
 

 



 

Сувенирный чай – один из самых популярных напитков в мире и сложно найти общество, 

где этот напиток не употребляют хотя бы раз в день.  Заказав брендирование на упаковке 

чая, у вас есть великолепная возможность напоминать изо дня в день о себе и своей 

фирме, широкому кругу пользователей и привлекать новых потенциальных клиентов. 

Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Чай в крафтовом пакете с лентой 50 граммов ХИТ! 

Чай в крафтовом пакете с печатью логотипа 50 граммов 

Чай в крафтовом пакете 100 граммов 

Брендированный чай 

Чай в крафтовой упаковке 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн стикера, лента. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Печать в один цвет на одной стороне 
Дополнительно: Печать большего количества цветов. 
Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн стикера 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-v-kraft-pakete-s-okoshkom-50-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/suvenirnyj-chaj-v-pakete-s-pechatyu-logotipa.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-kraft-pakete-so-stikerom-100-gr.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/chai_50_s_lentoi_logotip_avangard_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_kraft_logo_99.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_kraft_promo_sweets_45.jpg


Подарочный чай в прозрачном пакете 100 граммов Новинка 

  

Чай в упаковке «Домик» 30 граммов 

Чай в упаковке «Домик» 50 граммов  

Чай в упаковке «уголок» 50 граммов 

Чай в картонной упаковке 

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  70х40х160мм 
Брендинг:   Дизайн стикера 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 30 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  70х40х140мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  75х165х50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  100х150х50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/podarochnyj-chaj-100-g-v-prozrachnom-pakete-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-podarochnoj-upakovke-30-grammov.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-vesovoj-v-upakovke-s-logotipom-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-50-gr-v-kartonnoj-upakovke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_v_pakete_100g_s_logotipom_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_30_promosweets_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_50_promosweets_99.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_promosweets.jpg


Чай в упаковке «Домик» 100 граммов ХИТ! 

Упаковка чая в пирамидках «Бахчисарайский фонтан» Новинка 

 

 

Чай в жестяной упаковке с этикеткой 50 граммов ХИТ! 

 

Чай в жестяной упаковке 

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  75х165х50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 

 

Вес: 100 г 
Состав: зеленый чай с бахчисарайской мятой, лавандовый чай, плодово-ягодный 
чай ( кизил, груша, яблоко, айва, плоды шиповника, крымская роза), чай 
крымский (лист ежевики, душица, чабрец, роза, лаванда, мята, груша, плоды 
кизила). 
Упаковка:  100х150х50мм 
Брендинг:   Дизайн упаковки, печать по CMYK. 
Дополнительно: Печать в палитре Pantone. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 
 
 
 
 

 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*37мм, серебрянная 
Брендинг:   Дизайн этикетки 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_taina_hiopsa_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_taina_hiopsa_promosweets_5.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-vesovoj-v-upakovke-s-logotipom-50g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/nabor-chaya-v-piramidkah-bahchisarajskij-fontan.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-50g-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_100_promosweets_logo.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_taina_hiopsa_promosweets_4.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_jest_promosweets_3.jpg


Чай в жестяной упаковке с гравировкой 50 граммов  

Чай в жестяной упаковке 70 граммов  

Чай в жестяной упаковке с гравировкой 70 граммов  

 

Чай в жестяной упаковке 100 граммов ХИТ! 

Вес: 50 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*37мм, серебрянная 
Брендинг:   Гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
  

Вес: 70 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*65мм, серебрянная 
Брендинг:   Дизайн стикера, резинка, книжка. 
Дополнительно: гравировка на крышке. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

Вес: 70 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*65мм, серебрянная 
Брендинг:   Гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: гравировка на крышке. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*92мм, серебрянная 
Брендинг:   Гравировка логотипа на крышке 
Дополнительно: печать на крышке 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/chai_v_banke_100_diego_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom-50g-gravirovka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-v-podarok-70g.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-s-logotipom-70g-gravirovka.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-v-zhestyanoj-banke-v-podarok-100g1.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_2logo_gravirovka_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_jest_100_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/tea_70g_v_jestyanoi_korobochke_brendirovannii_altra_vita_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/chai_v_banke_100_diego_promosweets_2.jpg


 

