаде, 60 г
Фундук в шоколаде, 60 г

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: тканевый мешок,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 15,0*15,0*13,0 см
Âåñ íàáîðà: 610 г
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Чудеса сноровки

New

Проверьте уровень своей подготовки к чрезвычайным ситуациям в городской среде. Что вы
будете делать, если внезапно пропадут вода и электричество – блага цивилизации, к которым
мы давно относимся как к данности? Как измениться поведение, если убрать из вашей жизни
привычные и комфортные условия мегаполиса? А вы знаете, как вести себя в толпе?
Увлекательный тест позволит вам узнать о себе много нового, откроет скрытые черты
характера и поможет проследить индивидуальную линию поведения, присущую в
чрезвычайных обстоятельствах только вам. В конце теста вы можете ознакомиться с
некоторыми правилами, которые помогут выжить в каменных джунглях.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 20 г
Бальзам «Витаминный», 200 мл
Мёд цветочный, 120 г
Буклет

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,
наполнитель бумажный, полноцветная обечайка

Ðàçìåðû: 18,0*16,5*7,0 см
Âåñ íàáîðà: 680 г
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Hobby
Мужчина по своей натуре – добытчик, даже если он об этом не
знает. Раскрыть потенциал или добавить изюминку к увлечениям,
помогут наборы серии «Hobby». Сильный пол найдет все
необходимое, чтобы реализовать свои возможности и расширить
кругозор. В череде трудовых дней презент дает прекрасную
возможность отвлечься и отдохнуть, заняться любимым делом или
открыть новые горизонты, мечтать о покорении новых вершин и
достижении целей. Порадовать мужчину эксклюзивным подарком
совсем не сложно, гораздо приятнее увидеть благодарность в
блестящих глазах. Подарочный набор будет уместен как в деловой
среде, так и в качестве презента родным и близким.

Аромат мира
«Кофе обладает поистине удивительным свойством раскрывать глаза на вещи, которых
раньше мог не замечать, потому познать истину без него невозможно». Ле Корбюзье
Кофе — напиток на все времена. История его удивительна и противоречива. Кофе называли
“эликсиром дьявола” и в то же время использовали в качестве лекарства от простуды. О
кофейных зёрнах сложено множество легенд. Чашка кофе с утра сродни определённому
ритуалу, медитации. Дурманящий запах бодрящего напитка — это залог хорошего
настроения и позитивного вектора на весь день.
Подарочный набор “Аромат мира” — настоящая сокровищница для кофейной
церемонии. Для наслаждения в полной мере тремя видами арабики, выращенной на разных
континентах, к ним подобраны оригинальные десерты, специи и мёд. Каждое лакомство
помогает всесторонне раскрыть вкус определённого сорта кофе. А для правильной варки
вкуснейшего напитка — медная турка. Приятным бонусом к набору служит информационная
карта-вставка, расширяющая кругозор и рассказывающая о местах производства арабики.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Кофе молотый «Колумбия. Бурбон», 80 г
Кофе молотый «Гватемала. Сабанетес», 80 г
Кофе молотый «Коста-Рика. Тресермане», 80 г
Основа для приготовления напитков, 40 г
Турка
Ягодно-ореховый микс в шоколаде, 100 г
Мед цветочный, 45г
Буклет

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива, шелкография,
картина на холсте, наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 24,2*24,2*12,7 см
Âåñ íàáîðà: 1686 г
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В ритме успеха
Брутальный ящик из массива дерева декорирован верёвочными ручками и перевязан
синей ультрамариновой лентой. Внутри трендового набора — натуральное, вкусное и
питательное наполнение. Здоровье — одна из самых необходимых составляющих успеха. На
пути к поставленным целям важно уметь останавливаться, чтобы зарядиться и наполниться
энергией. Полезные лакомства и целебные дары природы чудесно справляются с этой
задачей.
Это беспроигрышный вариант подарка, который приятно удивит любого мужчину.
Функциональная упаковка практична и долговечна, может использоваться в дальнейшем для
хранения, например, инструментов или снастей. Универсальный характер экопрезента
позволяет вручить его как близкому другу, коллеге, так и партнёру по бизнесу.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай черный, 50 г
Варенье «Калина томленая», 210 г
Крем-мед с кедровой крошкой, 100 г
Фундук в шоколаде, 50 г
Вишня в шоколаде, 50 г
Кофе в шоколаде, 50 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива,
наполнитель бумажный, лента

