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Елочка – спираль настольная 
Материал сосна
Коробка МГК, наклейка, 
стружка бумажная 

Размер 15 х 15 х 4,5 см. 
Материалы: бук, мох стабилизированный 
Коробка и ложемент: микрогофрокартон, наклейка на коробку

Елочная настольная – подставка 
под игрушку, деревянная 
Высота 20 – 25 см
Шарик пластиковый, коробка МГК, 
наклейка, стружка бумажная 
Минимальный тираж 30 шт.

Материал елочки на выбор: 
Сосна / МДФ 

Ёлочка настольная 
с натуральным 

мхом



Елочная настольная – подставка под игрушку, флокированная 
Высота до 20 см. Минимальный тираж 30 шт.

Ёлочка настольная, 
флокированная

Календарь «С Новым годом!» 
со снегирём 
Размер 6 х 11 х 14 см 
Минимальный тираж 30 шт. 

Ёлочка объёмная из 
фанеры
Размер 15 х 10 см 
Минимальный тираж 30 шт. 



Ёлочное украшение «Зимняя птица» 
МДФ, 8 х 7 см
Минимальный тираж 30 шт.

Варианты: ёлочка, шар, колокольчик, звезда 
Материал: фанера, размер: 12 х 12 см 
Минимальный тираж 30 шт.

Ёлочное украшение объёмное 
со снеговиком
Фанера, 11 х 10 х 1,5 см 
Минимальный тираж 30 шт. 

ЁЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ОБЪЁМНОЕ

Ёлочное украшение «Зайка» 
МДФ, 11 х 6 см 
Минимальный тираж 30 шт. 



Набор ёлочных украшений: 
6 игрушек из фанеры 
Размер в упаковке 
13 х 32 х 2 см 
Минимальный тираж 30 шт. 

ОТКРЫТКА С ЁЛОЧНЫМ 
УКРАШЕНИЕМ

Материал: фанера, размер: 14 х 10 см 
Минимальный тираж 30 шт.

Новогодняя открытка
Материалы: фанера, дизайнерский 
картон
Размер 14 х 10 см
Минимальный тираж 30 шт.



МЕНАЖНИЦА

Модели на выбор: зайчик, котик, ёлочка
Материал: ольха / бук
Высота 15 – 16 см

ГИРЛЯНДА

Гирлянда по индивидуальному дизайну
Длина 3 метра, 20 лампочек
8 подвесок индивидуально формы из акрилового стекла 
Размер подвески до 4 см
Упаковка картонная коробка с полноцветной наклейкой 



Свеча ROURA ароматизированная 
в стакане «Сосна». 
Натуральный воск. Размер 8,5х7 см 

СВЕЧА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
С БЕТОНОМ (ПОТАЛЬ)

Свеча круглая 10х6 см, арт. 5460477 
Свеча круглая белая 15х6 см, арт. 5460481 
Свеча квадратная 14х6х6 см, арт. 5460484 

Свеча ароматическая 
Candlemania «Корица и амбра», 
160 мл

Свеча парфюмированная в 
тубусе FLEUR D’EPICE, 140 мл 



Варежки из шерсти яка
70% шерсть яка, 20% вискоза, 
6% спандекс, 4% нейлон

РУКАВИЧКИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ / ЗАМШИ

Чуни полунатуральные
с опушкой и стельками из 
натуральной овчины



ФРЕНЧ-ПРЕСС AGNESS 
«CELEBRATION»
Арт. 894-133
350 мл

КРУЖКА НА КОЛЕСИКАХ 
«ДЕД МОРОЗ И 
СНЕГУРОЧКА»

Арт. 85-1662
Объём 350 мл 

КРУЖКА ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ 
«НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»
Арт. 172-126
450 мл



НАБОР ДЛЯ СЫРА 
«СЕКРЕТНЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ»

Размер 30х17х2,5 СМ 

Набор сервировочный «Ёлочки» 

Менажницы из фарфора – 3 шт. 
Подставка – бамбук (31х11 см) 
Арт. 189-317

Менажница-ёлка «Дед 

Мороз»

Размер 24 Х 24 Х 3 см

Арт. 85-1750 



КРУЖКА «КРОЛИК»
ФАРФОР

Арт. 149-720
Объём 350 мл  

Сувенир «Символ года» 
гжель: кролик и котик 
Арт. 4974118

Сувенир «Символ года» 
гжель: кролик
Арт. 7818820



В наборе:

Шоколадные конфеты Truffles Dark Chocolate Flavor, 200 г

Темный шоколад с розовым перцем, какао 55%, плитка 80 г

Чай «Новогодний» с сафлором, кусочками яблок и ароматом ванили, 50 г 
Медовое суфле с зеленым чаем, матчей и имбирем и ягодами годжи, 180 г 
Печенье с предсказанием 1 шт.