Чай в мешочке 100 граммов 

 

 

Чай в граненом стакане  

 

 

Глинтвейн в банке Новинка 

 

Чай в джутовом мешочке 

Чай в стеклянной упаковке 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  76*76*37мм, серебрянная 
Брендинг:   Печать на мешочке на одной стороне в один цвет 
Дополнительно: Печать большего количествоа цветов. 
Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 100 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай, Индия. 
Упаковка:  8,5х11см, банка-стекло "граненый стакан" 
Брендинг:   Дизайн стикера, резинка, дизайн тканевой юбки на крышку. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

Вес: 200 г 
Состав: Глинтвейн ( Гибискус, кусочки яблока,корка апельсина,имбирь, 
корица,кардамон,гвоздика,бадьян, ароматизированый натуральными маслами) 
Упаковка:  Стеклянная банка. 
Брендинг:   Дизайн стикера, дизайн тканевой юбки на крышку, лента. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_3_v_stakane_s_logo_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/suvenirnyj-chaj-v-meshochke-s-logotipom.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/chaj-suvenirnyj-v-stakane.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/suvenirnyj-chaj-optom/glintvejn-v-banke.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/razdel/tea_meshok_promo_sweets_79.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/products/tea_v_stakane_s_logo_promosweets.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/novogonii_glintvein_v_banke_promosweets_2.jpg


Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

 

Набор с двумя видами чая «Двойной форсаж» 

 

Набор «Медовый Шекспир»  

Вес: 200 г 
Состав: Мед разнотравье, чай высшего качества черный крупнолистовой  
Ассам или Чамрай. 
Упаковка: Деревянная упаковка 135х90х60мм. 
Брендинг: дизайн этикеток для меда и чая. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

 

Набор «Рождественский сундучок» ХИТ! 

Брендированные наборы с  чаем 

Вес 100 г 
Упаковка:  Жестяная коробка 76*76*92мм 
Брендинг:  Дизайн этикетки на крышку 
Дополнительно: бумажная этикетка на крышку, бирка, книжка. 
Состав: Чай черный Ассам, Чай "Рождественский" с черным перцем и  
фенхелем или черный чай с мятой и мелиссой. 
Дополнительно:  Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 

 

Вес: 160 г 
Упаковка: Картонная упаковка 120х60х110м. 
Брендинг:  Дизайн упаковки, дизайн этикеток. 
Состав:  Лесное варенье из малины, черной смородины, брусники и  
ежевики 120 г, праздничный рождественский чай 40 г (Чай черный  
индийский,фенхель, корень имбиря, анис, бадьян, черный перец,  
гвоздика, кардамон, кориандр). 
При тиражах от 500 наборов возможны другие вкусы варенья 
(до 80 вариантов). 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 

 

http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/chai_dvoinoi_forsaj_promosweets_2019.jpg
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/rojdestvenskii_sunduchok_promosweets_2.JPG
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/nabor-s-dvumya-vidami-chaya-dvojnoj-forsazh.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/med-s-logotipom/nabory-s-medom-v-podarok/nabor-medovyj-shekspir.html
http://promo-sweets.ru/katalog-produkcii/chaj-s-logotipom/podarochnye-nabory-s-chaem/sunduchok-s-chaem-i-varenem.html
http://promo-sweets.ru/assets/images/2014/novie_2018/nabor_chainii_shekspir_promosweets.jpg
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Набор «Добрый лекарь» малый 

Вес: 200 г 
Состав: Чай черный в прозрачном пакете со стикером, весом 50 граммов;  
Мед цветочный/гречишный 120г со стикером и мешковиной;  
Открытка; Деревянная игрушка с лентой. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 160*100*70мм 
Брендинг:  Печать логотипа в 1 цвет на крышке внешней упаковки,   
дизайн этикеток для меда и чая, дизайн книжечки, цвет ленты. 
Дополнительно: Натуральный мед в ассортименте 47 видов,  
чай более 1000 сортов. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор «Чайный гостинец» 

 

 

Набор «Времена года» 

 

