




Покоритель времени

Коробка картонная крафт

Чай черный крупнолистовой в крафт-пакетике 30 г  

Фигура ручной работы из бельгийского шоколада Часы  

Наполнитель бумажный черный

Размер: 23*17,5*4 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на крафт-пакетик с чаем

Шубер на коробку

Стоимость:

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 400 шт. от 500 шт. от 1000 шт.

от 590  
руб. шт.

от 580  
руб. шт.

от 570  
руб. шт.

от 560  
руб. шт.

от 540  
руб. шт.

от 530  
руб. шт.

от 520  
руб. шт.



Вкус силы

Коробка картонная крафт 19,5*15*3 см  

Бумага упаковочная тишью черная  

Кофе зерновой на развес 50 г

Бельгийский шоколад ручной работы в ассортименте 75 г  

Ассортимент вкусов:

Темный шоколад с позолоченным фундуком

Молочный шоколад с сосновыми шишками, арахисом в  

золоте и клюквой

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на коробку конфет

Стоимость:

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 400 шт. от 500 шт. от 1000 шт.

от 650  
руб. шт.

от 640  
руб. шт.

от 620  
руб. шт.

от 610  
руб. шт.

от 600  
руб. шт.

от 580  
руб. шт.

от 570  
руб. шт.



Настольный органайзер - круг

Деревянный органайзер в форме круга  

Размер органайзера: d=10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на органайзере

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 760 руб. шт. от 660 руб. шт. от 640 руб. шт. от 630 руб. шт. от 610 руб. шт.



Фейерверк

Коробка из дизайнерского картона синяя с лентой в цвет  

дизайна

Бельгийский шоколад ручной работы в ассортименте 30 г 4  

шт

Трюфели ручной работы из бельгийского шоколада в  

ассортименте 3 шт

Бумага упаковочная тишью черная  

Размер: 14,5*14,5*3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Бирка картонная 40*60 мм

Стоимость:

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 400 шт. от 500 шт. от 1000 шт.

от 880  
руб. шт.

от 860  
руб. шт.

от 840  
руб. шт.

от 820  
руб. шт.

от 790  
руб. шт.

от 770  
руб. шт.

от 750  
руб. шт.



Нефтяной заряд

Коробка картонная крафт с пенальной крышкой  

Кофе зерновой на развес 60 г

Конфета фигурная ручной работы из бельгийского темного  

шоколада 4 шт

Бумага упаковочная тишью черная  

Лента атласная серебристо-серая  

Размер: 19.5*15*3 см

Тиснение фольгой цвет золото на крышку коробки  

Бирка картонная на кофе

Стоимость:

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 400 шт. от 500 шт. от 1000 шт.

от 900  
руб. шт.

от 880  
руб. шт.

от 860  
руб. шт.

от 840  
руб. шт.

от 820  
руб. шт.

от 800  
руб. шт.

от 780  
руб. шт.



Настольный органайзер Всё под рукой

Деревянный органайзер

Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой  

Размер органайзера: 30,5*9*4 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на органайзере

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 480 руб. шт. от 1 290 руб. шт. от 1 250 руб. шт. от 1 220 руб. шт. от 1 190 руб. шт.



Кизлярка

Деревянный поддон из фанеры  

Водка Кизлярка 0,1 л

Инжир 80 г

Финики 70 г

Орех грецкий в скорлупе 50 г  

Арахис в скорлупе 40 г  

Фундук в скорлупе 10 г  

Миндаль в скорлупе 10 г  

Яблоко сушеное 15 г

Декор - апельсин декоративный сушеный 1 шт  

Декор - лавровый лист 1 шт

Бумажный наполнитель крафт  

Размер: 160*160*70 см

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 430 руб. шт. от 1 270 руб. шт. от 1 250 руб. шт. от 1 220 руб. шт. от 1 200 руб. шт.



Золотой запас

Картонные коробки 2 шт

Чай черный 50 г

Фундук в шоколаде и бронзовой глазури 100 г

Коробки декорируются лентой в цвет дизайна

Размер: 7*14*3,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Картонные коробки

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 480 руб. шт. от 1 280 руб. шт. от 1 250 руб. шт. от 1 220 руб. шт. от 1 190 руб. шт.



Нефтяная капля

Тубус картонный  

Кофе зерновой 50 г

Фундук в шоколаде и золотой глазури 50 г  

Шоколадная плитка 5 г 5 шт

Джем фруктовый 28 г  

Бумага тишью  

Размер: 9,5*14,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на тубус

Печатная шапочка на баночку с джемом  

Этикетка на шоколадную плитку (1 макет)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 490 руб. шт. от 1 290 руб. шт. от 1 260 руб. шт. от 1 230 руб. шт. от 1 200 руб. шт.



Черное пламя

Коробка из гофрокартона  

Арахис в темном шоколаде 70 г  

Чай черный 50 г

Свеча в черном стакане 1 шт  

Наполнитель бумажный  

Размер: 17*16*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на гофрокоробку

Наклейка на пакетик с чаем  

Бирка на пакетик с арахисом

УФ-печать на свече (максимальный размер 2*6 см.)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 600 руб. шт. от 1 390 руб. шт. от 1 360 руб. шт. от 1 320 руб. шт. от 1 290 руб. шт.



Копилка для пробок

Деревянная упаковка для алкоголя, копилка для пробок  

Размер 12x34x10.8 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка на акриловой вставке

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 640 руб. шт. от 1 430 руб. шт. от 1 390 руб. шт. от 1 350 руб. шт. от 1 320 руб. шт.



Медовый кофе

Гофрочемодан с окошком и пластиковой ручкой  

Наполнитель бумажный

Арахис с медом и кунжутом 100 г  

Фундук очищенный 100 г  

Миндаль в темном шоколаде 100г  

Кофе зерновой на развес 70г  

Крем-мед 250 мл  

Поздравительный свиток

Размер 270*180*90 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на крышку гофрочемодана

Свиток

Наклейка на крафт-пакетик

Стоимость:

от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 500 руб. шт. от 1 460 руб. шт. от 1 430 руб. шт. от 1 390 руб. шт.



Топливные запасы

Коробка из гофрокартона  

Соус шоколадный 158 г  

Медианты шоколадные 3 шт

Кофе зерновой 50 г в картонном тубусе  

Наполнитель бумажный

Размер: 17*16*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на гофрокоробку

Манжета на тубус с кофе  

Наклейка на баночку с соусом

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 770 руб. шт. от 1 540 руб. шт. от 1 500 руб. шт. от 1 460 руб. шт. от 1 420 руб. шт.



Шкатулка виски

Деревянная крашеная шкатулка  

Стакан для виски 2 шт

Камень для виски 4 шт в джутовом мешочке

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа на шкатулке

Гравировка логотипа на стаканах

Стоимость:

от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 560 руб. шт. от 1 520 руб. шт. от 1 480 руб. шт. от 1 440 руб. шт.



Перерыв на кофе

Гофрокоробка  

Термостакан 250мл

Фундук в темном шоколаде 50гр  

Арахис в меде и кунжуте 50гр  

Поздравительный свиток  

Бумажный наполнитель

Размер: 17*16*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Свиток

Нанесение логотипа компании на термостакан (1 место, 1  

цвет, размер 5*2 см)

Манжета на коробку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 660 руб. шт. от 1 630 руб. шт. от 1 600 руб. шт. от 1 570 руб. шт. от 1 520 руб. шт.



Лампа - нефтяная вышка

Лампа из дерева в форме вышки

Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой  

Размер: 12*25 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на деревянном корпусе  

лампы

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 060 руб. шт. от 1 790 руб. шт. от 1 750 руб. шт. от 1 700 руб. шт. от 1 660 руб. шт.



Жгучая нефть

Коробка из дизайнерского картона темно-синяя с  

пенальной крышкой

Карамель соленая золото 25 мл

Варенье запеченное в печи «Чили джем» 250 мл  

Перчики чили острые сушеные 5 шт

Чай зеленый крупнолистовой в тубусе 50 г  

Наполнитель бумажный черный

Размер: 190*190*80 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на коробку - тиснение фольгой цвет  

золото

Манжета на картонный тубус с чаем

Стоимость:

от 100 шт. от 300 шт.

от 1 820 руб. шт. от 1 770 руб. шт.



Капля времени

Коробка из гофрированного картона  

Деревянные часы в виде капли черные  

Батарейка AA 2 шт

Наполнитель бумажный серый  

Размер 285*200*80 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на коробку

Гравировка по дереву на часах

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 230 руб. шт. от 1 940 руб. шт. от 1 890 руб. шт. от 1 850 руб. шт. от 1 800 руб. шт.



Энергия нефти

Гофрокоробка  

Бумажный наполнитель

Деревянный светильник по индивидуальной разработке  

Поздравительная открытка 14*14 см

Размер 310*250*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка на светильник

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 090 руб. шт. от 1 990 руб. шт. от 1 940 руб. шт. от 1 880 руб. шт. от 1 830 руб. шт.



Шоко-добыча

Гофрокоробка  

Бумажный наполнитель  

Шоколад темный 60 гр

Фундук в темном шоколаде 100 г  

Кружка

Поздравительная открытка 7х7 см  

Размер 170*160*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Нанесение на кружку 1 цвет  

Наклейка на коробку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 090 руб. шт. от 1 990 руб. шт. от 1 940 руб. шт. от 1 880 руб. шт. от 1 830 руб. шт.



Сладкий секрет

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Мед цветочный 150 г

Медианты шоколадные 4 шт

Фундук в шоколаде и золотой глазури 100 г  

Миндаль в темном шоколаде 100 г

Чай черный 30 г  

Наполнитель бумажный  

Размер: 18,6*18,5*8,2 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Бирка на коробку

Шапочка с полноцветным изображением на мед  

Коробка с полноцветным изображением под чай

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 130 руб. шт. от 2 020 руб. шт. от 1 970 руб. шт. от 1 910 руб. шт. от 1 860 руб. шт.