Коробка картонная с окном, бумажная стружка

 

НОВОГОДНИЙ 
КОМПЛИМЕНТ

с медовым суфле

НОВОГОДНИЙ 
КОМПЛИМЕНТ
с мармеладом

В наборе:

Шоколадные конфеты Truffles Dark Chocolate Flavor, 200 г

Темный шоколад с розовым перцем, какао 55%, плитка 80 г

Чай «Новогодний» с сафлором, кусочками яблок и ароматом ванили, 50 г 
Мармелад «С яблоком, калиной и черноплодной рябиной»

Печенье с предсказанием 1 шт.

Коробка картонная с окном, бумажная стружка

 



В наборе:

Шоколадные конфеты Truffles Dark Chocolate Flavor, 200 г 
Темный шоколад с розовым перцем, какао 55%, плитка 80 г 
Папая вяленая, 100 г

Кофе с ароматом «Тирамису», 50 г

Мармелад желейный «Со свежей черной смородиной» 
Печенье с предсказанием 3 шт.

Коробка подарочная с окном, бумажная стружка  

НОВОГОДНИЕ
ГАДАНИЯ

В наборе:

Шоколадные конфеты Truffles Dark Chocolate Flavor, 200 г

Темный шоколад с розовым перцем, какао 55%, плитка 80 г

Папая вяленая, 100 г

Инжир вяленый, 100 г

Чай «Новогодний» с сафлором, кусочками яблок и ароматом ванили, 50 г 
Мармелад желейный «Со свежей черной смородиной»

Печенье с предсказанием 3 шт.

Коробка подарочная с окном, бумажная стружка

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ



СПЕЦИИ
ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА

Размер упаковки: d 85 мм, h 65 мм 
Жестяная крышка с ключом
Вес специй 100 г

Классический 
глинтвейн

Апельсиновые чипсы, 
корица в палочках, 
гвоздика, бадьян, 
перец душистый и 
розовый, сушеные 
имбирь и яблоко.

Фруктовый глинтвейн

Апельсиновые чипсы, 
корица в палочках, 
сушеные груша, 
яблоко имбирь и 
ананас, гвоздика, 
перец розовый. 

Ягодный глинтвейн

Клюква вяленая, корица 
в палочках, ягоды брусники,  
черники и клубники 
сублимированные, гвоздика, 
бадьян, сушеные имбирь и 
яблоко, перец душистый.



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«TEA BOX»

В наборе:
Мёд "Цветочный" из заповедной зоны Воронежской области, 250 г 
Иван чай с кусочками фруктов (Башкирия), 50 г
Фруктовые чипсы: киви/банан 40 г, хурма 35 г, яблоко/груша 25 г 

Orange Box
В наборе:
Мёд "Цветочный" из заповедной зоны 
Воронежской области, 250 г
Иван чай с кусочками фруктов 
(Башкирия), 50 г
Домашняя пастила 4 вида: облепиха, 
малина, печеное яблоко, клубника 
Мандариновые чипсы 25 г 

Frips-Box
В наборе 8 упаковок фрипсов:
ананас + клубника 25 г
яблоко 20 г
груша 30 г
киви 20 г
апельсин 25 г
банан 35 г
хурма 35 г
арбуз 35 г
дыня 20 г



TRANSPORTER 2.0
АРТ. EV1200.1

Вариант 1.

В наборе:

2 баночки ассорти 
(груша, яблоко, 
клубника, вишня, 
тыква)
подставка резная Вариант 2.

В наборе:
яблоко
груша
подставка резная

Вариант 3.

В наборе: 
клубника

травяной чай
подставка резная

Размер упаковки: 207 х 111 х 155 мм 
Объем: 2 баночки по 500 мл



TRANSPORTER 3.0
АРТ. EV1200.2

Размер упаковки: 298 х 111 х 155 мм 
Объем: 3 баночки по 500 мл 

В наборе:
3 баночки ассорти 
(груша, клубника, 
апельсин, слива, 
яблоко, земляника, 
вишня)
подставка резная

В наборе: 
яблоко
клубника 
травяной чай 
подставка резная



VITABOX MINI
АРТ. EV1199.0

Вариант 1.

В наборе:
красная смородина 
черная смородина 
земляника 
шкатулка резная

Размер упаковки: 95 х 279 х 108 мм 
Объем: 3 баночки по 350 мл

Вариант 2.

В наборе: 
яблоко  
груша   
апельсин  
шкатулка резная

Вариант 3.

В наборе: 
клубника  
вишня  
облепиха  
шкатулка резная



VITABOX MEDIUM
АРТ. EV1199.2

Вариант 1.

В наборе: 
яблочные чипсы  

грушевые дольки  

тыквенные слайсы 

шкатулка резная Вариант 2.