Ðàçìåðû: 25,5*22,5*10,4 см
Âåñ íàáîðà: 1504 г
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Секрет успеха
Экологичный ящик из натурального массива дерева с лентой сочного оранжевого цвета —
презент, который обязательно вызовет положительные эмоции у адресата. Модный дизайн и
гармоничное сочетание текстур доставит визуальное и тактильное наслаждение
обладательнице набора. Гастрономические вложения подарка позволят остановиться,
посвятить время себе и наполниться энергией в настоящем моменте. Получить удовольствие в
процессе чаепития с такими необычными лакомствами, как томлёная голубика, фундук,
вишня и кофейные зёрна в шоколаде, нежнейший крем-мёд, бесценно.
Функциональный деревянный ящик в дальнейшем можно использовать для хранения памятных
мелочей или материалов для рукоделия. Красивый и практичный набор — эффектный
подарок для прекрасной половины человечества.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай черный, 50 г
Варенье «Голубика томленая», 210 г
Крем-мед, 70 г
Фундук в шоколаде, 50 г
Вишня в шоколаде, 50 г
Кофе в шоколаде, 50 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: ящик из массива,
наполнитель бумажный, лента

Ðàçìåðû: 25,5*22,5*10,4 см
Âåñ íàáîðà: 1504 г
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O' Women
Spring Flowers
Аромат свежего весеннего утра и благоухание дождевых капель;
чистая небесная синева и переливы солнечных зайчиков; прозрачный
воздух и звонкие трели птиц - все это признаки наступающей весны. Но
ощущение пробуждения природы не может быть полным без
целомудренного очарования первоцветов, без нежных бутонов и
буйных соцветий в руках прохожих. Коллекция женских подарочных
наборов “Spring Flowers” поможет создать весеннее настроение, ведь
цветочная тематика присутствует в каждом презенте серии.
Необъяснимое ощущение чуда, ожидание и предвкушение чего-то
светлого и доброго прочувствует не только получатель изысканного
подарка, но и даритель функционального набора.

Лёгкость и красота
Изящная шкатулка из натурального дерева с оригинальным наполнением — воплощение
женственности и грациозности. Конфеты, вишня, клубника, миндаль, фундук и кофейные
зёрна в шоколаде, мёд с кедровой крошкой — сладости, которым будет рада каждая леди.
Внутренняя сторона крышки набора декорирована серебристым листиком — символом
лёгкости и удачи. На мягкой подушечке обладательница презента найдёт эксклюзивную
брошь ручной сборки, а практичную шкатулку можно использовать для хранения коллекции
украшений.
Роскошный набор носит универсальный характер и может быть преподнесён как в качестве
личного, так и корпоративного презента.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Брошь ручной работы
Фундук в шоколаде, 50 г
Кофе в шоколаде, 50 г
Конфеты грильяжные, 130 г
Крем-мёд с кедровой крошкой, 100 г
Вишня в шоколаде, 100 г
Клубника в шоколаде, 100 г
Миндаль в шоколаде, 100 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива,
шелкография, ложемент

Ðàçìåðû: 27,0*23,0*10,9 см
Âåñ íàáîðà: 1470 г
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New