Канистра

Жестяная коробка

Бальзам Алтайский антистрессовый 0,25 л  

Мед цветочный 150 г

Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г  

Бумажный наполнитель

Поздравительный свиток  

Размер: 22,1*16*4,8 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на коробку

Наклейка на бутылочку с бальзамом  

Наклейки на баночку с медом  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 160 руб. шт. от 2 050 руб. шт. от 1 990 руб. шт. от 1 940 руб. шт. от 1 890 руб. шт.



Нефтяная промышленность

Коробка картонная с лентой в цвет дизайна  

Термостакан 250 мл

Вишня в темном шоколаде 100 г

Кофейные зерна в шоколаде со вкусом Ирландский крем 25  

г

Бумага тишью

Размер: 18,6*18,5*8,2 см  

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на крышку  

коробки

Нанесение на термостакан (1 цвет, 1 место, максимальный  

размер 2*5 см)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 170 руб. шт. от 2 060 руб. шт. от 2 000 руб. шт. от 1 950 руб. шт. от 1 890 руб. шт.



Старый Кенигсберг

Коробка сундучок с лентами

Коньяк Старый Кенигсберг четырехлетний 0,25 л  

Бокал для коньяка

Шоколад O'Zera Carenero Superior 90 г  

Апельсин декоративный сушеный 2 шт  

Бумажный наполнитель черный 45 г  

Размер: 22х22х10.5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Нанесение логотипа на бокал

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 420 руб. шт. от 2 180 руб. шт. от 2 140 руб. шт. от 2 100 руб. шт. от 2 060 руб. шт.



Чемодан газовика

Коробка из гофрокартона в форме чемоданчика  

Водка Царская оригинальная 0,5 л

Рюмка металлическая для водки 2 шт  

Паштет из тунца 80 г

Наполнитель бумажный  

Размер: 26,3*27*9,2 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на коробку

Гравировка на рюмках

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 340 руб. шт. от 2 120 руб. шт. от 2 080 руб. шт. от 2 040 руб. шт. от 2 010 руб. шт.



Каменный век

Коробка из картона  

Камень для виски 6 шт

Бокал для виски ломанный 2 шт  

Атласный ложемент

Размер: 23х20,7х10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 420 руб. шт. от 2 290 руб. шт. от 2 230 руб. шт. от 2 170 руб. шт. от 2 110 руб. шт.



Модерн

Ручка  

Ежедневник

Внешний аккумулятор

Набор упакован в подарочную коробку

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение в 1 цвет на блокнот

Нанесение в 1 цвет на внешний аккумулятор  

Нанесение в 1 цвет на ручку

Стоимость:

от 100 шт. от 300 шт.

от 2 170 руб. шт. от 2 160 руб. шт.



BBQ

Гофрокоробка бурая (эйджиси)  

Бумажный наполнитель

Соус для мяса 250 мл  

Щипцы для мяса

Специи в пробирках 2 шт  

Термометр для мяса  

Свиток А6

Размер: 320*155*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Свиток

Манжета на гофрокоробку  

Наклейка на пробирки 2 шт

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 500 руб. шт. от 2 380 руб. шт. от 2 310 руб. шт. от 2 250 руб. шт. от 2 190 руб. шт.



Капля нефти

Коробка картонная крафт

Деревянная головоломка лабиринт в форме Капли, черная,  

200*130*25 мм

Открытка 7*7 см

Наполнитель бумажный черный  

Размер 230*175*40 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печать на крышке коробки

Гравировка по дереву на головоломке  

Открытка 7*7 см

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 520 руб. шт. от 2 390 руб. шт. от 2 330 руб. шт. от 2 260 руб. шт. от 2 200 руб. шт.



Кофейное искушение

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Чайная пара "Тирамису" 1 шт (блюдце + чашка)

Кофе зерновой 50 г

Шоколад молочный "Тирамису" 60 г  

Поздравительная открытка 7*7 см  

Наполнитель бумажный

Размер: 23*20,7*10,3 см

Металлический шильд с логотипом компании на коробку  

Наклейка на пакетик с кофе

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 570 руб. шт. от 2 440 руб. шт. от 2 380 руб. шт. от 2 310 руб. шт. от 2 250 руб. шт.



Топливо

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Кофе зерновой 100 г в металлическом тубусе

Шоколад темный "Острый чили" 60 г  

Термостакан 400 мл

Бумага тишью

Размер: 23*20,7*10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Наклейка на тубус с кофе

Гравировка на термостакан (размер 2*,5 см)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 590 руб. шт. от 2 470 руб. шт. от 2 390 руб. шт. от 2 330 руб. шт. от 2 270 руб. шт.



Нефтепровод

Тубус картонный с веревочной ручкой  

Водка Беленькая Вороная 0,5 л  

Паштет гусиный с брусникой 100 г

Оленина вяленая 20 г упакованная в оберточную бумагу

Хлебцы пшеничные с сельдереем, семенами льна и  

оливковым маслом 50 г

Размер: 12,2*35 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на тубус

Оберточная бумага с полноцветным изображением  

Бирка на пакетик с хлебцами

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 770 руб. шт. от 2 480 руб. шт. от 2 430 руб. шт. от 2 380 руб. шт. от 2 330 руб. шт.



Баррель

Гофрокоробка 28,5*20*8 см, декорируется деревянным  

вентилем

Чай черный 50 г  

Кружка-баррель

Имбирное печенье 2 шт в форме канистры  

Вишня в темном шоколаде 100 г

Апельсиновые корочки в темном шоколаде 100 г  

Поздравительный свиток

Бумажный наполнитель

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на гофрокоробку

Наклейка на пакетик с чаем  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 710 руб. шт. от 2 580 руб. шт. от 2 510 руб. шт. от 2 440 руб. шт. от 2 370 руб. шт.



Чайный баланс

Коробка из гофрокартона

Бутылка для напитка с ситечком для заваривания  

Чай ПУЭР в тубусе 100 г

Мед с корицей

Связка палочек корицы  

Бумажный наполнитель  

Корпоративная открытка  

Размер 28.5x20x8 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на коробку

Манжета на тубус с чаем  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 750 руб. шт. от 2 610 руб. шт. от 2 540 руб. шт. от 2 470 руб. шт. от 2 400 руб. шт.



Ямайский кофе

Деревянный поддон черный с канатной ручкой  

Кофе зерновой в черном зиплок пакете 100 г  

Френч пресс 350 мл

Сироп шоколадный Monin 50 мл

Сахар тростниковый леденцовый 100 г

Бельгийский темной шоколад ручной работы с арахисом 75 г  

Ткань джутовая

Прозрачная пленка с лентой в цвет дизайна для упаковки  

Размер: 195*115*280 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Деревянный шильд с гравировкой логотипа на поддон

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 830 руб. шт. от 2 680 руб. шт. от 2 610 руб. шт. от 2 540 руб. шт. от 2 470 руб. шт.



Сила ума

Картонная коробка  

Деревянный пазл  

Арахисовая паста 200 г  

Арахис в скорлупе 100 г  

Шоколадные медианты 6 шт  

Открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель  

Размер: 23х20,7х10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 850 руб. шт. от 2 710 руб. шт. от 2 640 руб. шт. от 2 570 руб. шт. от 2 490 руб. шт.



Энергия города

Набор Tone Up в чехле:

Внешний аккумулятор Pebble 2600 мАч, серый

Беспроводная колонка Chubby, черная  

Поясная сумка Unit Handy Dandy, серая

Размеры сумка: 23x11x8 см, ремень: 64–108 см; аккумулятор:  
11,2х4х2,4 см; колонка: 7х7х3,8 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа компании на чехол

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 2 720 руб. шт. от 2 700 руб. шт. от 2 690 руб. шт. от 2 680 руб. шт. от 2 660 руб. шт.



Золото страны

Гофрокоробка

Горький шоколад 77,7% какао 90 г  

Кофе зерновой 50 г

Кружка из нержавеющей стали  

Поздравительная открытка 7*7 см  

Бумажный наполнитель

Размер: 32*15,5*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на гофрокоробку

Наклейка на пакетик с кофе

Гравировка логотипа компании на кружке  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 100 руб. шт. от 2 940 руб. шт. от 2 870 руб. шт. от 2 790 руб. шт. от 2 710 руб. шт.



Буровая вышка

Деревянная шкатулка с канатными ручками в форме  

нефтяной башни черная

Вино красное сухое Консиния Мерло Тьерра де Кастилья  

0,75 л

Размер 440*175*175 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка по дереву до 11 см на шкатулке

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 340 руб. шт. от 3 000 руб. шт. от 2 940 руб. шт. от 2 890 руб. шт. от 2 830 руб. шт.



Жарим мясо

Деревянный бокс с веревочной ручкой  

Доска разделочная деревянная

Соус для мяса 250 мл  

Щипцы для мяса

Специи - перчики чили острые сушеные 10 г  

Cпеции - смесь перцев (горошек) 20 г  

Cпеции - розмарин 10 г

Бумажный наполнитель  

Открытка 14*14 см  

Размер: 22*10*25 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на крышке бокса

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 210 руб. шт. от 3 050 руб. шт. от 2 970 руб. шт. от 2 890 руб. шт. от 2 810 руб. шт.



Сладкое золото

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Сироп шоколадный 250 мл

Кофе зерновой 60 г в картонном тубусе  

Шоколад на меду классический 70 г

Шоколадные конфеты миндальная пирамидка 30 г 4 шт  

Поздравительный свиток

Наполнитель бумажный  

Размер: 23*20,7*10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на бутылочку с сиропом

Манжета на тубус с кофе  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 270 руб. шт. от 3 100 руб. шт. от 3 020 руб. шт. от 2 940 руб. шт. от 2 860 руб. шт.