Вес 250 г 
Упаковка:  Деревянная подложка 180х140х40мм. 
Брендинг:  Дизайн бирки на чай и сухофрукты, гравировка логотипа  
на подставке для кружки. 
Дополнительно: бумажная этикетка на крышку, бирка, книжка. 
Состав: Смесь орехов и сухофруктов в прозрачном пакете, 100 г;  
Чай на выбор: черный Ассам или Чамрай, 100г; Подставка под чашку. 
Дополнительно:  Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 
 

 

Вес: 150 г 
Состав: чай "Облепиховый бум" 30г -чай "Малиновый рассвет" 30г  
чай черный с мятой и мелиссой 30г - глинтвейн 30г, леденцовая ложечка. 
Упаковка: Жестяная упаковка 153*45мм. 
Брендинг: дизайн этикетки на крышку 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
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Подарочный набор из трех видов чая ХИТ! 

Набор «Антивирус» ХИТ! 

Вес: 300 г 
Состав: Черный чай , варенье (абрикос, брусника, лесная ягода (малина, 
черная смородина, брусника, ежевика), черная смородина или  
сезонный вкус, мед разнотравье.  
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Деревянная подложка 180х130х55мм, деревянная стружка ,  
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн стикеров на баночки с медом, вареньем, пакет с чаем. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

Набор «Зимний сон» малый Новинка 

Вес: 200 г 
Состав: Ассорти орехов и сухофруктов, весом 100 граммов; Чай черный 
 со смородиной 70г; Открытка; Новогодняя игрушка шар с лентой. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 180*160*100мм 
Брендинг: Печать логотипа на крышке внешней упаковки в 1 цвет,  
дизайн стикера, дизайн открытки. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Чайный тубус «Двойная унция» 

Вес: 70 г 
Состав: Чай рождественский, состав: чай черный индийский, фенхель, 
корень имбиря, анис, бадьян, черный перец, гвоздика, кардамон,  
кориандр или чай сказочный, состав: чай зеленый ганпаудер с  
добавлением клюквы, кусочков клубники и лепестков розы. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов.  
Упаковка: Деревянный тубус 80х70 мм. 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа  
на тубусе в 1 цвет. 
Срок годности: 18 месяцев  
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Вес: 150 г 
Упаковка: Картонная упаковка с прозрачной крышкой 24х11х4,5см. 
Брендинг:  Гравировка логотипа на жестяные баночки 
Состав:  Чай черный ассам или чамрай, зеленый сенча, каркадэ. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной. 
Дополнительно:  Печать логотипа на ленте. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Новогодний вечер» Новинка 

Вес: 470 г 
Состав: Чай ароматизированный с добавками фруктов и ягод 100г;  
 Спелая клюква в сахарной пудре 120г; Печенье песочное 100г; Ассорти  
орехов и сухофруктов 150г. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Упаковка из гофрокартона 85*245*200мм 
Брендинг: Дизайн стикеров, дизайн шубера на внешнюю упаковку. 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

 

 

Набор «Добрый лекарь» большой ХИТ! 

Вес: 300 г 
Состав: Ароматизированный чай 50 г в крафт пакете со стикером и лентой,  
мед хлопковый 250 мл оформленный мешковиной на крышке+этикетка  
на корпусе, книжечка-послание 60х130мм, упаковка завязана джутовой  
нитью, внутри деревянная стружка, деревянная игрушка 9х9см. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Крафт коробка 160*160*75мм  
Брендинг: Печать стикеров, печать книжечки, печать логотипа на крышке  
внешней упаковки в 1 цвет.  
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

 

 

Набор «Весенняя радуга» Новинка 

Вес: 270 г 
Состав: Чай черный с мятой и мелиссой 50г, цукаты 100г, крем-мед с  
малиной 30г, крем-мед с облепихой 30г, крем-мед с кофе 30г, крем-мед 
 с кедровым орехом. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Деревянное лукошко 180х130х55мм, деревянная стружка , 
термоупаковка. 
Брендинг: Дизайн стикеров. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор «Зимний сон» большой Новинка 

Вес: 400 г 
Состав: Клубника вяленая 100 граммов; Фундук в белом шоколаде 100  
граммов;  Миндаль в темном шоколаде 100 граммов; Чай черный со  
смородиной в тубусе 70г; Открытка; Новогодняя игрушка шар с лентой. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной.  
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 340*160*100мм 
Брендинг: Печать логотипа на крышке внешней упаковки в 1 цвет,  
дизайн стикера, дизайн открытки. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

 

 

Набор «Посылка с мандариновым настроением» ХИТ! 