Цветочный флюид
Почувствуйте весну с легким цветочным ароматом, который придаст весеннее
настроение не только вам и окружающим, но и пространству вокруг. Аромакамень создан
специально для использования в гардеробной, любой другой комнате или машине: нанесите
на него немного легкого флюида для дома, разместите в понравившемся вам месте и
наслаждаетесь ароматом, который тонкой вуалью окутает вас, комнату или вещи. Форма
аромакамня выполнена по весенним сказочным мотивам – маленькая фея, держащая
цветок в окружении лепестков, наведет на мысль о хрупкости и уникальности расцветающей
природы. Драже с ягодами смородины в нежном шоколаде сразу двух видов порадует
истинных гурманов и любителей тающих во рту сладостей. А яблочная карамель с розовой
солью придется по вкусу ценителям новых изысканных сочетаний. Побалуйте себя роскошью и
утонченностью каждой ноты весенней гармонии.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Аромакамень
Флюид для дома «Ароматерапия»
Салфетка с вышивкой
Чай травяной, 30 г
Смородина ассорти «два шоколада», 120 г
Мёд цветочный, 150 г
Карамель яблочная с розовой солью, 180 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: Шкатулка из массива,
ложемент, вышивка на крышке

Ðàçìåðû: 30,0*24,0*7,8
Âåñ íàáîðà: 1630 г

см
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New

Символ весны
Милый подарочный набор с полотенцем в виде зайки прекрасно подойдет для нежных и
чувственных натур. Удивительное сочетание сразу нескольких сладких десертов подарит
наслаждение и настроит на волну расслабления и отдыха. Облепиховый десерт пробудит в
чувственной натуре новые ощущения, а спелая ягодка смородины, укутанная в два слоя
шоколада, подарит несравненное удовольствие, которое точно оценит любая ценительница
прекрасного. Варенье из томленой ежевики станет неожиданным ягодным дополнением,
повысит настроение и придаст пикантной кислинки в хоровод вкусов, собранных в
подарочном наборе.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 40 г
Полотенце в форме зайца
Клюква вяленая, 100 г
Смородина ассорти «два шоколада», 120 г
Десерт облепиховый,130 г
Крем-мёд, 70 г
Варенье ежевика томленая, 100 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: Крафт- коробка,
наполнитель бумажный, шелкография

Ðàçìåðû: 31,5*20,5*7,0
Âåñ íàáîðà: 1215 г

см
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New

Тепло свечи
Свечи издавна занимали в жизни человека важную роль. У вас точно получится перечислить
не меньше пяти занятий, в которых ключевым предметом являлась именно свеча.
Натуральность компонентов так же очень важна, ведь только природный пчелиный воск может
наполнить дом неповторимым естественным ароматом. Свеча из вощины станет
прекрасным декором вашего домашнего пространства, она будет долго гореть уютными
вечерами, радуя всех вокруг теплом, внешним видом и ароматом. А сочетание чая и вкусных
ягодных наполнений подарит еще большую радость от вечера в домашнем кругу.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 30 г
Десерт облепиховый, 130 г
Свеча из вощины
Смородина ассорти «два шоколада», 120 г
Варенье ежевика томленая, 100 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: Крафт- коробка,
наполнитель бумажный, наклейки на крышке

Ðàçìåðû: 25,5*18,5*7,0
Âåñ íàáîðà: 910 г

см
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*оттенок свечи может незначительно отличаться

New

Истинное очарование
Истинное очарование кроется в тонких элементах, совершенство — во внимании к деталям.
Видеть прекрасное и наслаждаться моментом — своего рода талант. Утончённый и
романтичный подарочный набор поможет сконцентрировать внимание на изящных мелочах.
Пленительный дизайн — источник вдохновения. Какао, нежнейший крем-мёд и грильяжные
конфеты наполнят блаженством и умиротворением. А женственный брелок послужит
оригинальным аксессуаром для хозяйки и будет вызывать приятные воспоминания о дарителе.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Брелок ручной работы
Какао, 80 г
Крем-мёд, 70 г
Конфеты грильяжные, 90г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,
декорирование полноцветной обечайкой,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 22,5*17,3*7,3
Âåñ íàáîðà: 528 г