Инспектор Гаджет

Коробка из дизайнерского картона крышка-дно  

Бумажный наполнитель

Фонарик светодиодный  

Мультитул Scout  

Бумажный наполнитель  

Размер: 13,5*13,5*4,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа компании на  

коробку

Гравировка логотипа на фонарик

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 030 руб. шт. от 3 000 руб. шт. от 2 970 руб. шт. от 2 950 руб. шт. от 2 900 руб. шт.



Время путешествий

Коробка картонная крафт  

Мультитул серебристый  

Фонарик-факел  

Ароматизатор воздуха океан

Бумага упаковочная тишью черная  

Наполнитель бумажный черный  

Открытка 7*7 см

Размер: 23*17,5*4 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шубер на коробку

Открытка

Стоимость:

от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 130 руб. шт. от 3 110 руб. шт. от 3 100 руб. шт. от 3 070 руб. шт.



Фляга

Коробка из переплетного картона

Фляжка металлическая в форме канистры 100 мл  

Виски "Red Label" 0,2 л

Кофейные зерна в шоколаде со вкусом "Ирландский крем"  

25 г

Поздравительная открытка 7*7 см  

Бумажный наполнитель

Размер коробки: 22*20*11 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с нанесением логотипа компании

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 760 руб. шт. от 3 360 руб. шт. от 3 300 руб. шт. от 3 230 руб. шт. от 3 160 руб. шт.



Чайный нефтепровод

Коробка из гофрокартона

Чай черный 50 г в картонном тубусе

Фундук в шоколаде и серебряной глазури 100 г в картонном  

тубусе

Миндаль в шоколаде и бронзовой глазури 100 г в картонном  

тубусе

Термос с покрытием софт-тач 500 мл  

Наполнитель бумажный

Размер: 32*15,5*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на коробку

Манжета на тубусы с чаем, фундуком и миндалем  

Гравировка на термосе (до 10 см2)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 610 руб. шт. от 3 420 руб. шт. от 3 330 руб. шт. от 3 240 руб. шт. от 3 150 руб. шт.



Шепот леса

Деревянный ящик реечный  

Бумажный наполнитель  

Печенье мультизерновое 90 г

Паштет из гусиной печени фуагра

Паштет из оленины с вяленой клюквой и шпинатом  

Паштет из печени кабана маринованной в пиве  

Фундук в скорлупе 20 г

Арахис в скорлупе 10 г  

Поздравительная открытка 7х7 см  

Наполнитель бумажный крафт  

Веточка датской ели (Нобилис)  

Размер 200*200*95 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка 7*7 см

Бирка 4*6 см

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 630 руб. шт. от 3 450 руб. шт. от 3 350 руб. шт. от 3 260 руб. шт. от 3 170 руб. шт.



Золотая жила

Гофрокоробка

Термос металлический 0,5 л  

Мультитул карманный  

Компас с карабином

Поздравительная открытка 7*7 см  

Бумажный наполнитель

Размер: 31*25*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на гофрокоробку

Гравировка логотипа компании на термосе (максимальное  

поле 2*9,8 см)

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 420 руб. шт. от 3 370 руб. шт. от 3 330 руб. шт. от 3 290 руб. шт. от 3 210 руб. шт.



В ритме мегаполиса

Гофрокоробка, наполнитель бумажный  

Бутылка спортивная «Gobi»

Рюкзак "Burst Locus"  

Открытка 14*14 см  

Размер: 310*250*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на гофрокоробку

Нанесение логотипа - шелкотрансфер, 1 место, 1 цвет  

Нанесение логотипа - тампопечать в 1 цвет, 1 место  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 510 руб. шт. от 3 470 руб. шт. от 3 440 руб. шт. от 3 400 руб. шт. от 3 340 руб. шт.



Рабочий отдых

Коробка картонная круглая с лентой в цвет дизайна  

Чай фруктовый 50 г. в картонном тубусе

Шоколад в форме газовой трубы 1 шт  

Кружка Баррель 400 мл

Антистресс Каска 1 шт  

Наполнитель бумажный  

Размер: 20*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на коробку

Манжета на тубус с чаем

Нанесение логотипа компании на кружку (1 цвет,  

максимальный размер 2*3 см)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 820 руб. шт. от 3 630 руб. шт. от 3 540 руб. шт. от 3 440 руб. шт. от 3 350 руб. шт.



Черный кофе

Коробка из переплетного картона  

Турка 200 мл

Кофе зерновой 50 г  

Тростниковый сахар 100 г  

Малиновый сироп 300 мл  

Бумажный наполнитель  

Размер: 27*18,8*8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд на коробку

Манжета на кофе  

Бирка на сахар  

Наклейка на сироп

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 880 руб. шт. от 3 690 руб. шт. от 3 590 руб. шт. от 3 490 руб. шт. от 3 400 руб. шт.



Кофейное золото

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Турка медная 0,2 л

Кофе зерновой 100 г в картонном тубусе

Миндаль в шоколаде и бронзовой глазури 100 г в коробке  

Фундук в шоколаде и золотой глазури 100 г  

Поздравительная открытка 14*14 см

Наполнитель бумажный  

Размер: 23*20,7*10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на тубус с кофе

Коробка с полноцветным изображением для миндаля  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 930 руб. шт. от 3 730 руб. шт. от 3 630 руб. шт. от 3 530 руб. шт. от 3 440 руб. шт.



Чайная минутка

Коробка из картона

Чай черный крупнолистовой 50 г. в крафт-пакетике

Термос 500 мл

Арахис с медом и кунжутом 100 г

Фундук в темном шоколаде 100 г

Клубника в белом шоколаде 100 г

Бумажный наполнитель

Размер: 32,5х16,5х9,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на крышку  

коробки

Гравировка логотипа на термосе  

Наклейка на крафт-пакетик с чаем  

Бирка картонная 3 шт

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 960 руб. шт. от 3 760 руб. шт. от 3 660 руб. шт. от 3 560 руб. шт. от 3 460 руб. шт.



Мясное время

Тубус

Бумажный наполнитель

Набор для приготовления мяса  

Свиток

Ступка деревянная с пестиком  

Смесь перцев 40 г

Розмарин 40 г  

Соус к мясу 100 г

Поздравительный свиток  

Размер: 123х400 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на тубус

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 070 руб. шт. от 3 870 руб. шт. от 3 760 руб. шт. от 3 660 руб. шт. от 3 560 руб. шт.



Шахматные фигуры Bauhaus

Деревянный пенал некрашеный

Деревянные шахматные фигуры Баумана, набор 32 шт  

Картонная шахматная доска 30*30 см

Изолоновый ложемент  

Размер 140*140*65 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка по дереву на пенале

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 090 руб. шт. от 3 890 руб. шт. от 3 790 руб. шт. от 3 680 руб. шт. от 3 580 руб. шт.



Рубиновое свечение

Деревянный пенал подставка коричневый под бутылку  

Вино красное сухое Гув`нор 0,75 л

Размер 360*100*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на пенале

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 320 руб. шт. от 3 920 руб. шт. от 3 850 руб. шт. от 3 780 руб. шт. от 3 720 руб. шт.



Нефтяная безопасность

Гофрокоробка  

Бумажный наполнитель  

Брелок

Фляжка

Внешний аккумулятор  

Поздравительный свиток  

Размер 205*105*70 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на фляжку и аккумулятор

Наклейка на коробку  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 3 970 руб. шт. от 3 920 руб. шт. от 3 860 руб. шт. от 3 810 руб. шт. от 3 710 руб. шт.



Карта мира

Коробка из кашированного картона, черная

Карта мира пробковая на оргстекле 390*290*10 мм  

Изолоновый ложемент

Размер 400х300х100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шелкография 1 место, 1 цвет на крышке коробки

Гравировка на оргстекле

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 240 руб. шт. от 4 030 руб. шт. от 3 920 руб. шт. от 3 820 руб. шт. от 3 710 руб. шт.



Геометрия спорта

Гофрокоробка  

Наполнитель бумажный  

Полотенце махровое  

Беспроводная колонка  

Спортивная бутылка

Поздравительная открытка 14х14 см  

Размер 310*250*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на коробку

Манжета на полотенце  

Открытка

Нанесение на бутылку в 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 010 руб. шт. от 3 960 руб. шт. от 3 920 руб. шт. от 3 880 руб. шт. от 3 790 руб. шт.



Эспрессо

Коробка из кашированного картона  

Мельница для ручного помола кофе 1 шт  

Кофе зерновой 100 г. в крафт-пакетике  

Крем-карамель с морской солью 100 мл  

Меренги 30 г

Палочка корицы 3 шт  

Бумажный наполнитель крафт  

Размер: 36,4х24,3х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Наклейка на крафт

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 350 руб. шт. от 4 130 руб. шт. от 4 020 руб. шт. от 3 910 руб. шт. от 3 810 руб. шт.



Музыка кофе

Коробка подарочная Matter  

Бумажный наполнитель  

Кофе растворимый, 100 г  

Кружка

Внешний аккумулятор  

Поздравительная открытка 7*7 см  

Размер 27х18,8х8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на коробку в 1 цвет

Гравировка на внешний аккумулятор  

Гравировка на кружку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 190 руб. шт. от 4 130 руб. шт. от 4 070 руб. шт. от 4 000 руб. шт. от 3 880 руб. шт.