В наборе:
слива  
вишня 
апельсин  
шкатулка резная

Вариант 3.

В наборе:

яблочные чипсы  
грушевые дольки  
апельсиновые кольца
шкатулка резная

Размер упаковки: 330 х 120 х 147 мм 
Объем: 3 баночки по 825 мл



Размер упаковки: 180 х 279 х 108 мм 
Объем: 6 баночек по 350 мл 

В наборе:
• яблоко (50 г)
• облепиха (90 г)
• вишня (150 г)
• клубника (60 г)
• слива (140 г)
• апельсин (50 г) 

VITABOX MAXI
АРТ. EV1199.1

НАБОР «ЭКОБУФЕТ»
АРТ. EV1181.2

Размер упаковки: 311 х 108 х 122 мм 
Объем: 6 баночек по 500 мл 

В наборе:
• яблоко (90 г)
• груша (140 г)
• тыква (60 г)
• клубника (90 г)
• слива (200 г)
• апельсин (80 г) 



Безалкогольный глюпунш 
Gerstacker, 1 л

Безалкогольный клюквенно-
апельсиновый пунш 
Gerstacker, 1 л

Марципановые конфеты 
Вишня на марципане 
в темном шоколаде 
Niederegger
Размер упаковки: 
128 х 130 х 37 мм. Вес 108 г

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ШТОЛЛЕН OEBEL, 500 Г

Штоллен с запеченным яблоком Oebel, 500 г  
Марципановый штоллен Oebel, 500 г 



Объем: 6 видов чая по 5 пакетиков (1,7 г) 
Минимальный тираж 100 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ЧАЙНЫЕ 
ПАКЕТИКИ

Размер упаковки: 130х270х10 мм 
Объем: 7 пакетиков черного чая по 1,7 г 
Минимальный тираж 100 шт.

ЧАЙНЫЙ НАБОР 
«АССОРТИ»



Конфеты помадные 
сливочные

Вкусы:
- Помадка сливочная, Помадка сливочная с апельсином, 

Карамельная помадка с морской солью 
- Марципановая помадка, Помадка сливочная с лесным 

орехом 

Мармелад желейный «Премиум» 
Вкусы: Грецкий орех в 
мармеладе, Лесной орех в 
мармеладе, Миндаль орех в 
мармеладе, Ореховое ассорти в 
мармеладе.
Вес в коробке 450 г.

Деревенский мармелад 
желейно-фруктовый
Вкусы: С яблоком, черемухой 
и красной рябиной, 
С яблоком, крыжовником и 
облепихой, С яблоком, 
малиной и чабрецом, 
С яблоком, черникой и 
можжевельником и др.
Вес в коробке 300 г.



Размер упаковки 356 х 305 х 7 мм / Вес 155 г 
(31 шоколадная плитка по 5г.) 
Сорт шоколада: классический горький 60% какао / классический 
молочный шоколад 42% какао 
Минимальный тираж 100 шт. 

АДВЕНТ КАЛЕНДАРЬ 
С ШОКОЛАДКАМИ

Квадратные шоколадные плитки, 
упакованы в золотую 
или серебряную фольгу и этикетку 
с индивидуальным пожеланием 
или мотивационной фразой. 
В вашем распоряжении 
31 конфета, на которые можно 
разместить любые надписи, 
фотографии или графические 
изображения. 

Календарь выполнен в виде коробки с окошками за которыми 
скрываются шоколадные плитки с пожеланиями. 
Каждый день можно открывать окошко в любом порядке и 
наслаждаться вкусом молочного или горького шоколада 
«Barry Callebau».



Набор лабиринт «Ёлочка»
Размер набора: 100х100х13 мм
Вес 40 г, 55% какао, сахарные шарики 
Минимальный тираж 100 шт. 

Шоколад с логотипом и рельефным рисунком
Сорт шоколада: классический горький 60% какао / классический 
молочный шоколад 42% какао, вес 100 г
Минимальный тираж 100 шт. 



ШОКОЛАД 
С КУСОЧКАМИ 

ЯГОД / СПЕЦИЙ

Вкусы: Молочный шоколад с малиной, Темный шоколад  с розовым 
перцем, Темный шоколад с малиной, Темный шоколад с клубникой. 
Вес 80 г

Марципановая плитка 
в молочном шоколаде 
«Яблоко-Бурбон», 110 г 

Трюфельная плитка 
«Шоколадный мусс», 100 г 

Марципановый хлеб
«Черное и белое», 125 г 



Набор для глинтвейна 
"Стандарт": 

кружка для глинтвейна, специи 
50 г, мёд 110 мл, рецепты. 

Персонализация: шубер на коробку 

Набор для глинтвейна 
«Для двоих": 

две кружки для 
глинтвейна, 

специи 50 г, мёд 110 мл, 
ложка для мёда, 
чай "Глинтвейн", 

рецепты.