 

 

 

Набор «Радушное гостеприимство»  Новинка 

Вес: 420 г 
Состав: Чай "Облепиховый компот", премиум чай "Малиновый закат",  
чай черный с мятой и мелиссой, тростниковый сахар. 
Дополнительно: другие вкусовые сочетания. 
Упаковка: Деревянная коробочка 155х60 мм. Бумажная салфетка. 
Брендинг: Гравировка или печать на крышке.  
Дополнительно: печать логотипа на пергаментной бумаге. 
Срок годности: 182 месяцев 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

 

Вес: 650 г 
Состав:  чай черный с мятой и мелиссой 50 г в крафт-пакете с лентой;  
 варенье из мандаринов 350 г, оформление мешковиной; крем-мед с 
апельсиновой корочкой 150 г, оформление мешковиной;  свеча  
"мандаринка"; деревянная игрушка "елочка"; открытка А5 4+4,  
деревянная стружка, оформлние джутовой нитью. 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см 
Брендинг: Дизайн открытки 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор  «Русский вечер»  ХИТ! 

Вес: 600 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой Ассам или Чамрай 50 граммов, 
Клюква в сахаре 50 граммов, мед разнотравье 150 граммов; 
 варенье на выбор (абрикос, брусника, лесная ягода (малина, черная  
смородина, брусника, ежевика), черная смородина.) 150г ; фундук  
жареный 50 граммов; печенье имбирное 8см 2 штуки. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона 31*21*10 см 
Брендинг: Дизайн шубера на внешнюю упаковку, этикетки на чай,  
клюкву, варенье, мед, фундук, печать на печенье. 
Срок годности: 3 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Набор чайный «Рождественское трио» 

Вес: 240 г 
Состав: чай черный "Английский завтрак" 70 г - чай рождественский  
70г (корень имбиря, анис, бадьян, черный перец, гвоздика, кардамон, 
кориандр) - глинтвейн 70 г. 
Дополнительно: Чай в ассортименте более 500 видов: зеленый, черный, 
Китайский, японский, красный, премиум, травяной, фруктовый, 
ароматизированный, травяной.  
Упаковка: Деревянная подложка 280x130x70 мм 

Брендинг: Гравировка на крышках жестяных баночек. 
Дополнительно: печать логотипа на атласной ленте, 
Гравировка логотипа на деревянной подложке. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

Чайный набор «Кузовок гурмана»  ХИТ! 

Вес: 435 г 
Состав: Чай черный/зеленый ароматизированный 100г, смесь  
сухофруктов и орехов 100 г, клюква в сахарной пудре 100 г, мед  
гречишный 130 г, открытка 6х6 см. 
Упаковка: Деревянная упаковка пенал с веревочной ручкой  
190х190х85 мм 
Брендинг: Гравировка или печать логотипа на крышке 6х6 см в 1 цвет, 
Брендинг составляющих набора. 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

  

Набор «Пикантное пожелание» 

Вес: 310 г 
Состав: Два вида чая по 50 граммов; Два вида кофе по 50 граммов;  
Набор на деревянной подложке со стружкой: варенье натуральное  
из абрикоса, варенье из земляники и десерт-мед с грецким орехом. 
Упаковка: Крафт упаковка с шубером. 
Брендинг: Дизайн упаковки дляы чая и кофе, этикетки на баночки, 
Шубер на упаковку. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Курортный роман» Новинка! 

Набор «Дары Сибири» ХИТ! 

Набор «Сладкий чемоданчик»  ХИТ! 