На ночь глядя

Коробка кашированная с крышкой на магните  

Атласный ложемент

Турка с антипригарным покрытием  

Кофе зерновой 90 г

Арахис в сахарной обсыпке 150 г

Фундук в серебряной глазури и шоколаде 200 г  

Коробки под сладости и кофе 3 шт

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на коробку в 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 520 руб. шт. от 4 290 руб. шт. от 4 170 руб. шт. от 4 060 руб. шт. от 3 950 руб. шт.



Трюфельный

Коробка из кашированного картона  

Масло оливковое с трюфелем 250 мл  

Паштет говяжий с трюфелем 100 г  

Соус трюфельный 180 г

Атласный ложемент  

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Манжета на бутылочку с маслом  

Манжета на баночку с соусом

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 580 руб. шт. от 4 350 руб. шт. от 4 240 руб. шт. от 4 120 руб. шт. от 4 010 руб. шт.



Вокруг вкуса

Коробка из переплетного картона  

Книга для записи рецептов  

Экокуб "Базилик"

Лопатка деревянная  

Фартук универсальный

Поздравительная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шубер на коробку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 570 руб. шт. от 4 350 руб. шт. от 4 230 руб. шт. от 4 120 руб. шт. от 4 000 руб. шт.



Чайное трио

Коробка из картона, бумажный наполнитель  

Термос 500 мл, открытка 14*14 см

Фундук в серебряной глазури и шоколаде 100 г. в  

картонном тубусе

Миндаль в бронзовой глазури и шоколаде 100 г. в  

картонном тубусе

Чай черный крупнолистовой 30 г в картонном тубусе  

Размер: 32,5х16,5х9,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на крышку  

коробки

Манжеты на тубус с фундуком, на тубус с миндалем, на  

тубус с чаем

Гравировка логотипа на термосе, открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 680 руб. шт. от 4 450 руб. шт. от 4 330 руб. шт. от 4 210 руб. шт. от 4 090 руб. шт.



Чайный сомелье

Коробка из кашированного картона с крышкой на магните

35*24*10 см

Тубус металлический с наклейкой 76*76*40 мм 9 шт

Тубус металлический с наклейкой 194*76*76 мм 1 шт

Чай черный крупнолистовой 100 г

Чай зеленый крупнолистовой 100 г  

Лист смородины 100 г, Лемонграсс 30 г  

Вишня вяленая 100 г

Клюква вяленая 100 г

Сублимированные кусочки клубники 10 г  

Сублимированные кусочки персика 10 г  

Чабрец сушеный 20 г, Имбирь сушеный 20 г  

Бумага упаковочная тишью красная

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шелкография на крышке коробки, наклейка на тубус с чаем

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 690 руб. шт. от 4 460 руб. шт. от 4 340 руб. шт. от 4 220 руб. шт. от 4 100 руб. шт.



Черный кристалл

Коробка из кашированного картона  

Спрей-дозатор для масла и уксуса

Специи в стеклянных пробирках: розмарин, базилик, черная  

соль

Уксус ITLV бальзамический винный 250 мл  

Бумажный наполнитель

Размер: 27х18,8х8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании

Наклейки на пробирки

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 740 руб. шт. от 4 510 руб. шт. от 4 390 руб. шт. от 4 270 руб. шт. от 4 150 руб. шт.



Волна мира

Деревянная шкатулка  

Бумажный наполнитель  

Миндаль очищенный 100 г  

Печенье мультизерновое 40 г  

Паштет утиный 118 г

Бутылка для воды c беспроводной колонкой  

Поздравительная открытка 7*7 см

Размер 325*195*95 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка на крышке шкатулки

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 790 руб. шт. от 4 550 руб. шт. от 4 430 руб. шт. от 4 310 руб. шт. от 4 190 руб. шт.



Гриль бар

Коробка кашированная с крышкой на магните  

Щипцы универсальные для мяса 30 см

Доска разделочная из сланца узкая  

Мельница для специй

Соль русская черная в стеклянной банке 100 г  

Перец черный горошек в стеклянной банке 50 г  

Изолоновый ложемент с печатной вставкой  

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Гравировка на разделочной доске

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 850 руб. шт. от 4 610 руб. шт. от 4 490 руб. шт. от 4 360 руб. шт. от 4 240 руб. шт.



Крепкое серебро

Деревянный пенал подставка коричневый под бутылку  

Водка Белуга 0,5 л

Размер 360*100*100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на пенале

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 910 руб. шт. от 4 500 руб. шт. от 4 430 руб. шт. от 4 370 руб. шт. от 4 300 руб. шт.



Острые клинки

Коробка из дизайнерского картона крышка-дно  

Набор мультитул и карабин

Бумажный наполнитель  

Размер: 13,5*13,5*4,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на крышку коробки

Гравировка логотипа на мультитуле

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 460 руб. шт. от 4 430 руб. шт. от 4 410 руб. шт. от 4 380 руб. шт. от 4 320 руб. шт.



Продуктивный

Гофрочемодан с окошком  

Бумажный наполнитель  

Внешний аккумулятор  

Беспроводная колонка  

Термокружка

Поздравительная открытка 7*7 см  

Размер 270*180*90 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на термос в 1 цвет

Нанесение на внешний аккумулятор в 1 цвет  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 490 руб. шт. от 4 460 руб. шт. от 4 430 руб. шт. от 4 400 руб. шт. от 4 340 руб. шт.



Геометрик

Коробка из картона  

Термостакан

Внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч  

Ручка шариковая Senator Delgado

Бумажный наполнитель  

Размер: 27*18,8*8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Нанесение логотипа на термостакан

Нанесение логотипа на аккумулятор

Нанесение логотипа на ручку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 490 руб. шт. от 4 460 руб. шт. от 4 430 руб. шт. от 4 410 руб. шт. от 4 360 руб. шт.



Егерь

Деревянный ящик 33*24*15 см  

Сахар тростниковый 100 г

Бальзам калгановая на рогах северного оленя 0,5 л  

Миндаль очищенный 100 г

Кедровые орешки очищенные100 г  

Чабрец сушеный 40 г

Вяленое мясо кабана 30 г

Грибы маслята маринованные 250 г

Чай черный крупнолистовой 30 г в джутовом мешочке  

Шишка сосновая 2 шт

Наполнитель бумажный крафт

БРЕНДИРОВАНИЕ

Деревянный шильд на ящик

Бирки на пакетики и джутовый мешочек  

Шапочка на баночку, Поздравительный свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 280 руб. шт. от 4 660 руб. шт. от 4 560 руб. шт. от 4 460 руб. шт. от 4 350 руб. шт.



Марко Поло

Деревянный пенал

Внешний аккумулятор в форме камня 2600 мАч  

Ежедневник недатированный из искусственной кожи  

Кошелек из искусственной кожи

Ручка шариковая металлическая  

Багажная бирка из искусственной кожи  

Бумажный наполнитель

Размер: 31*30*7 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на крышку пенала

УФ-печать на аккумуляторе (1 место, 1 цвет, размер до 10  

см2)

Бесцветное тиснение на ежедневнике (размер до 50 см2)  

Лазерная гравировка на ручке (1 место, размер 9*0,6 см)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 650 руб. шт. от 4 600 руб. шт. от 4 550 руб. шт. от 4 500 руб. шт. от 4 400 руб. шт.



Кофейный перерыв

Коробка "Matter"  

Наполнитель бумажный  

Кофе "Saludo Suodatinkahvi"

Орех грецкий очищенный 90 гр  

Финики 110 гр

Термостакан "No Leak"  

Открытка 7*7 см  

Размер: 27х18,8х8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа - гравировка по металлу

Нанесение логотипа - шелкография 1 цвет  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 100 руб. шт. от 4 840 руб. шт. от 4 710 руб. шт. от 4 590 руб. шт. от 4 460 руб. шт.



Энергия камня

Коробка из кашированного картона с крышкой на магните  

Внешний аккумулятор 2600 мАч, серо-синий

Флешка, USB 3.0, серо-синяя, 32 Гб  

Изолоновый ложемент

Размер 17х13х5,8 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Коробка - шелкография 1 место, 1 цвет

Аккумулятор – тампопечать в 1 цвет, 1 место  

Флешка – тампопечать в 1 цвет, 1 место

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 4 740 руб. шт. от 4 700 руб. шт. от 4 670 руб. шт. от 4 630 руб. шт. от 4 550 руб. шт.



Кофе и ликер

Коробка из кашированного картона черная  

Ликер Царский Сливочный 0,5 л

Кофе молотый Давидофф Файн Арома 250 г

Бельгийский белый шоколад с арахисом и лепестками  

миндаля 75 г

Чашка кофейная 2 шт  

Атласный ложемент  

Размер: 35*24*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

УФ-печать на крышке коробки до 150 см2 в 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 400 руб. шт. от 4 840 руб. шт. от 4 740 руб. шт. от 4 650 руб. шт. от 4 560 руб. шт.



Чайный квартет

Коробка из кашированного картона  

Чайник стеклянный 600 мл

Пиала стеклянная – 4 шт  

Чай связанный – 4 шт  

Ложемент атласный  

Размер: 36,4х24,3х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 250 руб. шт. от 4 990 руб. шт. от 4 860 руб. шт. от 4 720 руб. шт. от 4 590 руб. шт.



Пряный вечер

Коробка из кашированного картона черная с крышкой на  

магните

Доска разделочная из сланца узкая  

Двойная мельница для соли и перца

Соль русская черная в стеклянной банке 100 г  

Перец черный горошек в стеклянной банке 50 г  

Изолоновый ложемент с картонной вставкой  

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Гравировка на разделочной доске

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 280 руб. шт. от 5 020 руб. шт. от 4 880 руб. шт. от 4 750 руб. шт. от 4 620 руб. шт.