см
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Феерия весны
Все мы любим маленькие чайные удовольствия. Посидеть вечером с чашечкой ароматного
травяного чая и расслабиться после трудового дня. Без чая с вкусными сластями не обходится
ни один праздник и ни один вечер в кругу семьи. А что может быть вкуснее, чем сочетание
легкой кислинки и изысканного десерта? Облепиховый десерт идеально подходит к чаю, как и
драже смородина в двух шоколадах. Выберете настроение на сегодня и позвольте себе
немножечко расслабиться и порадоваться приятному вечеру в компании, даже если
компания состоит только из вас и лакомств.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 40 г
Смородина ассорти «два шоколада», 50 г
Десерт облепиховый, 130 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: коробка из картона,
декорирование полноцветной обечайкой,
наполнитель бумажный, наклейки на крышке

Ðàçìåðû: 18,0*16,5*7,0
Âåñ íàáîðà: 440 г

см
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O' Women
Fashion & Style
Что значит сумка в жизни современной женщины? Это не просто
хранилище для секретов и необходимых вещей, но и универсальный
атрибут внешнего вида дамы. Сумочка играет роль изящного
аксессуара. Она подчеркивает вкус и помогает продемонстрировать
безупречный стиль дамы, не показывая, что находится внутри, даже
если в ней ничего нет.
Перед вами серия подарочных наборов в виде неординарных
сумок с интересным и вкусным наполнением, которое порадует
представительниц прекрасной половины человечества. Ридикюль и
клатч из натуральной древесины помогут не только создать строгий
стиль, но и подчеркнуть индивидуальность их обладательницы.

Ридикюль
Сама упаковка набора является настоящим шедевром. В моду громко вступает новый
необычный тренд — деревянные сумки. В наборе вы найдете вкусные лакомства – крем-мед с
черникой, 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.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Чай облепиховый for women, 5 шт.
Крем-мед с черникой, 180 г
Мармелад «Ежевичный кофе», 120 г
Миндаль в шоколаде, 100 г
Арония, 80 г
Ключница кожаная

Óïàêîâêà: деревянная сумка,
декорированная шпоном ясеня,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 27*24*10 см
Âåñ íабора: 1770 г
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Клатч
Функциональная упаковка набора не что иное, как настоящая модная сумочка, в которую
легко поместятся необходимые вещи - смартфон, кошелек, помада... Клатч выполнен из
натуральной древесины ясеня, которая отличается красивым ярко выраженным рисунком и
ненавязчивым блеском. Внутренняя отделка замшей, благородного, глубокого и спокойного
темно-зеленого цвета доставит не только эстетическое, но и тактильное наслаждение
обладательнице. Изысканные природные лакомства придадут подарку особое очарование.
Экстравагантный подарочный набор уместен при любом статусе одариваемой персоны.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

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

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: сумка из массива ясеня,
отделка внутри

Ðàçìåðû: 24*15*6,5 см
Âåñ íабора: 1250 г
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O' Women
Classic collection
О чем думают женщины? В повседневной суете мысли уносят в решение
текущих дел и задач. Кажется, что невозможно остановиться и хоть немного
отдохнуть в этом ритме. На самом деле подарить счастливые мгновения,
порадовать милых дам и заставить их улыбаться вполне реально благодаря
оригинальным подарочным наборам серии “Classic Collection”. Побаловать
себя чашкой ароматного чая, вкусными вложениями и насладиться мечтами
и грезами — вот для чего созданы презенты коллекции. Это подарки
представительницам прекрасного пола, способные удовлетворить самый
взыскательный вкус. Понять женщину невозможно, а порадовать — просто.
Следуйте за сердцем и никогда не оставляйте очаровательных дам без
внимания.

Сладкая жизнь
Название этого подарочного набора говорит само за себя. Это универсальный подарок,
который можно вручить к любому событию с самыми светлыми и теплыми пожеланиями.
Дарите своим друзьям и близким «Сладкую жизнь», хорошее настроение и положительные
эмоции! Полезные, натуральные, а главное, вкусные вложения порадуют обладателя и
доставят настоящее удовольствие!