Набор для глинтвейна 
"Премиум": 

кружка для глинтвейна, 
специи 50 г, мёд 110 мл, 

ложка для мёда, 
чай "Глинтвейн", рецепты.

Набор для глинтвейна 
«Стандарт+": 

кружка для глинтвейна, 
специи 50 г, мёд 110 мл, 

ложка для мёда, 
рецепты.



Персонализация: шубер на коробку 

Персонализация: шубер на коробку 

Набор «Черничная 
нежность»

Набор "Малиновая нежность": 
чёрный Индийский чай с малиной 50 г, 
малина в шоколадной глазури 150 г, 

крем-мед с малиной 250 г

Набор «Ореховая 
нежность»: 
ореховая смесь 150 г, 
крем-мед с грецким 
орехом 250 г

Набор «Смородиновая 
нежность»



НАБОРЫ С ОРЕХАМИ, 
ВЯЛЕНЫМИ И СУШЕНЫМИ 

ФРУКТАМИ

Персонализация: шубер на коробку 

Набор «Ассорти»: арахис 
в кокосе 150 г, кешью 

жареный 155 г, клюква 
вяленая 170 г, вишня 

вяленая 120 г, 
чернослив крупный 220 г, 

арахис в кунжуте 155 г, 
миндаль жареный 180 г.

Персонализация: шубер на коробку 

Набор «Ореховое 
изобилие»: кешью 

жареный 155 г, кешью 
сырой 150 г, грецкий орех 
100 г, бразильский орех 
170 г, миндаль жареный 

175 г, миндаль сырой 175 
г, фундук сырой 160 г, 
фундук жареный 155 г.

Набор «Здоровье»: 
яблоки сушеные 70 г, 

банановые чипсы 100 г, 
грецкий орех 110 г, дыня 

палочки 120 г, смесь 
орехово-фруктовая 170 г, 

айва вяленая 150 г.

Набор «Тропики»: 
помело вяленое 100 г, ананас натуральный кольца 140 г, айва вяленая 150 г, 
пекан очищенный 130 г, бразильский орех 170 г, макадамия в скорлупе 180 г 



В наборе:
Сырокопченая колбаса Медведь с коньяком в тубусе 
Колбаса Вяленый кабан в имитации плесени 
Бастурма из лося в мешочке
Тушеное мясо оленя в консервной банке 
Деревянная коробка – пенал

Набор в шкатулке «Хозяин леса» 
В наборе:
Чоризо из Медведя в подарочной 
упаковке
Тушеное мясо Медведя
Чипсы из медведя

НАБОР 
«ПОСЫЛКА ИЗ ЛЕСА»

Хранить при t 0+6°С

Хранить при t 0+6°С

Набор «Тайга»
В наборе:
Колбаса из косули с 
кедровым орехом 
Томленое мясо лося 
Нарезка медведь премиум



В наборе:
стейк из мясо оленя, риет из мяса косули, риет из мяса медведя, риет 
из мяса лося, бастурма из мяса лося, колбаса косуля с перчиком, 
колбаса чоризо из мяса медведя.
Подарочная деревянная упаковка

НАБОР 
«РУССКАЯ ТРАПЕЗА»

Хранить при t 0+6°С

Колбаса из мяса 
медведя сырокопченая

с коньяком, в тубусе

Набор 
с томленым мясом 

«Чудо-ящик»

Набор деликатесных 
паштетов «Русский лес»

Хранить при t 0+6°С



КОРОБКА 
ПОДАРОЧНАЯ 

«С НОВЫМ ГОДОМ»

Конструкция крышка-дно 
Размер 26 х 17 х 10 СМ 
Арт. 6906863

Тубус под бутылку 
«Новогоднее настроение» 
Размер 12 х 34 см
Арт. 4806620

Коробка круглая «Снегири» 
Размер 14 х 16 см
Арт. 4371612



Подарочная коробка круглая «Пряничная» 
МДФ, 19 х 19 х 8 см

Материал: МДФ, размер: 20 х 24 х 9 см 

Коробка-пенал «Новогодних чудес!» 
Фанера, 12 х 12 х 36 см 

ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА 
«ЧУДЕС В НОВОМ ГОДУ!»

Коробка «Снеговик»
Фанера, декор. 
9 x 9 x 11,5 см  
9 x 9 x 14,5 см  
9 x 9 x 18 см 



Пакет бумажный с ручками 
«Счастья в Новом году» 
Размер 30 х 26 х 9 см 

КОМПЛЕКТ 
НОВОГОДНИХ БУМАЖНЫХ 

ПАКЕТОВ – 4 ШТ.

Размер 30 х 27 х 12 см
Арт. 521-208

Пакет бумажный с ручками 
для бутылки «С Новым 
Годом»
Размер 13 х 36 х 10 см 