Большая охота

Деревянный пенал коричневый с канатной ручкой  

Наполнитель бумажный

Грецкий орех в скорлупе 60 г

Фундук в скорлупе 60 г, арахис в скорлупе 50 г  

Колбаса из мяса Бобра в подарочной бумаге

Паштет из оленины с вяленой клюквой и шпинатом 180 г  

Паштет из медвежатины с языком и грибами 180 г  

Сушеное мясо кабана 35 г, сушеное мясо медведя 35 г  

Тушеное мясо оленя 325 г, хлебцы мультизерновые 90 г  

Поздравительный свиток

Размер 350*260*125 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Свиток, гравировка на крышке пенала

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 360 руб. шт. от 5 090 руб. шт. от 4 950 руб. шт. от 4 820 руб. шт. от 4 690 руб. шт.



Готовь по-черному

Коробка из кашированного картона  

Оливковое масло с черным трюфелем 250 мл  

Черная соль 25 г, маслины 235 г

Паста с чернилами каракатицы 500 г  

Поздравительная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель

Размер коробки: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шубер на коробку

Манжета на бутылочку с маслом  

Манжета на баночку с маслинами  

Наклейка на пакетик с пастой  

Наклейка на пробирку с солью  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 440 руб. шт. от 5 160 руб. шт. от 5 030 руб. шт. от 4 890 руб. шт. от 4 760 руб. шт.



Энергия ночи

Коробка

Бумажный наполнитель  

Чай черный премиум 100 г

Кофейные зерна в шоколаде  

Термостакан

Поздравительная открытка 7х7 см  

Размер 23х20,7х10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на термостакан

Манжета на кофейные зерна

Нанесение на коробку 1 цвет

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 580 руб. шт. от 5 300 руб. шт. от 5 160 руб. шт. от 5 020 руб. шт. от 4 880 руб. шт.



Золото ночи

Коробка из кашированного картона

Чай черный "Riche Natur Ассам Голд" в жестяной банке 100 г  

Финики Меджул 160 г

Шоколадные конфеты Пралине 200 г Бельгия

Шоколад горький с брусникой, какао-бобами, вишней и  

корицей 50 г

Бумажный наполнитель

Размер коробки: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с логотипом компании на коробку

Манжета на упаковку с финиками

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 500  
руб. шт.

от 6 810  
руб. шт.

от 5 790  
руб. шт.

от 5 450  
руб. шт.

от 5 280  
руб. шт.

от 5 110  
руб. шт.

от 4 940  
руб. шт.



Сильный характер

Коробка подарочная  

Бумажный наполнитель  

Спортивная бутылка  

Смарт-браслет

Размер 23х12,6х11,6 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на коробку в 1 цвет

Нанесение на спортивную бутылку в 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 190 руб. шт. от 5 170 руб. шт. от 5 140 руб. шт. от 5 120 руб. шт. от 5 070 руб. шт.



Мясоед

Деревянный пенал с канатной ручкой  

Кулинарный фартук

Набор для приготовления мяса

Соль черная в глянцевом пакете 100 г  

Стеклянные банки под специи 2 шт  

Бумажный наполнитель

Размер: 350*260*125 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на пакет с солью

Наклейки на стеклянные банки для специй 2 шт  

Гравировка на пенал

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 690 руб. шт. от 5 400 руб. шт. от 5 260 руб. шт. от 5 120 руб. шт. от 4 980 руб. шт.



Деловой подход

Коробка из кашированного картона, черная

Ежедневник недатированный с гибкой обложкой и резинкой  

А5, черный

Зонт складной, 3 сложения, защита от ветра, черный  

Ручка шариковая металл/софт-тач, черная  

Наполнитель бумажный черный

Размер 27,5х10,5х32,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Шильд металлический с нанесением на ежедневник

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 080 руб. шт. от 5 060 руб. шт. от 5 050 руб. шт. от 5 030 руб. шт. от 5 000 руб. шт.



Золото Ноя

Коробка из кашированного картона  

Коньяк Ной Традиционный 3-летний 0,5 л  

Конфеты шоколадные Ферреро Роше 200 г

Мясо кролика тушеное с можжевеловой ягодой 250 г  

Декор - веточка золото

Наполнитель бумажный  

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 010 руб. шт. от 5 430 руб. шт. от 5 330 руб. шт. от 5 230 руб. шт. от 5 140 руб. шт.



Мужской набор в реечном ящике

Деревянный реечный ящик  

Водка "Белуга" 0,5 л  

Каперсы 100 г

Дольки чеснока в маринаде 100 г  

Стеклянные рюмки для водки 2 шт  

Икра лососевая 90 г  

Поздравительный свиток  

Бумажный наполнитель

Подарок упаковывается в прозрачную пленку с лентой в  

цвет дизайна, размер: 27*22*17 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд деревянный с гравировкой логотипа компании на  

ящик

Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для  

водки

Наклейки на баночки, свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 060 руб. шт. от 5 510 руб. шт. от 5 420 руб. шт. от 5 320 руб. шт. от 5 230 руб. шт.



Люкс

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Чай черный класса премиум "Дамманн Фререс" 100 г

Шоколад горький с брусникой, какао бобами, вишней и  

корицей 50 г

Термокружка 450 мл  

Поздравительная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель

Размер: 18,6*18,5*8,2 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 980 руб. шт. от 5 680 руб. шт. от 5 530 руб. шт. от 5 380 руб. шт. от 5 230 руб. шт.



Секрет успеха

Коробка подарочная  

Бумажный наполнитель

Органайзер для зарядных устройств  

Аккумулятор

Поздравительная открытка 14*14  

Размер 20*11*20

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Нанесение на аккумулятор 1 цвет  

Бесцветное нанесение на органайзер  

Нанесение на коробку 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 660 руб. шт. от 5 600 руб. шт. от 5 540 руб. шт. от 5 480 руб. шт. от 5 360 руб. шт.



В путь!

Коробка из гофрокартона упаковывается в подарочную  

бумагу

Стакан пластиковый с силиконовой вставкой 320 мл  

Дождевик в круглом футляре, офицерский нож  

Компас

Чай черный 50 г  

Наполнитель бумажный  

Размер: 31*25*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка с полноцветным изображением на коробку

Тампопечать на стакане (1 место, 1 цвет)

Тампопечать на футляре с дождевиком (1 место, 1 цвет)  

Наклейка на пакетик с чаем

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 5 510 руб. шт. от 5 480 руб. шт. от 5 450 руб. шт. от 5 420 руб. шт. от 5 370 руб. шт.



Сливочный кофе

Коробка из кашированного картона  

Ликер Бэйлис 0,5 л

Бокал с двойными стенками 270 мл  

Кофе молотый Давидофф 250 г

Шоколад горький с брусникой, какао бобами, вишней и  

корицей 50 г

Поздравительная открытка 14*14 см  

Наполнитель бумажный

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 600 руб. шт. от 5 940 руб. шт. от 5 830 руб. шт. от 5 720 руб. шт. от 5 610 руб. шт.



Мистик

Деревянный крашеный сундук

Чай черный премиальный 100 г в деревянной шкатулке

Микс орехов 100 г в коробке: фундук в темном шоколаде,  

миндаль с белом шоколаде

Микс ягод 100 г в коробке: вишня в темном шоколаде,  

клубника с белом шоколаде

Чайная пара 1 шт: чашка+блюдце  

Бархатный ложемент

Размер сундука: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на наружной стороне крышки сундука (1 цвет)

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука  

Коробки с полноцветной печатью для ягод и орехов  

Гравировка логотипа компании на шкатулке для чая

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 690  
руб. шт.

от 7 900  
руб. шт.

от 6 720  
руб. шт.

от 6 320  
руб. шт.

от 6 120  
руб. шт.

от 5 930  
руб. шт.

от 5 730  
руб. шт.



Скандинавский лес

Деревянный пенал с канатной ручкой с крышкой из  

оргстекла

Тубус металлический квадратный 7,6*7,6*4 см  

Соль для ванн зеленая в тубусе - 100 г

Свеча Тиковое дерево и табак - 120 мл

Диффузор ароматический Дубовый мох и амбра 50 мл  

Наполнитель бумажный зеленый

Наполнитель мох  

Открытка 7*7 см  

Размер: 18,5*19,5*11,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на крышку пенала из оргстекла -

гравировка по стеклу

Наклейка на тубус с солью  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 590 руб. шт. от 6 270 руб. шт. от 6 100 руб. шт. от 5 940 руб. шт. от 5 770 руб. шт.



Темперамент

Кашированная коробка  

Коньяк Хеннесси VS 0,5 л  

Бокал для коньяка 2 шт

Клубника в белом шоколаде 100 г

Миндаль в золотой глазури и шоколаде 100 г  

Поздравительная открытка 14*14 см  

Атласный ложемент

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа компании на коробку

Гравировка логотипа компании на бокалах для коньяка  

Бирка на пакетик с миндалем в шоколаде

Бирка на пакетик с клубникой в шоколаде  

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 690 руб. шт. от 6 230 руб. шт. от 6 150 руб. шт. от 6 080 руб. шт. от 6 000 руб. шт.



Золотое царство

Коробка из кашированного картона  

Водка Царская золотая 0,5 л  

Фляжка рыба золотая 1 шт

Шоколад Golden dessert горький 72% с кранчами и сушеной  

клюквой 100 г

Поздравительная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 190 руб. шт. от 6 360 руб. шт. от 6 230 руб. шт. от 6 090 руб. шт. от 5 950 руб. шт.



ВИП а-ля рус

Деревянный крашеный сундук

Листовой купаж черного и зеленого чая с цветками розы,  

жасмина, подсолнечника и сафлора 75 г в упаковке в форме  

самовара

Мед акации с веточкой брусники 320 г

Ягодный мармелад с облепихой и корицей 200 г  

Глиняные кружки 2 шт

Клюква сушеная 70 г в подарочном мешочке

Кедровые орехи 70 г в подарочном мешочке

Джутовый ложемент

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на крышке сундука

Печатная вставка на внутреннюю сторону крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт. от 5 шт.