Вес: 1000 г 
Состав: Чай черный крупнолистовой 100 г, кофе в зернах 100г,  тульский  
пряник, 500 г, Шоколадный набор из 12 шоколадок, 60 граммов, печенье 
 с предсказаниями 7 шт.,свиток с поздравлением. 
Дополнительно: Чай, кофе, шоколадные наборы в ассортименте. 
Упаковка: Упаковка общая из гофрокартона с кашированием,  
26*21,5*11,5см. 
Брендинг: Дизайн внешней упаковки, дизайн упаковок чая и кофе,  
Дизайн упаковки пряника, дизайн упаковки шоколадного набора и  
Этикеток шоколадок, текст свитка, выбор ленты. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2,5 недели 

 

 

Чайный набор «Рождественский» 

Вес: 210 г 
Состав: Чай рождественский (чай черный индийский, фенхель, корень  
имбиря, анис, бадьян, черный перец, гвоздика, кардамон, кориандр),  
чай сказочный (чай зеленый ганпаудер с добавлением клюквы, кусочков 
 клубники и лепестков розы), чай эрл грей . 
Упаковка: Деревянная треугольная коробочка 260х260х90 мм, три  
деревянных тубуса 80х70 мм. 
Брендинг: Печать на крышке.  
Дополнительно: гравировка или печать на тубусах. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

Вес: 670 г 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см 
Брендинг: Печать или гравировка на крышке в 1 цвет. 
Состав:  Премиум чай "Звездное небо" с ягодами малины 100г, варенье 
абрикосовое 250 мл, натуральный мармелад ассорти с ягодами и   
орехами - набор из 9 штук, вяленая клубника 100г, печенье  
имбирное сердце с глазурью 6см. 
Срок годности: 2 месяца 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
 

 

Вес: 750 г 
Упаковка: Крафт-упаковка 20*20*10 см 
Брендинг:  Дизайн шубера, бирки на бархатные мешочки, дизайн 
Упаковки на чай и кофе, этикетка на варенье. 
Состав:  Чай для душевной беседы:) 70 гр -кофе для бодрого утра! 100гр  
варенье из брусники для сибирского здоровья 200гр -шиповник для  
поднятия иммунитета 50гр -кедровый орех для ценителей Сибири 50гр, 
шоколадные конфеты для хорошего настроения 100гр 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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Набор «Дружные соседи» Новинка 

 

Чайный набор «Эко» 

Вес: 210 г 
Состав: Иван-чай, эльбрусский сбор(зверобой, душица,малина, мята,  
шиповник, иван-чай, лист черники, рябина, лист смородины, барбарис,  
чабрец), вкусный пар (пихта, сосновые почки, лист березы,  
лист эвкалипта, чабрец, можжевельник, полынь, хмель, душица). 

Упаковка: Деревянная треугольная коробочка 260х260х90 мм, три  
деревянных тубуса 80х70 мм. 
Брендинг: Печать на крышке.  
Дополнительно: гравировка или печать на тубусах. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели  

 

 

 

Набор  «Сибирский клад»  ХИТ! 

Вес: 900 г 
Состав: белый кипрейный мед, мед суфле с ядром кедрового ореха, 
 взбитый облепиховый мед, иван-чай со смородиной, иван-чай  
нежный мятный, мармеладные конфеты со свежей брусникой,  
конфеты шоколадные кедровый грильяж ассорти (без добавок,с  
клюквой, с вишей, с черникой и с шишкой). 
Упаковка: Микрогофрокоробка с ложементом 365*300*65мм,  
беленый картон. 
Брендинг: шубер на коробку;  упаковка мармеладных конфет; 
 стикер на баночки с медом; стикер и лента на чай. 
Срок годности: 4 месяца 
Минимальный тираж: 30 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 
 

 

 

 

Вес: 720 г 
Упаковка: Крафт-упаковка 31*21*11 см 
Брендинг:  Дизайн шубера,  дизайн этикеток на чай и варенье. 
Состав:  Чай черный цейлонский 100г, зеленый жасминовый чай 100г,  
мармелад натуральный с цельными ягодами и орехами в наборе из 9  
штук, имбирное новогоднее печенье 6 штук, конфитюр из черной  
смородины 250 мл, шоколадный набор "пенал" из 9 шоколадок,  
деревянная игрушка "елочка". 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт. 
Срок изготовления: 2 недели  
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 Набор «Подарочный ящик Малиновый рассвет» ХИТ! 