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Мед с арахисом, 210 г
Ü Мед цветочный, 220 г
Ü Чай травяной, 40 г
Ü Десерт ягодный , 200 г
Ü Десерт облепиховый с клубникой, 200 г
Ü Десерт облепиховый с яблоком, 200 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: футляр из кашированного
картона, полноцветная печать, ложемент

Ðàçìåðû: 30,8*9,5 см
Âåñ набора: 2480 г
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Экогостинцы
Экоколлекция состоит из подарочных презентов, вобравших в себя
натуральные, природные компоненты и материалы. Гармоничное
сочетание сладких лакомств, уникальных медовых композиций,
душистых трав, ягод и орехов заключено в экологичную и, что
немаловажно, перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку.
Дизайнерское решение в оформлении подарочной коллекции в
ненавязчивых натуралистических тонах с использованием природных
орнаментов и узоров завораживает лаконичностью и утонченностью.
Широкий ассортимент универсальных подарков позволит выбрать
необходимый презент, подходящий к любому событию, в нужном
ценовом диапазоне.

Экогостинец №1
Подарочный набор “Экогостинец №1” — статусный и изысканный презент с невероятно
богатым эконаполнением. Шесть видов ароматнейших сортов меда, среди которых
уникальный хлопковый мед и, считающийся самым вкусным на свете, фацелиевый.
Мед с облепихой и с орехами, горный и цветочный мед — полезнейшие дары щедрой
природы. Сладкие богатства подарка гармонично дополняет дуэт травяных чаев —
брусничного и смородинового. Шкатулка из массива дерева с изящными орнаментами в
экостиле — жемчужина коллекции. Статусный подарок для близких, дорогих гостей и бизнеспартнеров.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Мед цветочный, 220 г
Ü Мед хлопковый, 250 г
Ü Мед из цветков фацелии, 250 г
Ü Мед горный, 250 г
Ü Крем-мед с облепихой, 180 г
Ü Мед с ореховым ассорти, 220 г
Ü Чай травяной «Брусничный», 70 г
Ü Чай травяной «Смородиновый», 70 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: футляр из массива,
полноцветная печать, шильд,
бумажный наполнитель

Ðàçìåðû: 7,6*45,5*21,2 см
Âåñ íàáîðà: 3420 г
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Экогостинец №2
Подарочный набор представляет собой деревянную шкатулку, оформленную в
натуральных, природных тонах с экологичным съедобным наполнением. Брусничный чай,
необычайное разнообразие видов меда приятно поразят даже заядлого сладкоежку. В
утонченной шкатулке с отсеками в дальнейшем обязательно будет найдено практическое
применение. Солидный и в то же время изящный презент уместно вручить и близкому
человеку, и коллеге, и партнеру по бизнесу.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Мед цветочный, 220 г
Ü Мед горный, 250 г
Ü Крем-мед с облепихой, 180 г
Ü Мед с ореховым ассорти, 220 г
Ü Чай травяной «Брусничный», 70 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: шкатулка из массива,
полноцветная печать, шильд,
бумажный наполнитель

Ðàçìåðû: 21*28,5*7,6 см
Âåñ íàáîðà: 2210 г
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New

Экогостинец №3
Чудесный футляр из массива дерева, декорированный настоящими спилами, —
желанный подарок для всех. В нём щедро представлены богатства природы. Получатель
обнаружит здесь питательные ядра орешков, душистый чай, бальзам, вкуснейший мёд и
уникальную ягодную композицию. Из ассорти вяленых и сушёных ягод ежевики, брусники,
облепихи, клюквы и плодов шиповника можно приготовить невероятно полезный витаминный
взвар или же добавить ягодки в чай для придания ему особенного аромата. Дополняет
таёжные сокровища буклет с описанием полезных даров.
Подарочный набор “Экогостинец №3” — это презент, достойно выражающий уважение к
адресату; символ надёжного сотрудничества, который уместно преподнести в любых
ситуациях.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Бальзам «Витаминный», 250 мл
Чай травяной, 70 г
Мёд с ореховым ассорти, 300 г
Ядро кедрового ореха, 80 г
Клюква вяленая, 80 г
Буклет
Ягодная композиция (шиповник
облепиха, ежевика, брусника), 250 г

нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: пенал из массива,
декорированная спилами крышка,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 33,2*21,1*10,0
Âåñ íàáîðà: 2402 г

см
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Экогостинец №4
Деревянный футляр, декорированный потрясающим экоорнаментом из соцветий трав и
цветов, поражает как своей внешней изысканностью и красотой, так и внутренним
наполнением. Травяной чай, пронизанный ароматами лугов и полей, и вкуснейшая палитра
медов, таких как цветочный, гречишный, с пыльцой, с тыквенной крошкой, — самое сладкое и
полезное ассорти природных сокровищ. Презентабельный набор подойдет в качестве
личного и корпоративного подарка на любой праздник.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Мед гречишный, 120 г
Ü Мед с пыльцой, 110 г
Ü Мед с тыквенной крошкой, 110 г
Ü Мед цветочный, 120 г
Ü Чай травяной, 40 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: футляр деревянный,
полноцветная печать, бумажный
наполнитель

Ðàçìåðû: 8,5*26*19 см
Âåñ íàáîðà: 1300 г

77

New

Экогостинец №5
Картонный бокс с натуральными и вкусными компонентами, оформленный в экологичном
стиле, станет достойным подарком для деловых партнёров, родных и близких людей. Крышку
набора украшает пара открыток с невероятно красивыми природными пейзажами. А внутри
— настоящая лесная сокровищница! Чай из трав, томлёная голубика, душистый мёд, вяленая
клюква и кедровые орехи — витаминное ассорти, способное поднять иммунитет, укрепить
здоровье и придать силы для достижения задуманного. Для правильного использования
целебного “арсенала” — постер с необходимой информацией о каждом из чудопродуктов.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 70 г
Мёд цветочный, 220 г
Варенье «Голубика томленая», 210 г
Клюква вяленая, 100 г
Кедровый орех, 100 г
Открытка, 2 шт

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: крафт-коробка,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 21,5*20,0*9,5
Âåñ íàáîðà: 1202 г

см
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New

Экогостинец №6
Лаконичный экопрезент с вдохновляющей открыткой. Изображённый на ней пейзаж
зачаровывает, а натуральные и полезные вложения набора погружают в атмосферу единения
с природой, помогают согреться и расслабиться. Травяной чайный напиток вкупе со
знаменитым алтайским цветочным мёдом и вялеными ягодками вишни — кладезь витаминов и
целебных веществ. О пользе каждого продукта поведает информационный постер на
внутренней стороне крышки экокоробочки.
Подарочный набор “Экогостинец №6” — универсальная версия комплимента деловым
партнёрам, сотрудникам и друзьям.

Êîìïëåêòàöèÿ:
Чай травяной, 20 г
Мёд цветочный, 220 г
Вишня вяленая, 100 г
Открытка

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:
нанесение знаковой символики
оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà: крафт-коробка
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 19,5*13,0*9,5
Âåñ íàáîðà: 602 г

см
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Экогостинец №7
Сладкий комплимент — настоящая находка. Коллекцию вкуснейших медов можно вручить
на любой праздник как близкому человеку, так и коллеге, клиенту или деловому партнеру.
Компактная коробочка с прозрачным окошком смотрится стильно и интригует внутренним
наполнением. Сладкая медовая палитра порадует разнообразием вкусов и оставит в памяти
самые теплые воспоминания о дарителе.

Êîìïëåêòàöèÿ:

Ìåòîäû áðåíäèðîâàíèÿ:

Ü Мед цветочный, 45 г
Ü Мед с облепихой, 45 г
Ü Мед с кедровым орехом, 45 г

Ü нанесение знаковой символики
Ü оформление вложений
в индивидуальном дизайне

Óïàêîâêà:

крафт-коробка,
наполнитель бумажный

Ðàçìåðû: 4*16,5*7 см
Âåñ íàáîðà: 354 г
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