от 9 130  
руб. шт.

от 7 050  
руб. шт.

от 6 640  
руб. шт.

от 6 430  
руб. шт.

от 6 220  
руб. шт.

от 6 020  
руб. шт.

от 8 300  
руб. шт.



Чайный час

Деревянный крашеный сундук, атласный ложемент

Чайная пара «Эффекто», чай зеленый элитный крупно  

листовой китайский, 50 г в картонном тубусе

Ситечко для заваривания чая с подставкой 1 шт  

Ложка мерная для заваривания чая 1 шт  

Таймер песочный для заваривания чая 1 шт

Чай черный элитный дарджилинг второго сбора с  

высокогорных плантаций Китая, 50 г. в картонном тубусе

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Нанесение логотипа компании на блюдце или чашке (1  

место, 1 цвет), манжета на тубус для чая черного и зеленого

Нанесение логотипа компании на таймер (1 место, 1 цвет)

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 170  
руб. шт.

от 8 340  
руб. шт.

от 7 080  
руб. шт.

от 6 670  
руб. шт.

от 6 460  
руб. шт.

от 6 250  
руб. шт.

от 6 040  
руб. шт.



Римские каникулы

Коробка из картона

Вино красное сухое Giuseppe Campagnola 0,75 л  

Масло оливковое 250 мл

Маслины в стекле 235 г

Макароны с чернилами каракатицы 500 г  

Арахис в золотой глазури и шоколаде 100 г  

Бумажный наполнитель

Размер: 40х30х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на крышку коробки

Манжета на коробку с макаронами  

Манжета на бутылку с маслом  

Манжета на баночку с маслинами

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 130 руб. шт. от 6 490 руб. шт. от 6 380 руб. шт. от 6 270 руб. шт. от 6 170 руб. шт.



Золотая хохлома

Коробка кашированная с крышкой на магните  

Бумажный наполнитель

Колбаса сыровяленая из лося с коньяком 200 г  

Икра палтуса 113г

Осетр натуральный в собственном соку 240 г  

Водка Золотая Хохлома 0,5 л  

Поздравительная открытка 14*14 см

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на крышку коробки в 1 цвет

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 570 руб. шт. от 6 730 руб. шт. от 6 590 руб. шт. от 6 450 руб. шт. от 6 310 руб. шт.



Рокки

Коробка кашированная черная  

Скакалка

Беспроводные наушники черные

Термобутылка вакуумная герметичная, 530 мл, черная  

Изолоновый ложемент

Размер: 24.5х24х10.5см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Шелкография 1 цвет 1 место на наушники  

Гравировка на термобутылку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 670 руб. шт. от 6 640 руб. шт. от 6 600 руб. шт. от 6 570 руб. шт. от 6 500 руб. шт.



Успешная сделка

Коробка картонная  

Ручка шариковая Parker  

Термокружка 300 мл

Внешний аккумулятор 5200 мАч  

Бумажный наполнитель

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Гравировка логотипа на кружку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 6 610 руб. шт. от 6 590 руб. шт. от 6 570 руб. шт. от 6 560 руб. шт. от 6 520 руб. шт.



Золотой Hennessy

Деревянный сундук  

Атласный ложемент

Шоколад молочный ручной работы 50 гр с ягодами  

клубники, малины, ежевики

Коньяк Хеннесси VS 0,5 л

Шоколадная конфета - золотой орешек  

Размер 330*225*130 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 260  
руб. шт.

от 7 790  
руб. шт.

от 7 100  
руб. шт.

от 6 870  
руб. шт.

от 6 750  
руб. шт.

от 6 630  
руб. шт.

от 6 520  
руб. шт.



Мужественное золото

Коробка подарочная из кашированного картона  

Виски Баллантайнс 7 лет 0,7 л.

Камни для виски в бархатном мешочке 4 шт

Бельгийский темный шоколад ручной работы с фундуком  

100 г

Трюфели ручной работы из бельгийского шоколада 6 шт  

Картонная коробка с окном, крафт

Бумажный наполнитель  

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на коробку

Манжета на коробку конфет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 400 руб. шт. от 6 930 руб. шт. от 6 860 руб. шт. от 6 780 руб. шт. от 6 700 руб. шт.



Провинция Италии

Деревянный ящик  

Бумажный наполнитель

Вино красное сухое Шато Кусто Ля Гранжот 0,75 л  

Маслины в стекле 235 г

Крем бальзамический со вкусом белого трюфеля, 150 мл  

Крем трюфельный 80 г

Макароны с чернилами каракатицы 500 г  

Размер 380*280*103 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Манжета на маслины

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 000 руб. шт. от 7 160 руб. шт. от 7 010 руб. шт. от 6 870 руб. шт. от 6 730 руб. шт.



Цистерна с виски

Деревянная шкатулка в форме цистерны  

Виски Чивас Ригал 12 лет 0,5 л

Камни для виски 3 шт. в атласном мешочке  

Арахис в шоколаде и серебряной глазури 100 г  

Наполнитель бумажный

Размер: 36*20*14 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на шкатулке

Нанесение логотипа компании на мешочек (1 цвет)  

Бирка на пакетик с арахисом

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 510 руб. шт. от 7 110 руб. шт. от 7 050 руб. шт. от 6 980 руб. шт. от 6 910 руб. шт.



Деликатный вкус

Коробка из кашированного картона с лентой в цвет дизайна  

Виски Чивас Ригал 12 лет 0,5 л

Стакан для виски 1 шт

Камень для виски 4 шт. в бархатном мешочке  

Фундук в темном шоколаде 100 г

Клубника в белом шоколаде 100 г  

Атласный ложемент

Размер: 36,4х24,3х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Нанесение логотипа на стакан  

Бирка картонная 2 шт

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 570 руб. шт. от 7 170 руб. шт. от 7 100 руб. шт. от 7 040 руб. шт. от 6 970 руб. шт.



Мартель

Коробка из кашированного картона  

Коньяк "Мартель vsop" 0.5 л  

Дизайнерские бокалы 2 шт

Конфеты ручной работы из бельгийского шоколада в  

коробке 9 шт

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шубер на коробку

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 7 800 руб. шт. от 7 290 руб. шт. от 7 210 руб. шт. от 7 120 руб. шт. от 7 040 руб. шт.



Большое барбекю

Деревянный крашеный пенал

Термометр для мяса 1 шт, клеймо для стейка  

Соус для мяса Made for Meat 375 мл

Доска разделочная деревянная, фартук кухонный  

Пробирка стеклянная 15 см. - 3 шт.

Пробка корковая для пробирки - 3 шт.

Специи - розмарин 10 г, смесь перцев (горошек) 8 г, соль  

морская пищевая 25 г

Деревянная подставка под колбы, свиток А5  

Бумажный наполнитель черный 65 г

Размер: 31*47,5*8,5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на крышке пенала

Наклейка на пробирки со специями – 3 шт  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 030 руб. шт. от 7 630 руб. шт. от 7 430 руб. шт. от 7 230 руб. шт. от 7 030 руб. шт.



Золотые мотивы

Коробка из кашированного картона  

Коньяк "Hennessy VS" 0,5 л

Классический горький шоколад 72% какао 100 г  

Дорожный органайзер из натуральной кожи  

Поздравительная открытка 14*14 см

Атласный ложемент

Размер коробки: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с нанесением логотипа компании на  

коробку

Открытка

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 220  
руб. шт.

от 8 670  
руб. шт.

от 7 840  
руб. шт.

от 7 570  
руб. шт.

от 7 430  
руб. шт.

от 7 290  
руб. шт.

от 7 160  
руб. шт.



Триумф

Деревянный крашеный пенал, бумажный наполнитель  

Виски Чивас Ригал 12 лет 0,5 л

Кофе зерновой 70 г в картонном тубусе

Трюфели из бельгийского шоколада ручной работы 5 шт в  

картонном тубусе

Медианты шоколадные 5 шт в картонном тубусе

Ореховый микс 300 г (грецкий, макадамия, арахис, миндаль,  

фундук)

Поздравительный свиток  

Размер: 34*21*12.5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд деревянный с гравировкой логотипа компании на  

крышку пенала

Манжета на тубусы с кофе, конфетами и медиантами  

Свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 230 руб. шт. от 7 740 руб. шт. от 7 660 руб. шт. от 7 580 руб. шт. от 7 500 руб. шт.



Винный помощник

Коробка из кашированного картона черная с крышкой на  

магните

Винный набор: штопор винный рычажный, нож для  

обрезания фольги

Изолоновый ложемент

Наклейка на внутренней стороне крышки  

Размер 27х18.8х8.5 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шелкография 1 место, 1 цвет на крышке коробки

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 8 680 руб. шт. от 8 250 руб. шт. от 8 030 руб. шт. от 7 820 руб. шт. от 7 600 руб. шт.



Хозяин дома

Коробка из кашированного картона с крышкой на магните,  

черная

Вино белое сухое Гув`нор 0,75 л  

Органайзер для зарядных устройств, черный

Свеча ароматизированная Ботавикос Апельсин-Корица 90 г

Бельгийский шоколад ручной работы 30 г в ассортименте 4  

шт

Коробка из дизайнерского картона коричневая (пенал) под  

шоколад

Бумага упаковочная тишью белая  

Тканевый ложемент

Размер 400х300х100 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шелкография 1 место, 1 цвет на крышке коробки

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 380 руб. шт. от 8 320 руб. шт. от 8 140 руб. шт. от 7 960 руб. шт. от 7 780 руб. шт.