 

 

Чайный набор «Райский прииск» 

Вес: 210 г 
Состав: Чай гун тин (императорский пуэр 10 лет), чай те гуань инь  
(улун, категория А1), чай чжэнь ло (зеленая спираль). 
Упаковка: Деревянная треугольная коробочка 260х260х90 мм, три  
деревянных тубуса 80х70 мм. 
Брендинг: Печать на крышке.  
Дополнительно: гравировка или печать на тубусах. 
Срок годности: 18 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 
 

 

Набор  «Краса России»  ХИТ! 

Вес: 1000 г 
Состав: Урал- премиум чай "Малиновый закат" (черный чай, лист  
малины, лист земляники, ягода малины, груша кусочки, яблоко,  
ароматизатор) , Крым- варенье из фейхоа, Сибирь - варенье из  
сосновых шишек, Кавказ- травяной сбор "Мужской каприз" (гибискус, 
 корица, рябина красная, корень имбиря, анис, мускатный орех, черный 
 перец, гвоздика, кардамон, шиповник, ароматизирован натуральными 
маслами) , Алтай - чай с облепихой (Облепиха мелкий помол, кусочки  
груши, резанное кусочками яблоко и плоды красноплодной рябины),  
Дальний Восток - премиум мед Амурский бархат.  
Упаковка: Деревянная упаковка из шпона 295*160*120мм , деревянные 
 тубусы 75*100мм под каждый регион. 
Брендинг: Гравировка логотипа на крышке 6х6 см. Оформление баночек 
 меда и варенья этикеткой и джутом, этикетка на чай, выжигание  
логотипа на тубусах. 
Срок годности: 12 месяцев 
Минимальный тираж: 50 шт 
Срок изготовления: 2 недели 

 

 

 

Вес: 300 г 
Состав:  чай черный с розой в картонной коробочке с дизайном Заказчика;  
 мед-суфле с малиной 150 г, оформление мешковиной и стикером; - 
пряник имбирный с печатью на глазури в пакете с лентой выбранного 
 цвета. 
Упаковка: Деревянный ящик  20*14,5*10см,  
деревянная стружка, оформление джутовой нитью. 
Брендинг: Печать логотипа на крышке в 1 цвет,  
Дизайн упаковки для чая, печать на прянике,  
дизайн этикетки меда. 
Минимальный тираж: 50 шт  
Срок изготовления: 2 недели 
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Набор «Достойный комплимент» 

Вес: 310 г 
Состав: Шоколадный набор "книга" на 24 шоколадки; 
Печенье с предсказаниями, 15 штук в коробочке; Набор в  
деревянной подложке с двумя видами натурального варенья (по 
120г, с двумя видами меда (по 120г), 2 вида чая (по 50г),  свиток с 
поздравлением и лентой. 
Упаковка: Прозрачный пакет с лентой. 
Брендинг: Дизайн упаковки и этикеток шоколадного набора,  
Дизайн этикеток меда, варенья, чая, дизайн упаковки печенья. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 100 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 
 

Набор «Шоколадный кейс строителя» Новинка 

Вес: 300 г 
Состав: Натуральный молочный шоколад ручной работы в виде 
строительных инструментов - 8 шт:; крупнолистовой черный чай 
высшего сорта или кофе в зернах.  
Упаковка: Деревянный кейс с прозрачной декоративной крышкой 
35*20*5см рейками и веревочной ручкой. 
Брендинг: Печать на крафт-пакете в 1 цвет, гравировка на шильде. 
Срок годности: 6 месяцев 
Минимальный тираж: 20 шт 
Срок изготовления: 2 недели 
 

 

 
 

 

Название позиции – активная ссылка на полное описание продукта на сайте,  

где размещен калькулятор  для расчета Вашего заказа 

Составляем индивидуальные наборы из продуктов нашего ассортимента. 

СКИДКА ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ -10% ОТ ПРАЙСА 

ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ 

КОНТАКТЫ 

Наш адрес: 143532, Московская область, Истринский р-н, г.Дедовск, 1-я Волоколамская ул., 74А 

Наш телефон: +7 (495) 984-34-22 

Электронная почта: promo984@mail.ru 

По вопросам сотрудничества для поставщиков: direktor.promo984@mail.ru 

По вопросам рекламы: barter.promo984@mail.ru 

Пункт самовывоза (только для образцов и документов): г. Москва, Шмитовский проезд, д.34, 

с.7, Гермес Экспресс  
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