Кофейное настроение

Деревянный крашеный сундук, атласный ложемент

Кофеварка гейзерная электрическая

Кофе молотый средней обжарки 50 г в тубусе

Кофе молотый сильной обжарки 50 г в тубусе

Шоколад темный "Лесной орех" 85 г

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Манжета на тубусы с кофе  

Шубер на коробку с шоколадом  

Бирка на кофеварку

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 970
руб. шт.

от 10 880
руб. шт.

от 9 250  
руб. шт.

от 8 700  
руб. шт.

от 8 430  
руб. шт.

от 8 160  
руб. шт.

от 7 890  
руб. шт.



Империя

Деревянный крашеный сундук

Чайная пара: из изящного костяного фарфора с рисунком

«Кобальтовая сетка»

Чай черный индийский байховый ассам 160гр

Салфетка 45х46 см. из коллекции текстиля, созданной по  

мотивам легендарной росписи Императорского  

фарфорового завода «Кобальтовая сетка»

Размер сундука: 33*22,5*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 980
руб. шт.

от 10 600
руб. шт.

от 9 260  
руб. шт.

от 8 710  
руб. шт.

от 8 440  
руб. шт.

от 8 170  
руб. шт.

от 7 900  
руб. шт.



Галилео

Деревянный крашеный сундук

Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл 0,7 л  

Термометр "Галилео Галилей"  

Атласный ложемент

Размер: 33*22,5*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 640
руб. шт.

от 9 950  
руб. шт.

от 8 900  
руб. шт.

от 8 550  
руб. шт.

от 8 380  
руб. шт.

от 8 200  
руб. шт.

от 8 030  
руб. шт.



Черное золото

Кашированная коробка  

Водка "Белуга" 0,5 л  

Икра осетровых рыб 50 г

Стеклянные рюмки для водки 2 шт

Шоколад горький "Boucheron" 100 г в металлической  

упаковке

Бумажный наполнитель  

Размер: 37*25*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с логотипом компании на коробку

Гравировка логотипа компании на стеклянных рюмках для  

водки + коробка для рюмок

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 220
руб. шт.

от 10 370
руб. шт.

от 9 080  
руб. шт.

от 8 650  
руб. шт.

от 8 440  
руб. шт.

от 8 220  
руб. шт.

от 8 010  
руб. шт.



Вестерн

Коробка из кашированного картона  

Виски Джемесон BlackBarrel 0,7 л  

Кофе молотый Давидофф 250 г  

Шоколадная сигара 1 шт

Медианты шоколадные 4 шт. в мешочке

Трюфели шоколадные ручной работы 4 шт. в мешочке  

Поздравительная открытка 14*14 см

Бумажный наполнитель  

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 040 руб. шт. от 8 520 руб. шт. от 8 430 руб. шт. от 8 350 руб. шт. от 8 260 руб. шт.



Элитная охота

Деревянный пенал черный с канатной ручкой  

Коньяк HENRI MOUNIER VC 0,7 л

Колбаса Чоризо из мяса медведя 200 г  

Паштет утиной печени с шампиньонами 190 г

Конфеты ручной работы из бельгийского шоколада в  

коробке из дизайнерского картона 5 шт

Размер 350*260*125 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на пенале

Тиснение фольгой цвет золото на коробке конфет

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 510
руб. шт.

от 10 000
руб. шт.

от 9 230  
руб. шт.

от 8 980  
руб. шт.

от 8 850  
руб. шт.

от 8 720  
руб. шт.

от 8 590  
руб. шт.



Путешественник

Деревянный пенал с черной крышкой  

Виски "Чивас Ригал" 12- летний 0,5 л

Фигура ручной работы из молочного шоколада с позолотой  

Компас

Органайзер для зарядных устройств из натуральной кожи,  

коричневый

Бумажный наполнитель черный  

Свиток А5

Размер: 24*26*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка логотипа компании на пенале

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 690 руб. шт. от 9 010 руб. шт. от 8 900 руб. шт. от 8 790 руб. шт. от 8 670 руб. шт.



Герцог

Деревянный крашеный сундук  

Коньяк Курвуазье VS 0,5 л

Набор для подогрева крепких напитков (бокал + подставка

+ свеча греющая)

Кофе молотый Давидофф 250 г

Трюфели из бельгийского шоколада ручной работы 18 шт  

Атласный ложемент

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Гравировка на бокале для коньяка

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 850
руб. шт.

от 11 010
руб. шт.

от 9 750  
руб. шт.

от 9 330  
руб. шт.

от 9 120  
руб. шт.

от 8 910  
руб. шт.

от 8 700  
руб. шт.



Горький шоколад

Коробка из кашированного картона  

Коньяк Анри Мунье VS 0,5 л

Плед из акрила

Шоколадный хворост из горького шоколада 75 г  

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробку

Манжета на хворост

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 870 руб. шт. от 9 190 руб. шт. от 9 070 руб. шт. от 8 960 руб. шт. от 8 840 руб. шт.



Нефть

Деревянный сундук крашеный  

Водка "Нефть" 0,7 л

Паштет гусиный с брусникой 100 г

Шоколадный набор в форме слитка (шоколадные плитки по  

5 гр. 15 шт.)

Атласный ложемент  

Размер: 33*22,5*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Коробка в форме слитка + обертки на шоколадные плитки (1  

макет)

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 600
руб. шт.

от 10 170
руб. шт.

от 9 530  
руб. шт.

от 9 310  
руб. шт.

от 9 210  
руб. шт.

от 9 100  
руб. шт.

от 8 990  
руб. шт.



Встреча с герцогом

Коробка из кашированного картона коричневая с крышкой  

на магните

Коньяк HENRI MOUNIER VS 0.7 л

Бокал для коньяка из богемского стекла, отводка золото 2  

шт

Фигура ручной работы из бельгийского темного шоколада  

Смокинг 60 г

Фигура ручной работы из бельгийского темного шоколада  

Ботинок 100 г

Атласный ложемент  

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Гравировка на деревянной подставке антистресса  

Наклейка на тубус

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 150 руб. шт. от 9 460 руб. шт. от 9 350 руб. шт. от 9 240 руб. шт. от 9 120 руб. шт.



Уголь

Коробка подарочная, бумажный наполнитель  

Термос

Смарт-браслет  

Внешний аккумулятор

Поздравительная открытка 14*14 см  

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Нанесение на термос в 1 цвет  

Полноцветная манжета  

Нанесение на коробку в 1 цвет

Нанесение на внешний аккумулятор в 1 цвет

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 390 руб. шт. от 9 340 руб. шт. от 9 300 руб. шт. от 9 250 руб. шт. от 9 170 руб. шт.



Black&gold

Коробка из кашированного картона  

Виски Блэк Боттл 0,7 л

Маслины 235 г

Масло оливковое с черным трюфелем 250 мл  

Соль черная 25 г в стеклянной колбе  

Атласный ложемент

Размер: 36,4*24,3*10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с логотипом компании на коробку

Манжета с полноцветным изображением на маслины и  

оливковое масло

Наклейка с полноцветным изображением на колбу с солью

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 220 руб. шт. от 9 560 руб. шт. от 9 460 руб. шт. от 9 350 руб. шт. от 9 240 руб. шт.



Белуга

Коробка из переплетного картона

Водка "Белуга Трансатлантик Рейсинг" 0,5 л

Чай черный Riche Natur Ассам Голд в жестяной банке 100 г  

Трюфели шоколадные на водке Белуга 260 г*

Наполнитель серебряный  

Поздравительная открытка 14*14 см  

Размер коробки: 36,4*24,3*10 см

*при тираже от 50 шт, при тираже менее 50 шт будет  
предложена альтернатива

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с нанесением логотипа компании на  

коробку

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 030 руб. шт. от 9 860 руб. шт. от 9 660 руб. шт. от 9 470 руб. шт. от 9 270 руб. шт.



Курс на приключения

Коробка из кашированного картона, черная  

Термостакан вакуумный, герметичный, черный 360 мл  

Набор мультиинструмент и фонарик

Туристический компас, черный с золотой каймой  

Изолоновый ложемент

Размер: 23х20,7х10,3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на коробку - Уф печать

Нанесение на термостакан – Уф печать  

Нанесение на мультитул – Уф печать  

Нанесение на фонарик – Уф печать

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 9 750 руб. шт. от 9 710 руб. шт. от 9 670 руб. шт. от 9 640 руб. шт. от 9 560 руб. шт.



Блэк Чивас

Деревянный крашеный сундук

Виски "Чивас Ригал" 12-ти летний 0,5 л

Дизайнерские бокалы для виски с толстым дном 2 шт  

Подставки для бокалов стеатитовые охлаждающие 2 шт  

Стальные камни для виски 4 шт

Атласный ложемент

Размер сундука: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Гравировка логотипа компании на внешней стороне крышки  

сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 12 250
руб. шт.

от 11 540
руб. шт.

от 10 480
руб. шт.

от 10 130
руб. шт.

от 9 950  
руб. шт.

от 9 780  
руб. шт.

от 9 600  
руб. шт.



Ореховый виски

Деревянный пенал 340*210*125 мм  

Бумажный наполнитель

Виски Макаллан 12 лет 0,5 л.  

Кофе зерновой 100 г

Медианты из бельгийского молочного шоколада 5 шт  

Фундук в скорлупе 100 г

Орех грецкий в скорлупе 70 г  

Арахис в скорлупе 30 г  

Макадамия в скорлупе 50 г  

Поздравительный свиток

БРЕНДИРОВАНИЕ

Гравировка на крышку пенала

Манжета на тубус, свиток

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 490 руб. шт. от 9 980 руб. шт. от 9 900 руб. шт. от 9 810 руб. шт. от 9 730 руб. шт.



Время - золото

Коробка из кашированного картона черная  

Виски BUSHMILLS ORIGINAL 0.7 л

Магнитный антистресс Песочные часы, черный  

Слиток золота из бельгийского шоколада 6 шт  

Тубус металлический квадратный под шоколад  

Бумага упаковочная тишью черная  

Изолоновый ложемент

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на коробку

Гравировка на деревянной подставке антистресса  

Наклейка на тубус

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 050 руб. шт. от 10 180 руб. шт. от 10 040 руб. шт. от 9 890 руб. шт. от 9 750 руб. шт.



Райданг

Коробка из кашированного картона

Термостакан вакуумный 470 мл с автоматическим  

перекрытием отверстия для питья

Чай черный "Твиннингс Принц Уэльский" 100 гр  

Шарф кашемировый с добавлением акрила 176*62 см  

Хворост из горького шоколада 75 г

Поздравительная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель металлизированный  

Размер: 36,4*24,3*10 см.

БРЕНДИРОВАНИЕ

Металлический шильд с нанесением логотипа компании на  

коробку

Открытка

Гравировка логотипа компании на термостакане  

(максимальный размер 2*5 см)

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 360 руб. шт. от 10 300 руб. шт. от 10 240 руб. шт. от 10 190 руб. шт. от 10 070 руб. шт.



Искусство побеждать

Деревянный крашеный сундук  

Виски Macallan 12 летний 0,5 л

Подарочный набор конфет ручной работы из бельгийского  

шоколада 16 шт

Форменный стакан для виски 2 шт  

Атласный ложемент

Размер сундука: 400*350*130 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутреннюю сторону крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 11 950
руб. шт.

от 11 470
руб. шт.

от 10 740
руб. шт.

от 10 490
руб. шт.

от 10 370
руб. шт.

от 10 250
руб. шт.

от 10 130
руб. шт.



Дольче вита

Деревянный крашеный сундук  

Виски Maccallan 12 лет 0.5 л

Бокал бокал для виски Олд Фэшн 225 мл  

Конфеты шоколадные Guylian 250 г  

Атласный ложемент

Размер сундука 33x22.5x13см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 12 520
руб. шт.

от 11 980
руб. шт.

от 11 170
руб. шт.

от 10 900
руб. шт.

от 10 770
руб. шт.

от 10 630
руб. шт.

от 10 500
руб. шт.



Элегантный выход

Деревянный сундук черный

Бренди Торрес 15 лет в подарочной коробке 0,7 л  

Шарф черный

Бельгийский горький шоколад ручной работы с  

добавлением позолоченного фундука разной степени  

покрытия – 100 г

Наполнитель бумажный черный  

Размер: 33*22,5*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Бумажная вставка на внутреннюю сторону крышки коробки

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 13 350
руб. шт.

от 12 580
руб. шт.

от 11 430
руб. шт.

от 11 050
руб. шт.

от 10 860
руб. шт.

от 10 660
руб. шт.

от 10 470
руб. шт.



Royal

Деревянный пенал с черной крышкой  

Коньяк Hennessy VSОР 0,35 л  

Несессер кожаный черный с ручкой  

Бумажный наполнитель

Размер 265*265*105 мм

БРЕНДИРОВАНИЕ

Наклейка на крышку коробки

Стоимость:

от 100 шт. от 300 шт.

от 10 690 руб. шт. от 10 530 руб. шт.



Превосходство

Деревянный крашеный сундук  

Атласный ложемент

Камни для виски 4 штуки в бархатном мешочке

Конфеты Raffine ореx пекан в молочном шоколаде с  

карамелью и отрубями вафельного печенья 120

Дизайнерские бокалы для виски 2 шт  

Кофе молотый Davidoff 250 г

Виски Jameson Black Barrel 0.7 л  

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Гравировка на внешней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 13 450
руб. шт.

от 12 690
руб. шт.

от 11 550
руб. шт.

от 11 170
руб. шт.

от 10 980
руб. шт.

от 10 790
руб. шт.

от 10 600
руб. шт.



Путешествие в Париж

Деревянный крашеный сундук

Шампанское "Moet Chandon Brut Imperial" 0,75 л  

Бокалы для шампанского из богемского стекла 2 шт

Шоколад молочный с красной смородиной, орехом пекан и  

фисташками 100 г

Атласный ложемент

Размер сундука: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 14 970
руб. шт.

от 14 200
руб. шт.

от 13 050
руб. шт.

от 12 660
руб. шт.

от 12 470
руб. шт.

от 12 280
руб. шт.

от 12 090
руб. шт.



Лесоруб

Коробка черная из переплетного картона  

Фонарь LED

Швейцарский мультитул Swiss

Чай черный премиум Dammann 100 г  

Корпоративная открытка 14*14 см  

Бумажный наполнитель

Размер 23x20.7x10.3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Открытка

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 15 110
руб. шт.

от 14 570
руб. шт.

от 14 020
руб. шт.

от 13 750
руб. шт.

от 13 480
руб. шт.

от 13 210
руб. шт.

от 12 660
руб. шт.



Твердый нрав

Деревянный сундук крашеный

Виски "Маккалан Файн" 12- летний 0,5 л  

Шоколад 100 г. горький с черной смородиной  

Бокалы для виски 2 шт. "Тюльпан"

Кофе молотый "Давидофф Файн Арома" 250 г  

Атласный ложемент

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 16 350
руб. шт.

от 15 460
руб. шт.

от 14 130
руб. шт.

от 13 690
руб. шт.

от 13 470
руб. шт.

от 13 250
руб. шт.

от 13 030
руб. шт.



Богатство земли

Коробка из кашированного картона  

Коньяк Hennessy VSОР 0,5 л

Бокал для коньяка 2 шт

Пробка для бутылок «Нефтяной вентиль»

Бельгийский горький шоколад ручной работы с фундуком,  

фисташками и брусникой 100 г

Атласный ложемент  

Размер: 36,4х24,3х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением логотипа на коробке

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 17 240
руб. шт.

от 16 160
руб. шт.

от 14 540
руб. шт.

от 14 000
руб. шт.

от 13 730
руб. шт.

от 13 460
руб. шт.

от 13 190
руб. шт.



Изыск

Деревянный сундук коричневый  

Виски Мортлах 12 лет 0,75 л

Кофе молотый Давидофф Файн Арома 250 г  

Бокалы для виски 210 мл 2 шт

Трюфели ручной работы 12 шт в крафт коробке с лентой  

Атласный ложемент

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

УФ печать на крышке сундука

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 15 530
руб. шт.

от 14 940
руб. шт.

от 14 050
руб. шт.

от 13 760
руб. шт.

от 13 610
руб. шт.

от 13 460
руб. шт.

от 13 320
руб. шт.



Гленфиддик

Деревянный сундук крашеный

Шотландский виски "Гленфиддик" 15 летний 0,7 л  

Камни для виски 4 шт. в бархатном мешочке

Набор шоколадных плиток из темного шоколада с  

апельсиновым вкусом 150 г

Фундук в золотой глазури и шоколаде 100 г  

Вишня в темном шоколаде 100 г  

Шоколадные конфеты "Линдор" 6 шт  

Хворост из горького шоколада 75 г  

Атласный ложемент

Размер: 40*35*13 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка на внутренней стороне крышки сундука

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 15 940
руб. шт.

от 15 350
руб. шт.

от 14 470
руб. шт.

от 14 180
руб. шт.

от 14 040
руб. шт.

от 13 890
руб. шт.

от 13 740
руб. шт.



Нефтяной магнат

Коробка подарочная из кашированного картона с  

магнитной крышкой, черная

Атласный ложемент

Пробка для бутылок «Нефтяной вентиль»  

Штопор винный электрический черный  

Доска разделочная из сланца

Вино красное сухое Кьянти ДОКГ Поджио су Винчи 0,75 л  

Поздравительная открытка 14*14 см

Размер 35х24х10 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение на коробку в 1 цвет

Открытка

Стоимость:

от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 17 970 руб. шт. от 15 770 руб. шт. от 15 410 руб. шт. от 15 040 руб. шт. от 14 680 руб. шт.



Официальная обстановка

Коробка из кашированного картона черная 27х18.8х8.5 см  

Лента атласная серебро

Подарочный набор чай черный премиум ассорти Dammann  

Freres Merveilleux 90 г

Подарочный набор HUGO BOSS черный в подарочной  

коробке

Состав:

Папка с внешним карманом, 3 карманами для визиток, 1  

карманом для заметок и блокнотом формата А5, 40 листов.  

Размер папки 19.2х21.5х2.2 см

Ручка шариковая, стержень с синими чернилами  

Материал: искусственная кожа, металл

Размер: 21x24.7x3 см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Шильд металлический с нанесением на крышку коробки

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 27 180
руб. шт.

от 26 500
руб. шт.

от 25 830
руб. шт.

от 25 490
руб. шт.

от 25 150
руб. шт.

от 24 810
руб. шт.

от 24 140
руб. шт.



Важная персона

Деревянный крашеный сундук

Виски "Johnnie Walker Blue Label 0,7 л  

Камни для виски 8 шт в бархатном мешочке  

Хрустальные дизайнерские бокалы 2 шт

Конфеты премиум класса из пьемонтского ореxа, корицы и  

молочного шоколада 120 г

Конфеты премиум класса из пекана и карамельного  

молочного шоколада 120 г

Размеры коробки 40x35x13см

БРЕНДИРОВАНИЕ

Печатная вставка в сундук

Стоимость:

от 1 шт. от 5 шт. от 10 шт. от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 36 670
руб. шт.

от 35 520
руб. шт.

от 33 800
руб. шт.

от 33 230
руб. шт.

от 32 940
руб. шт.

от 32 660
руб. шт.

от 32 370
руб. шт.
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